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Владимировичу Познеру, самому живому
мастеру журналистики, которого
«Правды Северо-Запада» почитает за
апреля исполняется 81 год.

81 – это зеркальное 18. В 18 вся жизнь впереди.
Желаем Владимиру Владимировичу чувствовать себя
физически на 18. А остальное у маэстро есть.
Просто будьте, Владимир Владимирович…
Редакция от имени читателей и почитателей

ПОЗНЕР «О…» ЖИЗНИ
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Сегодня (1 апреля)
Владимиру Владимировичу Познеру
исполняется 81 год.
Едва ли на всей планете Земля
найдется много людей, обращаясь к которым Владимир Познер
не сможет сказать: «Как вы поживаете, молодой человек?» Отчасти и по этой причине мы особенно рады поздравить Владимира
Познера с днем рождения.
Конечно, Познер – человек сцены. Его надо видеть (или по крайней мере слышать), чтобы оценить
глубину того, о чем он говорит.
Но мы все-таки рискнули и предлагаем вашему вниманию цитаты из Познера в формате печатного текста. И пусть вас не смущает, что все цитаты принадлежат
веку XXI-му.

О «СОЛНЦЕ РУССКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
«Я никогда не забуду, когда
я был на площади в Екатеринбурге в ноябре, мы что-то снимали, и шел мокрый снег – была отвратительная погода. А я был без
шапки. И подошел ко мне ну совсем какой-то простецкий дядя.
Снял свою шапку и говорит: «Наденьте, Владимир Владимирович,
вы простудитесь».
Во-первых, вот это отношение – оно ценнее любой медали для меня, совершенно очевидно. Но это вот меня пугает, потому что передо мной, действительно, ставят планку такой высоты,
что я далеко не уверен, что я всегда могу ее взять». (Из интервью
в программе «Школа злословия», 2004 год).

О ФРАЗЕ «В СССР СЕКСА НЕТ»
«На самом деле, как я помню,
было так: была одна бабушка в Бостоне, которая, обратившись к нашим женщинам, сказала:
– У меня есть внук. Он все время смотрит телевизор. А у нас
на телевидение очень много насилия и секса. Я не знаю, что с этим
делать. Что у вас?
И тут эта дама бросается на амбразуру и говорит: «У нас секса нет…» Громовой хохот. Но она
продолжает фразу «… на телевидении». Но никто «на телевидение» не слышал». (Из интервью в программе Светланы
Сорокиной на «Пятом канале», 2010 год).

О ШЕКСПИРЕ
«Я обожаю Шекспира. Нет,
не в смысле читать. Хотя это тоже.
Я обожаю его как человека. Как
я обожаю Пушкина и Леонардо
да Винчи.
Я бы с превеликим удовольствием посидел с ним в пабе, пропустил бы пинту-другую. Поделился бы парой похабных анекдотов.
А потом бы пошел с ним туда, куда
он привык ходить.
Шли бы мы, слегка пошатываясь, шпаги бы наши время от времени задевали друг друга, и я бы

Любимые цитаты редакции «Правда Северо-Запада» из творчества Владимира Познера
слушал, как он рассказывает о том,
что потом станет пьесой на все
времена.
И, когда бы пришло время расстаться навсегда, я сказал бы ему:
«Спасибо тебе, Уильям, за то, что
ты украсил мою жизнь. Открыл
мне прекрасный и неведомый мир.
Заставил меня плакать и смеяться.
Научил меня отваге и любви. Научил ненавидеть подлость и трусость. Гордиться чувством собственного достоинства и всегда
оставаться собой, как перед королями, так и перед людьми рядовыми». (Из фильма «Англия в общем и в частности», 2014 год).

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
«Понимаете, человек… человек
всегда пробивается к другому человеку. Даже к самому близкому.
Полного слияния, полного понимания не может быть. В этом смысле
все люди одиноки.
Другое дело, что одни отдают
себе в этом отчет. Понимают это
и страдают от этого реально.
А другие не понимают этого.
Они хоть и страдают, но не понимают, от чего это. У них возникают чувства раздражения, отчаяния». (Из интервью телеканалу «Радонежье» (Сергиев
Посад), 2011 год).

О ПУТИНЕ
«С Путиным я не дружу, пиво мы
вместе не пьем. Я был у него лишь
дважды: оба раза один на один,
по часу. Он очень хорошо умеет
слышать собеседника, очень быстро понимает твою волну, как
надо с тобой разговаривать. Прекрасно говорит по-русски, без
слов-паразитов, не путает числительных и падежей. Он умеет быть
обаятельным, у него есть чувство
юмора» (Из интервью newsland.
com, 2013 год).
«Короче говоря, когда бы это дошло до него [до Путина – о выражение «Государственная Дура»],
я не знаю, что бы он сказал, потому что я знаю, что он ко мне относится непросто.
Я даже могу передать, что мне
один очень высокопоставленный
человек сказал: «Я его спросил,
как он относится к вам. И он ответил: «Хорошо, но сложно».
(Из интервью в программе «Собчак живьем» на телеканале «Дождь», конец 2014
года).

О ТОМ, ЧТО МОЖЕТ НАПУГАТЬ
«Вообще, я ничего не боюсь,
кроме акул. <…> Катастрофически
боюсь, потому что у меня с ними
опыт был. <…> Когда мы бежали
из оккупированной Франции через Испанию и Португалию, потом поплыли на корабле в Америку. И, чтобы не попасться на пути
немецких подлодок, капитан корабля пошел южным путем и гораздо
более длительным, в сторону Бермудских островов.
И по пути однажды увидели тушу

мертвого кита. Знаете, есть у кита
такое вещество, которое является
основой духов, и оно очень дорогое. Мускус. И он [капитан] решил,
что может быть там [оно есть] и решил взять на борт эту тушу, чтобы
ее разрезать и может быть что-то
там найти.
Вокруг этой туши была куча
акул, которые кормились. С большим трудом вытащили эту тушу,
а потом матросы решили поймать
акулу. <…> Ну, они всей командой
ее вытащили. Я был на второй палубе прямо над этим местом. Народ
весь собрался. <…> Акула была,
наверное, метра 3,5–4. Здоровая.
Она побилась, побилась и как-то
успокоилась.
И тогда один из матросов взял топорик и стал бить. Рубить по этой
акуле и топор просто отскакивал.
Просто отскакивал, а она никак
не реагировала. И тогда он взял
и просто пальцем ткнул ей в глаз.
А она: ууух (показывает резкое
движение поворота вбок. – Прим.
ред.) и откусила руку». (Из интервью в программе «Кофе
с молоком», 2010 год).

рее всего, вы еврЭй». (Из выступления на творческом вечере
в Израиле, 2015 год).

О МАРШАКЕ
«В один прекрасный день (а это
в самом деле был прекрасный
день) раздался телефонный звонок. Я поднял трубку. И такой
скрипучий противный женский голос сказал:
– Владимир Владимирович?.
Я говорю:
– Да.
– Это вам звонят от Самуила
Яковлевича Маршака. Он хочет
с вами встретиться.
Но если бы мне сказали, что
со мной хочет встретиться Господь Бог, я бы не больше удивился. Для меня это было: как, Маршак… со мной… (удивленно возносит руки вверх. – Прим. ред.)
Это была Розалия Ивановна, его
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О ТОМ, КАК «Я САМ»
«Одновременно я корпел над
своими переводами, иногда отдавая их на суд мастера (Самуила
Яковлевича Маршака. – Прим.
ред.). И вот однажды, прочитав
несколько моих опусов, он сказал:
«Вот это можно печатать. Если хотите, могу куда-нибудь позвонить».
Я был вне себя от радости,
но гордость взяла верх:
– Спасибо, Самуил Яковлевич,
я сам. Главное – то, что переводы
вам понравились.
Гордость гордостью, но я был хитер и подл. Я перепечатал на машинке отмеченные Маршаком переводы (два из Донна, два из Блейка), а потом добавил к ним четыре маршаковских – разумеется,
не из Роберта Бернса, бывшего у всех на слуху, а из Киплинга,
Шелли, Китса и Браунинга.
Вооружившись всем этим, я отправился в «Новый мир», к заведующей отделом поэзии. Меня там
не знал решительно никто, я явился с улицы в самый престижный
журнал страны с намерением опубликовать в нем свои труды.
Заведующая отделом поэзии,
женщина в литературных кругах известная главным образом
потому, что муж ее был весьма «встроенным» литературным
критиком, посмотрела на меня,
как солдат на вошь, и сказала,
что мои переводы не представля-

О ЕЛЬЦИНЕ
«В 1989 году я брал интервью
у находившегося в опале, на посту заместителя начальника Госстроя СССР Бориса Николаевича Ельцина. В ответ на мой вопрос, является ли он демократом,
он сказал:
– Нет, конечно. Вы же знаете, в какой стране я родился и вырос. В какой партии я состоял. Как
я могу быть демократом? Может
быть, общаясь с демократами, я им
стану, но пока я не демократ.
Точный, честный и умный ответ».
(Из книги Познер о «Познере»,
2014 год).

О ТОМ, КАКОВО БЫТЬ
ЕВРЕЕМ В ЭТОМ МИРЕ
«Однажды оказавшись на замечательном американском лайнере
с Шимоном Пересом* (мы друг
другу понравились и он пригласил меня поужинать), я этим воспользовался и сказал ему: «Господин Перес, ну помогите мне, пожалуйста. Я родился в Париже, моя
мама католичка, меня крестили
не где-нибудь, а в соборе Парижской Богоматери, так что я никак
не могу быть евреем, правда же?
Ну, папа мой, вроде да, русский еврей. Хотя он этого не хотел [не признавал]. «Долго жил
в Америке», – говорю я. – А ныне
живу в Советском Союзе. Я никак
не могу понять, кто я. Вы можете
мне помочь?»
Он посмотрел на меня своими большими печальными еврейскими (подсказывают мне
на всякий случай – протягивает руку в зал. – Прим. ред.) глазами… (Смех в зале) Он говорит по-английски хорошо, но с
очень сильным акцентом, израильским. И сказал мне так: «Знаете,
если вы не знаете, кто вы, то ско-

экономка. Такая немка из Риги, которую он, кстати, спас от смерти
во время войны, потому что ее хотели расстрелять, поскольку она
была немка, он взял ее к себе.
Я к нему приехал. Вот вышел
ко мне на встречу Самуил Яковлевич Маршак.
Ему было тогда, наверное, лет
70 или 72. Невысокого росточка,
совсем. Довольно-таки худенький.
Вообще, в жизни он был плотный,
а тут – вот… С большой-большой
головой. Весь в морщинках. Все
лицо испещрено морщинами.
С большими ушами. Настолько,
что он сразу мне стал напоминать
слона, и мне хотелось потрогать
уши (смеется), но я не стал. С маленькими такими серо-зелеными
глазами за толстой линзой очков.
И он мне сказал:
– Садитесь. Владимир Владимирович…
Только имя-отчество. И только
на «вы». Никаких «ты».
Почему? Потому что он понимает, что я же не могу ему сказать «ты». Я не могу ему сказать: «Привет, Сема». Интеллигентность. А то сегодня мне звонит совершенно незнакомый человек по телефону и говорит: «Владимир?» (кривляется, изображая звонок. – Прим. ред.) Какой
я тебе Владимир? Извини. Причем незнакомый… Будьте любезны, на «вы» и по имени-отчеству».
(Из выступления перед учениками Павловской гимназии,
2011 год).

ют интереса для журнала (и это
не читая их).
<...>
Через неделю я вернулся в редакцию и спросил о ее впечатлениях.
– Серятина, – ответила она.
– Жаль, – вздохнул я. – Неужели ни один перевод из восьми вам
не понравился?
– Нет, все малоинтересно.
И вообще, извините за прямоту,
но вряд ли вам следует заниматься переводами.
– Ну что вы, – сказал я, – напротив, я вам очень признателен,
даже не могу передать, как.
Она посмотрела на меня с удивлением:
– Я что-то не понимаю вас…
– Видите ли, – торжествуя, пояснил я, – вот эти четыре перевода, – я показал ей четыре листа бумаги, – принадлежат мне, а вот эти
четыре, – я вытащил другие четыре страницы, – принадлежат Маршаку. И то, что вы не смогли различить мои переводы и переводы
великого мастера, – это, знаете ли,
огромный для меня комплимент.
<…> На меня пожаловались
Маршаку, который страшно возмутился и устроил мне головомойку, но при этом не смог удержаться от смеха.
«Я понимал, что я вас многому
научил, – сказал он, и в его серозеленых глазах заиграла смешинка, – но не знал, что вы научились переводить не хуже меня».
(Из книги «Прощание с иллюзиями», 2011 год).

* Шимон Перес – Президент государства Израиль (2007–2014), Премьер-министр (1984–1986)

Корреспондент «Правды Северо-Запада» выехал на творческий вечер Владимира Познера в Санкт-Петербург.
Подробный репортаж читайте в следующем номере.
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«ЧИСТЫЙ» ТОК – БОЛЬШОЙ СВЕТ
«Архэнергосбыт» объявляет месячник контроля качества электроэнергии в электрических сетях

В течение месячника потребители электрической
энергии – юридические и физические лица – смогут обратиться в ОАО «Архэнергосбыт» с жалобами
не только на низкое качество электрической энергии,
но и по всем вопросам, связанным с подключением
к электрическим сетям.
О БИБЛИИ
«Я ведь не скрываю того факта,
что я атеист. Нельзя же быть атеистом, не читав Библию, на самом деле.
Ведь человек, который утверждает такие вещи, которые утверждаю я, он должен иметь для этого
какие-то основания. Я не просто
читал Библию – я ее очень много раз читал. И, кстати, книга эта
невероятно интересная.
Недаром она самая публикуемая
в мире из всех вообще книг. Это
историческая совершенно вещь.
Если в начале она довольно скучная – Ветхий Завет, потому что
– этот, который родил этого, этот,
который родил этого, родил, родил,
родил… и это продолжается довольно долго. Но дальше – очень интересно.
Я вообще очень интересуюсь религией. Я и Коран читал не один
раз. Интересовался буддизмом.
Вообще всеми великими религиями – конечно, иудаизмом. Но Ветхий Завет, по сути, и есть пятикнижие…
Короче говоря, читал. Вопрос,
что понравилось – что не понравилось, – странный вопрос.
Это же не беллетристика. Это совсем другое.
Другое дело, как переведено.
Надо вам сказать, что книга написана на арамейском [языке]. Потом
есть еще древнегреческий [язык],
и там переводы довольно непростые. На мой взгляд, самый лучший перевод – английский, сделанный во времена короля Джеймса. Это (приводит формулировку
на английском языке, которую мы
не рискуем переводить, дабы избежать ошибок. – Прим. ред.) – такой шекспировский язык. Невероятно богатый и красивый».
(Из выступления на презентации книги «Познер о «Познере», 2014 год).

О САМОПРЕДАТЕЛЬСТВЕ
«Нет ничего хуже предательства
себя – самопредательства.
У меня был очень близкий человек, друг моего отца, который отсидел 17 лет в лагерях, – Иосиф Давыдович Гордон. Когда папа с мамой уехали в Германию, переехал
к нам жить, поскольку ему негде
было жить с женой – только что
его реабилитировали. И он стал
моим вторым отцом. <…>
Он называл меня Генрихом. Я:
«Почему Генрих-то?». Он говорит:
«Понимаете, когда я жил во Франции <…> мне попался учебник русского языка для французов. И там
есть такой диалог.
Один человек спрашивает другого: «Здравствуйте. Как вы поживаете?». Этот человек: «Благодарю
вас, Генрих. Я здоров».
Я всегда мечтал встретиться с каким-нибудь Генрихом, чтобы так ему ответить. Поскольку
не было [такого человека] – будете Генрихом вы».
Так вот, он мне говорил так:

«Генрих, не дай Бог вам когданибудь утром встать, пойти в ванную комнату, почистить зубы или
побриться, и, увидев свое отражение в зеркале, захотеть плюнуть».
(Из интервью в программе
«Кофе с молоком», 2010 год).

О «ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУРЕ»
«Я никак не ожидал этой реакции, это взрыв какой-то был. Было
предложение принять «закон Познера», я тогда подумал: вот ведь
дожил, я умру, и будет «закон Познера», недаром я жил на этом
свете.
Меня попросил зайти Константин Львович. И он мне сказал:
«Ну Владимир Владимирович,
послушайте, вам несвойственно
даже говорить такие вещи. Там целый переполох. Я вас очень прошу, извинитесь – ни за что другое, вы там много чего наговорили, – за «дуру» извинитесь, пожалуйста».
У меня с Константином Львовичем очень хорошие отношения,
я вам больше скажу – я знаю, что
он много раз брал на себя большие
неприятности, связанные с тем,
что я говорил не то, что хотели бы
услышать.
И я пошел на уступку, я вышел и сказал, что я извиняюсь
за эту самую «дуру», но только за это, подчеркнул я. И все
как-то успокоилось». (Из интервью в программе «Собчак живьем» на телеканале
«Дождь», 2014 год).

P.S.

Если уважаемый
читатель посчитал, что мы решили создать
иконостас Познера, – он ошибается. Владимир Познер –
Живой…
Живой…
Нынче Живых мало. Живых
с большой буквы…
Например, лишь при подготовке этого материала
(не говоря об изучении целой
настоящей жизни Познера)
мы обнаружили три противоречия. Да, Владимир Познер,
критикуя депутатов Госдумы, в своих аналогиях путает
героев Салтыкова-Щедрина
и Гоголя. Да, он не совсем верно цитирует первые строки великого Евтушенко, при
этом перебивая собеседника. Да, в одной из книг он пишет, что Маршак выкуривал
в день две-три пачки сигарет,
а в 2014 году на творческом вечере утверждает, что их было
пять за день.
Но мы ведь ценим и гордимся Познером не потому, что он
идеально-безупречен, а просто
потому что он есть – такой
живой и настоящий.
Полная версия материала
на сайте ЭХОСЕВЕРА.РФ
Фото с сайта pozneronline.ru

Начало месячника – 1 апреля
2015 года, окончание месячника
– 30 апреля 2015 года.
Ежегодно во время проведения месячников качества электроэнергии в адрес Архангельской сбытовой компании обращаются от полутора до двух сотен
потребителей (физических и юридических лиц), которые сообщают
о фактах нарушения нормального электроснабжения жилых домов и нежилых помещений, производственных зданий.
Как правило, обратившиеся
жалуются на несоответствие ГОСТу напряжения в сети, на нарушения прав потребителей. У многих вызывает опасение состояние
линий электропередачи.
Все без исключения обращения, поступающие от потребителей электроэнергии в ОАО
«Архэнергосбыт», рассматриваются ответственными лицами.
На основании полученных обращений организуется работа с сетевыми и управляющими компаниями по устранению недостатков и нарушений, а также работа
с надзорными и контролирующими органами.
Контроль исполнения мероприятий по устранению нарушений
и приведению параметров электрической энергии в соответствие
с техническими регламентами
и обязательными требованиями
осуществляется совместно с органами государственной власти
Архангельской области и федеральными надзорными органами.
В их число входят областное министерство топливноэнергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства, агентство по тарифам
и ценам Архангельской области,
Ростехнадзор, Ростехрегулирование, Роспотребнадзор и прокуратура Архангельской области.
Внимательно вас выслушать
и принять письменные обращения специалисты «Архэнергосбыта» готовы по адресам:

Архангельское межрайонное отделение – в городе Архангельске и Приморском районе: 163001, г. Архангельск, ул.
Ломоносова, д. 250, корп. 2,
тел.: (8182) 49-43-03; 49-43-45;
49-43-69; 49-43-35; 49-44-41;
– в Мезенском районе: 164750,
г. Мезень, пр. Советский, д.
88, каб. 3, тел. (81848) 9-24-69;
– в Холмогорском районе:
164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
д. 39, 1-й этаж, тел. (81830)
3-40-46;
– в Пинежском районе:
164600, Архангельская область,
с. Карпогоры, ул. Пионерская,
д. 17, тел.: (81856) 2-26-61;
2-25-39.
Вельское межрайонное отделение: 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Горького, д.1,
тел. (81836) 2-62-00;
– Вельское отделение: 165150,
Архангельская область, г. Вельск,
ул. Горького, д.1, тел. (81836)
6-42-83;
– Ус т ь я н с к о е о т д е л е н и е :
165210, Архангельская область,
Устьянский район, пос. Октябрьский, ул. Подгорная, д. 6, тел.
(81855) 5-24-60;
– Шенкурское отделение:
165160, Архангельская область,
Шенкурский район, г. Шенкурск,
ул. Энергетиков, д. 7, тел. (81851)
4-13-74;
– Виноградовское отделение:
164570, Архангельская область,
Виноградовский район, п. Двинской Березник, ул. Дзержинского, д. 23, тел. (81831) 2-11-97;
Котласское межрайонное отделение: 165300, Архангельская
область, г. Котлас, ул. Орджоникидзе, д. 30 «б», тел. (81837)
4-02-70;
– Котласское отделение:
165300, Архангельская область,
г. Котлас, ул.Мелентьева, д.33,
тел. (81837) 4-02-66;
– Вилегодское отделение:
165680, Архангельская область,
Вилегодский район, с. Ильинско-

Подомское, ул. Мелиоративная,
д.16, тел. (81843) 3-10-18;
– Верхнетоемское отделение:
165500, Архангельская область,
Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. Коммунальная, д.
4, тел. (81854) 3-21-50;
– Ленское отделение: 165780,
Архангельская область, Ленский
район, с. Яренск, ул. Кишерская,
д. 3, тел (81859) 5-33-57;
Плесецкое межрайонное отделение: 164260, Архангельская
область, Плесецкий район, пос.
Плесецк, ул. Свободы, д. 46-в,
тел. (81832) 7-17-90;
– Плесецко-Мирнинское отделение: 164260, Архангельская
область, Плесецкий район, пос.
Плесецк, ул. Свободы, д. 46-б,
тел. (81832) 7-29-31; 164170, Архангельская область, г. Мирный,
ул. Гагарина, д. 14-а, тел. (81834)
5-46-45;
– Няндомское отделение:
164200, Архангельская область,
г. Няндома, ул. Киевская, д.7-а,
тел. (81838) 6-48-34;
– Онежское отделение:
164840, Архангельская область,
г. Онега, ул. Зеленая, 1-а, тел.
(81839) 7-50-45;
– Каргопольское отделение:
164110, Архангельская область,
Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 120,
тел.: (81841) 2-11-45, 2-13-04;
– Коношское отделение:
164010, Архангельская область,
Коношский район, пос. Коноша, ул. Советская, д. 49-а, тел.
(81858) 2-28-33;
Северодвинское отделение:
164500, Архангельская область,
г. Северодвинск, пр. Ломоносова, д.105, тел. (8184) 92-04-55.
Из любой точки Архангельской
области можно присылать обращения по e-mail: press@arsk.ru;
feedback@arsk.ru; SabaninSA@
arsk.ru, IskusovAM@arsk.ru

БЕЗ «ПРАВДЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»
НЕЛЬЗЯ!
Вы растерялись бы, мой друг,
Когда б на много лет
Впервые оказались вдруг
Однажды без газет.
Продлите подписку на второе полугодие 2015 г. и читайте
свежие новости каждую среду!

«Люди перестают мыслить,
когда перестают читать»
Д. Дидро
СЛУЖБА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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У-У-У! Ш-Ш-ШАЙТАН,
ТЭБА СНИМАЮТ!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Весьма странные и подозрительные маневры производились сегодня на одном из самых
скандальных строительных объектах Архангельска, в пресловутом «Доме на Набережной»…

Илья Азовский,
главный редактор «Правды
Северо-Запада»
Про строящуюся домину горожане говорят предельно откровенно и при этом крестятся: «там,
где раньше хлебом свежеиспеченным пахло, нынче упыри обустраивают элитные норы».
Дивным способом, в смысле законности процедуры, буквально на грани фола территория Народного предприятия «Архангельскхлеб» в считанные дни
была очищена от пекарен и превращена в стройку.
Место козырное – вид на Двину с историческим бонусом в виде
торчащего посреди двинской отмели куска легендарной Соломбалы – Мосеева острова, второй бонус – спокойный уголок
красавицы набережной. Чудище
бесформенное – элитный «Дом
на Набережной» с пентхаусами
изначально как-то странно строился: то ли экспромт по ходу дела,
то ли клиенты привередливые
мозг строителям выносят…
Короче, ощущения у тех, кто
каждый день-деньской эту стройку лицезреет, самые противоречивые: вроде как ГОСТы, СНиПы, правила ГАСН и прочие политесы существуют, но главенствует жизненное правило, которому всё подчинено. Правило
немудрёное, скорее утилитарное,

30 марта 2015 года,
во дворе домов
№ 26, корпус 1 по улице Выучейского
и № 35 по проспекту
Новгородскому было
совершено покушение на бизнесмена
Михаила Завьялова.
Пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован.
Известно, что Завьялов с множественными ранениями доставлен в Первую городскую больницу
Архангельска. Самая тяжелое ранение – задета бедренная артерия.
По данным «Правды СевероЗапада», в следственном управление Следственного комитета по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело по статье «покушение
на убийство».
В то же время в СУ СК РФ
по Архангельской области официально не подтверждают и не опровергают информацию о том, что
покушение планировалось именно на Завьялова.
Год назад Михаил Завьялов являлся фигурантом уголовных дел
ОПГ Пеункова, тогда он сдал
свой депутатский мандат добровольно. Его место занял другой
фигурант тех же дел – свидетель
по делу Пеункова, «справедливо-

даже халдейское: «За ваши деньги – любая прихоть».
Прихоть – не прихоть. Кому
жить, тому под стенами чудаюда строительной мысли ходить.
«Кирпич башка упадёт, больно
будет», – говаривал герой гайдаевского фильма «Джентльмены удачи», калымивший на советский ЖЭК в лисьей шубе Вицина.
Кстати, хлебозавод, так маняще мило пахнувший свежеиспеченым хлебом на всю набережную, перестал быть частью Народного предприятия и превратился в частную лоханку, как судачит народная молва и молва Народного предприятия не без помощи сообразительной дочурки
«красного хлебного директора»
Подколзина.
Власть тогда как бы по наследству от папы к ней (дочурке) перешла от бывшего директора НП
«Архангельскхлеб» – человека настолько заслуженного, что
ставшего в элегантном возрасте
похожим на памятник в бронзе.
«Он же памятник» – опять
помянем мы человека в лисьей
шубе из фильма «Джентльмены
удачи»…
Дочурка просто поухаживала
за добром – к пекарскому делу
душа у нее, наверное, не лежала,
как она ни старалась. Народ ее
долго терпел – теперь не терпит
как директора. Уже давно. Она
ушла. Хлебозавод из НП ушел.
Теперь стройка. Странная стройка. Подозрительная…
На этом доме, в верхней его части, уже несколько месяцев приделывают к кирпичным, частью
белёсым стенам так называемый НАВЕСНОЙ ФАСАД. Навесной – потому что он будет
висеть, сильно выдаваясь наружу, аккурат над головами идущих

по земле. Элементами облицовки этого навесного фасада являются светло-коричневого (фу!)
цвета листы.
Вот именно с этими листами
(простите за утрированный сленг)
сегодня и совершались странные процедуры, которые ранее
не были описаны ни одним зодчим; ни один прораб, ни один архитектор ничего подобного доселе не делал.
На головокружительной высо-

поминание из чувства классовой
солидарности…
Это чудо-человек, практически
Спайдермен, но видимый только
сзади и снизу, висел, раскачивался и долго, монотонно, старательно, самоотверженно по всей длине
панели стучал по листу – элементу облицовки навесного фасада
КИЯНКОЙ.
Не запечатлеть это диво дивное репортер «Правды СевероЗапада» не мог. Пока репортер

те, на веревке, свисающей с крыши, под тем самым навесным фасадом висел человек. Живой.
Строитель с виду. А вид, как вы
понимаете, возможен был только сснизу. То есть смотрели мы
на задницу человека, висевшего
под выпирающим навесным фасадом. Вид задницы чем-то был похож на зад строителя, или калымщика, или гастарбайтера – в любом случае это был человек очень
старательный, самоотверженный
и преданный хозяевам стройки.
Естественно, это был не будущий жилец элитного «Дома
на Набережной». Это так – на-

бегал за фотоаппаратом с длиннофокусной линзой, киянка выпала из рук строителя, высоко
висящего, да недалеко глядящего. Бежать за ней – геморройно,
подать некому.
Но строитель не отчаялся,
не опустил руки – он продолжал
стучать по панели облицовки кулаками обеих рук. Будто Кличко, но в образе Спайдермена
и в роли калымящего строителя,
без стильной лисьей шубы, горбатящегося на буржуев…
Пока репортер смаковал
на фото каждый миг процесса,
съемку засек коллега героя. Ге-

РАЗБОРКИ НА РУИНАХ ОПГ «ПЕНИ»
Стреляли в Завьялова ровно через месяц после выхода на «условку» ментовской крыши ОПС,
экс-старшего опера Лопача*. Формально связи не обнаружено. Пока…

росс» Виктор Сохин.
Согласно материалам дела,
в 2011 году депутат от «Справедливой России» Алексей Пеунков с целью извлечения прибыли
и придания вида законности получаемым преступным сообществом
денежным средствам приобрел
пакет акций ОАО «Дорстроймеханизация», а его сообщник, будущий депутат от «Справедливой
России» Завьялов, занял должность заместителя гендиректора
общества с целью непосредственного контроля деятельности ОАО.
Сменивший Завьялова на депутатской скамье Сохин – так-

же «справедливоросс», и, естественно, тоже фигурант уголовного дела и тоже, как все уже догадались – «дела Пеункова».
Разница лишь в статусе – Сохин ввиду деятельного раскаяния
освобожден от уголовной ответственности и в деле фигурирует
как свидетель.
В 2014 году Завьялову заменили меру пресечения – с содержания под стражей на залог в размере двух миллионов рублей.
Этот поворот в расследовании
уголовного дела наблюдатели называли сенсационным. До этого
момента все попытки фигурантов

этого и других, не менее громких
уголовных дел остаться на свободе отметались судом напрочь. При
этом суммы залога предлагались
в два, а то и три раза большие, чем
два миллиона рублей.
В связи с тем, что подозреваемые в покушении на убийство
до настоящего времени не установлены, следственное управление Следственного комитета
России по Архангельской области и НАО официально обращается и просит владельцев автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, сохранить запись,
сделанную 30 марта с 13 до 14 ча-
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рой, до этого громко и монотонно стучащий, как дятел в лесу,
был увлечен работой и не смотрел
по сторонам…
А тому, второму, сверху всё
было видно. Он был как летчик:
«Мне сверху видно всё – ты так
и знай!» Опять к месту вспомнился советский кинофольклор.
До этого момента даже в объектив было не разглядеть лиц, а значит, нельзя было определить этническую принадлежность и даже
расу героев репортажа.
Но тот, второй, что был выше
и руководил тем, что висел ниже,
охранял его от сглаза (стоял
на шухере) ВДРУГ громко подал голос.
И всё сразу стало ясно.
Будто пахнуло запахом свежей
самсы, будто чан с пловом опрокинулся на ногу, обдав пах горячим, жирным пловом. Будто весь
Горный Бадахшан запел грустную таджикскую песню на таком
родном для каждого северянина фарси.
Загорелый брюнет с изысканноаристократическим акцентом
молвил, как могут молвить только в Хороге или Дюшанб-е – далее, цитата:
– У-у-у! Ш-ш-шайтан, тэба
снимают!
Конец цитаты.
Съём есть съём – это процесс
всегда приятный для одних и процесс рабочий для других.
Хорошо бы при этом и тем
и другим уметь расслабляться
и получить максимум удовольствия из того, что в отрогах Памира зовётся красивым словом
«У-у-у!».
Всё дело в птицах. У нас дятел
герой природы – в Горном Бадахшане филин.
У-у-у. И так всю ночь, а если
самка не пришла, так и целый
день угукает – фанат своего дела
филин.
сов в Архангельске, на перекрестках улицы Выучейского с проспектами Ломоносова и Обводный канал, и предоставить ее
следствию.
Следственное управление
Следственного комитета России
по Архангельской области и НАО
также обращается ко всем гражданам, обладающих информацией, которая может помочь следствию, с просьбой предоставить
ее в отдел по расследованию особо важных дел следственного
управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Адрес СУ СК РФ по Архангельской области и НАО:
город Архангельск, улица Тимме, 2, корпус 1.
Контактные телефоны:
(8182) 64-38-04;
(8182) 64-38-29.
* Примечание
Решением апелляционной инстанции 19 марта 2015 года оглашен приговор бывшему старшему оперуполномоченному милиции Лопачу, который проходил
по уголовным делам ОПС Пеункова, как милицейская крыша.
Был участником ОПГ.
Лопачу назначено наказание –
пять лет условно. Значит, он находится на свободе. Впрочем, возможно, он все осознал и на сто
процентов исправился…
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На минувшей сессии Архангельского
областного Собрания депутатов замминистра образования и науки Архангельской области
выступила с докладом о работе своего
ведомства по исполнению задач майских
Указов Президента
России в 2014 году.
Проанализируем.

ДОКЛАД НЕ ПОШЕЛ НА ЛАД
Несогласованность действий в работе чиновников Правительства Архангельской области
приводит к противоречивым данным об исполнении майских Указов

<…>

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Примечательно, что заместитель министра так и не пояснила, куда пропал министр Скубенко. Возможно, у него были более
важные дела, чем отчет на депутатской сессии. Печально, что депутаты молча удовольствовались
докладом второго человека в министерстве.
Официально вопрос был сформулирован следующим образом:
«Правительственный час» по вопросу «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».
Странно, почему чиновники отчитываются только по образованию, если майский Указ Президента России касается как образования, так и науки. Впрочем,
игнорирование отчета по науке
– тоже показатель об отношении
к науке в Архангельской области.
В рамках сегодняшнего материала мы проанализируем несколько цитат непосредственно из доклада замминистра и из второй части выступления – ответов на вопросы депутатов. Материал традиционно построен по принципу:
«Так в Указе» (цитата из майского
Указа Президента России) – «Так
на деле» (цитата из доклада замминистра Молчановой) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...принять
к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию
очередей на зачисление детей
в возрасте от трех до семи лет
в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев
расширение форм и способов
получения дошкольного образования, в том числе в частных
дошкольных образовательных
учреждениях».

к нему нет претензий, но зарплата будет не соответствовать указу президента.
Чиновник Молчанова:
– Зарплата учителя складывается в том числе и за счет
стимулирующих выплат, если
касается методики, то мы
готовы рассмотреть, в части совершенствования установленной методики сегодня, определения размеров субвенции.

Так на деле. Чиновник Молчанова: «В течение 2014 года
в Архангельской области создано 1609 дополнительных
дошкольных мест, из которых
1292 места создано за счет
средств федеральных субсидий…»
Комментарий редакции. Обратимся к официальному сайту
Правительства Архангельской
области. Цитата из пресс-релиза
от 30 января 2015 года: «Архангельская область. Итоги
2014 года в цифрах и фактах.
В детских садах создано
1600 новых мест…» Конец цитаты.
Конечно, кто-то может возразить, что разница в девять мест
не принципиальна. Пожалуй. Но,
если бы речь не шла о бюджетных средствах, в том числе и федеральных. Детские сады строятся за счет налогоплательщиков,
и девять мест туда, девять мест
сюда – недопустимая вальяжность в нынешних экономических
условиях.
Так или иначе, либо информация на сайте Правительства Архангельской области неточна,
либо замминистра Молчанова
завышает данные в докладе перед депутатами.
Так на деле. Чиновник Молчанова: «Средства федеральных субсидий, полученных
в 2014 году, также будут направлены на строительство
зданий десяти детских садов, завершение строительства которых запланировано на 2015 год. Это отражено
в «дорожной карте» и позволяет дополнительно ввести
в этом году 1860 мест для детей дошкольного возраста…»
Комментарий редакции. Вроде бы докладчик излагает все грамотно. Однако вот какая странность. По итогам 2014 года Правительство Архангельской области отчиталось, что очередь в детсады ликвидирована на 99 %.
Тогда непонятно, зачем создавать стольно новых мест в детсадах. Согласитесь, что 1860 мест
для детей – это несколько больше, чем один процент. Так что
либо сейчас очередность не лик-

видирована на 99 %, либо создание почти двух тысяч мест в детсадах – сомнительно.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...доведение
в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной
платы в соответствующем
регионе».
Депутат Попов: У меня такой
вопрос. Средняя зарплата педсостава за 2014-й по вашим
данным – 33 631 рубль 20 копеек. Какая нагрузка ложится на учителя при такой зарплате?
Чиновник Молчанова: Средняя нагрузка – одна пятидесятая ставки.
Депутат Попов: Нет, это вы
говорите по методике. А на самом деле, например, в школе № 2, чтобы учитель получил эту зарплату 33–34 тысячи – она работает 33 часа.
У вас в докладе информация
предоставлена одним образом. А у нас было выездное заседание комитета. И есть масса замечаний именно к методике. Мы же работаем для людей,
для качественного предоставления образования. К этому вопросу мы еще вернемся, потому
что страдает сам процесс обучения и учителя.
Елена Молчанова: Согласна,
что к этому вопросу мы еще
вернемся, поскольку все средние показатели заработной
платы рассчитываются в соответствии с установленной
методикой. Никакого творчества ни в образовательных организациях, ни органах управления образования не участвует.
Комментарий редакции. Мы
неоднократно писали, что в Правительстве Архангельской области одна рука не знает, что делает другая. Сейчас мы имеем дело
с очередным таким примером.

И странно, что депутаты Архангельского областного Собрания
молча «съедают» эту фальшь.
Цитата из пресс-релиза Правительства Архангельской области, обнародованного в сентябре 2014 года: «В целом установленные показатели достигнуты, – отметила министр (экономического развития и конкурентной политики Ирина Гладышева. – Прим.
ред.). – Средняя зарплата врачей (без учета налога на доходы физических лиц) превысила 50 тысяч рублей, учителей – составила около 40 тысяч, социальных работников – 19 тысяч рублей». Конец цитаты.
Согласитесь, что 33 631 рубль
20 копеек – это несколько другая
цифра, нежели «около 40 тысяч».
Едва ли она к сентябрю составляла 38–39 тысяч, а по итогам года
упала до 33 с небольшим. А если
так, то это – опасное колебание
и отсутствие контроля региональных властей.
Однако эксперты все-таки
склоняются к мнению, что главной причиной различных данных
в официальной информации является несогласованность действий в работе чиновников Правительства Архангельской области. Словом, сегодня как никогда
актуальна басня Ивана Крылова
«Лебедь, Рак и Щука».
Депутат Попов:
– По министерству образования нагрузка на учителя составляет 18 часов. Если
учитель работает 18 часов, то никаких претензий
со стороны работодателя
к нему нет. Но если по факту
он будет работать 18 часов,
то у него средняя зарплата будет 18 тысяч рублей. По методике вы считаете нагрузку 1,3,
то есть 24–25 часов на человека, но это не совсем посильно для учителя – нести такую нагрузку и давать качественное образование. Но совершенно разные трактовки, разные документы, и возникают конфликтные ситуации, хотя если учитель, еще раз
подчеркну, работает 18 часов,

Депутат Воробьев: Достижение средней зарплаты по регионам идет в основном за счет
с т им ул и р у ю щ и х в ы п л а т,
а ставка не увеличивается.
Не планируете ли вы все же
увеличить основную ставку?
Чиновник Молчанова: Пока
вся работа в части оплаты
труда проходит в соответствии с теми документами,
которые есть.
Комментарий редакции.
На прошлой неделе официальный сайт Общероссийского народного фронта сообщил, что
эксперты Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов Президента «Народная экспертиза» проверили, как
выполняется майский Указ о поэтапном повышении заработной
платы работников бюджетной
сферы. Как оказалось, повышение зарплаты зачастую достигается не за счет индексации окладов, а путем повышения нагрузки
на учителей и врачей.
Цитата: «То, что размер зарпл аты напрямую зависит
от увеличения нагрузки, заявили от 36 до 54 % (в зависимости от региона и сферы деятельности) опрошенных врачей и учителей, 35–49 % сообщили, что заработок увеличивается за счет различных
доплат и надбавок. И только
5–11 % респондентов причиной роста зарплаты назвали
реальное повышение окладов.
<…> При этом в ходе опроса
выяснилось, что в некоторых
регионах (например, в Свердловской, Челябинской и Кировской областях) для того, чтобы отчитаться о выполнении
указа президента и срочно
подтянуть средние показатели заработной платы к установленным нормам, статистика искусственно улучшалась при помощи выплат к концу года педагогическим работникам разовых поощрительных сумм. После этого премии
больше не выплачивались. Более того, с мест сообщали, что
в некоторых случаях учителей
заставляли отказаться даже
от ранее гарантированных
выплат, ссылаясь на нехватку денег». Конец цитаты.
Если внимательно прочитать
доклад замминистра Молчановой, можно сделать вывод, что
в Архангельской области складывается аналогичная ситуация.
Как правило, зарплаты растут
за счет стимулирующих выплат,
а не за счет увеличения окладов.
Очевидно, что чиновники Правительства Архангельской области в курсе такой тенденции. Однако они не меняют схему увеличения зарплат, а значит, умышленно идут на искажение сути задач майских Указов Президента России.
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ИСПОВЕДУЙТЕСЬ,
ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА…

Вице-спикер Архангельской городской Думы Боровикова опять изобличена в
ведении коммерческой деятельности, несовместимой с ее статусом муниципального служащего…
23 октября 2014 года на одиннадцатой
сессии 26-го созыва руководство Архангельской городской Думы выступило с заявлением, в котором была ОФИЦИАЛЬНО опровергнута информация о том, что
заместитель председателя Архангельской городской Думы Татьяна Боровикова (фракция «Единая Россия»), занимая муниципальную должность и получая
зарплату из муниципальной казны как муниципальный служащий, то есть осуществляя депутатские обязанности на не освобожденной основе, при этом участвовала
в коммерческой деятельности фирмы «Северная»…
Понятно, что участие Боровиковой в ее
нынешнем статусе зампреда городской
думы, муниципального служащего, в деятельности общества с ограниченной ответственностью является НЕЗАКОННЫМ,
грозит административной и даже, вероятно,
уголовной ответственностью, а также лишением депутатского мандата…
Вот цитата из заявления руководства городской Думы Архангельска:
– «…в некоторых СМИ прошла информация о том, что заместитель
председателя Архангельской городской
Думы Татьяна Боровикова, занимая
пост в рядах представительной власти, параллельно осуществляет коммерческую деятельность, что напрямую противоречит установленному
на территории РФ законодательству.
Накануне сессии в адрес гордумы из областной прокуратуры поступил отчет
о результатах проверки данной информации, именно его Валентина Сырова
зачитала в присутствии народных избранников и прессы:
« …прокуратурой области в отношении заместителя председателя Архангельской городской Думы Боровиковой Т. Ф. проведена проверка по дово-

дам публикации «Вице-спикер Архангельской городской Думы Татьяна Боровикова совмещает работу в муниципальных органах власти с частным
бизнесом» информационного агентства «Эхо Севера» от 17.09.2014 года.
По ее результатам фактов, подтверждающих осуществление Боровиковой Т. Ф. предпринимательской
деятельности в период замещения ею
должности заместителя председателя Архангельской городской Думы,
не установлено.
Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».
Конец цитаты.
(Устное заявление сделано 23 октября
2014 года в 10.00, обнародовано на официальном сайте в 15.40 того же дня)…

***

Изначально к обнародованному заявлению было много вопросов, оно не убедило, а скорее напустило еще больше тумана. Позиция прокуратуры, на которую сослалось руководство Архангельской городской Думы, также выглядела весьма зыбко.
И дело тут вовсе не в субъективном
неверии – дело в фактах: «Эхо СЕВЕРА» и «Правда Северо-Запада» в октябре
2014-го обнародовали выписки из ЕГРЮЛ
(Единого государственного реестра юридических лиц). Выписки были не украдены,
не слиты кем-то тайно – все представленные документы были официально обнародованы на официальном сайте управления
Федеральной налоговой службы по Архангельской области (УФНС).
Дабы не было сомнений, журналисты
редакции, заинтересовавшиеся коммерческой деятельностью Боровиковой, пошагово описали весь путь поиска указанных
выписок из ЕГРЮЛ. И описание каждого
шага сопровождалось фотографиями, а сам
процесс был задокументирован на видео.
Редакция отдавала себе отчет, насколько
серьезное обвинение выдвигает…
Важно понять, что выписка из ЕГРЮЛ –
это важный документ, причем не только для
учета и отчетности. Данные из ЕГРЮЛ запрашиваются бизнесменами, которые имеют намерение вступить в отношения с той
или иной фирмой. С этими данными постоянно сверяются контрагенты, ими пользуются при заключении договоров, причем
в случае с фирмой «Северная» – на сотни
тысяч рублей.
Налоговая инспекция – государственный орган, администрирующий налоги
и сборы, то есть то, что является доходной
частью бюджета.
И вот мы видим на официальном сайте важнейшего государственного органа
важнейший документ – ЕГРЮЛ, в нем явственно читаем данные фирмы «Северная»
и ее генерального директора – Боровиковой Татьяне Федоровне. Там же находим
и ИП Боровикову. А менее чем через месяц руководство Архангельской городской

Думы, не показывая подлинник, обнародует краткую версию результатов прокурорской проверки:
«...фактов, подтверждающих осуществление Боровиковой Т. Ф. предпринимательской деятельности в период замещения ею должности заместителя председателя Архангельской
городской Думы, не установлено».
Конец цитаты.
При этом, материал «Правды СевероЗапада» не опровергнут, по сути ни одного довода не приведено – представленные
журналистами документы не названы ни
фальсификацией, ни заблуждением. Им
в представленном гордуме прокурорском
ответе вообще не дано никакой оценки.
Просто «Не УСТАНОВЛЕНО». И точка…
Как будто плюнули…
Не последовало и объяснений
от УФНС – как так может случиться, что
прокуратура фактов коммерческой деятельности не находит, а гражданка Боровикова у них значится как ИП, как владелец фирмы «Северная» и как генеральный
директор фирмы «Северная»…
Короче, дело ясное – что дело темное.
Далее происходило следующее:
– материал получился резонансным –
многие СМИ перепечатали представленную фактуру;
– кто-то из депутатов сделал руководству Архангельской городской Думы запросы;
– депутатские запросы с пояснениями
опубликовала партийная пресса – например, официальное издание регионального
отделения ЛДПР;
– началась прокурорская проверка или
что-то, отдаленно проверку напоминающее;
– документы с сайта УФНС были удалены. Их не дезавуировали разъяснениями,
а просто удалили.
Дальнейшее вы знаете: руководство Архангельской городской Думы распространило обеляющее Боровикову заявление,
сопровождаемое огрызком из результатов
прокурорской проверки.
В кулуарах гордумы общественности
устно пояснялось, что имел место техни-
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I’ll meet you at midnight,
Under the moonlight,
I’ll meet you at midnight...
But Jean-Claude, Louise-Marie will never be...
(«Smokie», very popular light-rock group of the
80-years, XX century)
ческий «косяк» в налоговой.
Ничего себе косяк – официальный сайт,
фактически, силовой структуры с важным
документом строгой отчётности…
Дальнейшие события не поддаются логическому объяснению – Боровикова подает
в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком истица Боровикова определила региональную организацию ЛДПР.
При этом никакие доводы ответчиков
о том, что они лишь перепечатали информацию, не действовали.
И самое главное: что за ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ может быть у муниципальной
служащей Боровиковой? Деловая, то есть,
бизнес-репутация может быть у бизнесменов, ведущих дела, где репутация сказывается на прибыли и доходах. Всё это исключено при муниципальной службе. То есть,
иск Боровиковой – это не что иное, как
явка с повинной. Сама, фактически, расписалась, что бизнесменша.
Ну да это детали…
Суд обязал ЛДПР опубликовать заявление от Боровиковой и отказал ей в денежных сатисфакциях…
АРО ЛДПР в суде представлял юрист
Олег Резвый, сам в прошлом депутат Архангельской городской Думы, нынче депутат Лешуконского муниципального Совета.
Олег Павлович имеет репутацию очень дотошного юриста, и эту свою репутацию он
опять подтвердил, превзойдя самого себя,
судя по количеству запросов и настойчивости, с которой он добивался ответов…
Боровикова, вероятно, планировала
в суде утвердить якобы незапятнанную
свою репутацию. Утвердиться политической праведницей как морально, так и монетарно – нехилая денежная компенсация
в рублях должна была, видимо, навсегда
отбить охоту сомневаться в ее кристальной честности…
Но не тут-то было – ничего у Боровиковой не вышло. Ибо на ее пути встали
юрист Резвый и не менее дотошный депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов. Ничего сверхестественного они
не сделали, всё в рамках закона.
Просто запросы. Просто ходатайства.
И что мы имеем в итоге. Боровикова,
наверное, будет кусать локти, царапать
стены, двери и похудевший сейф с деньгами. Но сама виновата – выбрала стезю сутяжничества. Хотя могла бы энергию
на что-то более полезное для народа и города направить.
В итоге победа сомнительная, а последствия выглядят весьма мрачно для нее.
И опять никакой хитрости: всё по закону.
Боровиковские юристы представили документы в суд. Все справки, официально
заверенные, были оглашены и приобщены к делу.
Итак, из справки на фото № 1 мы понимаем, что с 21 марта 2012 года Боровикова на муниципальной службе. А подписан-
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ЖЖОТ

Архангельский депутат-единоросс Широкий завел моду, едва
избежав уголовки. А северодвинский оборонный чиновник
на дурное дело оказался падкий – моду подхватил…

Тимати Травкин.
Президент

Начальник цеха
№ 6 на Северодвинском предприятии
«Севмаш» Потапов
задержан по подозрению в получении
откатов с премий, которые он выписывал
работникам завода.
Об этом редакции стало известно из собственных достоверных источников.
Из собственных достоверных источников известно, что фамилия
начальника 6-го цеха на зСевмаше – Потапов. Так же ясно, что
откаты он получал с премий, которые выдавал работникам Севмаша.
Задержание Потапова состоялось в прошлый понедельник,
16 марта 2015 года.
Следует добавить, что это не единичный случай в Архангельской области, когда руководители требуют
откат от своих подчиненных.
В подобной манере в 2010 году
было возбуждено уголовное дело
в отношении депутата Архангельского городского совета Вячеслава Широкого.
Вячеслав Широкий, являясь одним из руководителей акционерного общества (а фактически владея
им), из корысти пообещал уволенным работникам предприятия оказать содействие в получении причитающихся им сумм единовременной
материальной помощи. За это он
потребовал 25 % от суммы, выплаченной каждому работнику.
История была такова.
Как-то раз Широкий, изучая
карту Архангельска, заприметил
на ней предприятие «АрхангельскСтальКонструкция» – компания
крупная, «приколочена» не очень
хорошо. Для докризисного времени профиль у фирмы был многообещающий – строительство
и реконструкция промышленных
объектов.
ное 11 апреля 2012 года тогдашним спикером Сергеем Моисеевым распоряжение о постановке
Боровиковой на муниципальное
денежное довольствие со всеми
накрутками и коэффициентами
окончательно сделало незаконным (противозаконным) ее участие в исполнительных органах
ООО «Фирма «Северная» и прочих коммерческих делах.
Зачем Боровикова представила в суд остальные документы – про это рассуждать не беремся. Но такого «подарка» любителям расследований и прокурорам, которым теперь даже проверки не надо проводить, дабы
уличить Боровикову в участии
в делах принадлежащей ей фирмы «Северная».
Два документа – первый свидетельствует об участии в назначении директора и прочих процедурных делах фирмы «Северная»

датируется 21 января 2013 года.
Боровикова уже год как якобы
от дел отошла.
Второй документ проливает
свет на то, кому фирмы принадлежала в то время, как Боровикова
фактически продолжала ею руководить. Ей и принадлежит львиная доля в фирме – более 94 процентов. Фомина – её дочь, Повалихин – сын (в прошлом товарищ
осужденного организатора преступного сообщества Пеункова).
Что еще надо доказывать?
О какой законности, неотвратимости наказания, справедливости для всех можно говорить, если
и после этого прокуратура не найдет поводов реагировать, а руководство городской Думы Архангельска, изобразив на лицах праведный гнев, попытается Боровикову обелить.
Татьяна Федоровна, исповедуйтесь…

ОТКАТ С ЗАРПЛАТЫ

Приблизительно полтора года
назад началась скупка акций предприятия. В один прекрасный момент контрольный пакет акций
оказался под контролем Широкого. Широкий стал председателем
совета директоров строительномонтажного предприятия. Сколько
Широкий потратил на скупку/консолидацию акций? Это, понятное
дело, коммерческая тайна.
Но никто не запрещает нам рассуждать. Акционерный капитал
«АрхангельскСтальКонструкции»
(информация есть в открытых источниках) – это 3967 акций плюс
1322 акций, имеющих статус привилегированных. Рабочие говорят, что некто скупал у них акции
от 500 рублей за штуку, некоторым
работникам он предлагал и по две
тысячи. Умножим общее количество акций (3967 + 1322) на среднюю стоимость акции в 1000 рублей, получим сумму в 5 миллионов 289 тысяч рублей – цена более чем комфортная, учитывая, что
речь идет о реальном предприятии.
Депутат Широкий (Единая Россия)
На сессии, мокрый

Состав нового совета директоров
стал напоминать семейный совет:
мама, сестры и прочие родственники депутата Широкого. Эта же
публика стала и держателями акций. В состав совета вошел отец
экс-депутата Виктора Воробьёва – Николай Васильевич Воробьёв.
«АрхангельскСтальКонструкция» – крупная компания, в которой работает около ста человек.
В портфеле у директората – подрядные работы на крупных объектах в Архангельске. Среди них
и строительство нового плавательного бассейна в центре города (сдохло), и подряды в Коряжме,
Новодвинске.
Итог правления семейства Ши-

роких: экономика фирмы упала.
Рабочие всё чаще стали причитать:
работы нет, заказы ушли… Высказывались сомнения в адекватности
новых хозяев.
А что новые хозяева? Примерно
в это же время Широкого видят
на новом джипе «Тойота». Похожий экспонат в Интернете мы нашли за два с половиной миллиона рублей. Шикарно! Особенно если сопоставить два факта.
Первый: «АрхангельскСтальКонструкция» – в кризисе.
Второй: шикарный джип на балансе фирмы. По идее, это значит – служебный. Фишка в том,
что рабочие подозревают, что депутат Широкий разъезжает на нем
не только по служебным делам
«АрхангельскСтальКонструкции».
И тут мы подходим к главному.
Рабочие имеют к депутату Широкому один важный, больной
для них вопрос: когда будут отданы деньги?
У всех это пособие разное,
у кого-то 50 тысяч рублей, у когото больше. Общая сумма – примерно 700 тысяч рублей.
Несколько сотрудников «АрхангельскСтальКонструкции» обратились в суд. Так, бывший водитель предприятия, а ныне пенсионер Анатолий Александрович
Кожин обратился в суд с иском
к ОАО «АрхангельскСтальКонструкция», суть которого в следующем: руководство не пожелало добровольно выплачивать
единовременное пособие в связи с выходом на пенсию в размере
59 119 рублей 20 копеек.
Рабочий Кожин суд выиграл: суд
удовлетворил исковые требования
Кожина. Суд обязал предприятие
ЗАПЛАТИТЬ!
Радость от победившей справедливости у рабочего Кожина уже
проходит… А денег, которые суд
постановил взыскать, всё нет. Рабочий Кожин – гражданин России; он теряет веру в справедливость – сермяжная правда состоит в том, что предприятие депутата
Широкого должно ему честно заработанные рубли. Широкий отдыхает в хороших отелях, ездит на дорогих иномарках, а он, рабочий Кожин, не может получить причитающиеся ему деньги…

Санаторий «Солониха» – одна из жемчужин Севера. Это
Красноборский район – «Солониха» находится вдали от крупных городов и промышленных центров
в долине притока Северной Двины – речки Евда среди векового хвойного бора.
Природа щедро наградила живительной силой эти места – вот
почему «Солониха» считается одним из лучших санаториев Архангельской области.

Вековой хвойный бор, минеральные воды, заботливый персонал, тишина, покой и чистейший
воздух – весенняя «Солониха» во всем ее чудесном благолепии ждет гостей…
Еще со времен Ивана Грозного
известен местный соляной источник, обладающий прекрасными целительными свойствами. Изумрудное озеро соляного источника придает округе необычайный колорит.
Достопримечательность здравницы – естественный, природный
источник минеральной воды, искусственно оформленный в виде
бассейна «Чаша».
Его диаметр – 12 метров, глубина – 4 метра.
В любое время года температура воды неизменна:+ 4 – +5 °C.

Вода так чиста и прозрачна, что
на дне отчетливо видна даже самая мелкая монетка. Воздух, насыщенный ароматами смол, сказочная природа, душевное тепло
работников санатория – все это
способствует укреплению здоровья и приобретению психологического равновесия отдыхающих.
На территории санатория имеются минеральные воды и целебные грязи. Они чрезвычайно полезны для комплексного
лечения заболеваний костномышечной системы, нервной си-

стемы, сердечно-сосудистой системы, гинекологических заболеваний (воспалительные процессы вне обострения, спаечные процессы, бесплодие), урологических
заболеваний, кожных заболеваний, профессиональных заболеваний, заболеваний ЛОР-органов,
офтальмологии, производственных травм, детских болезней.
Солониха – бальнеогрязевой
санаторий.
Шесть спальных корпусов,
из них – три детских корпуса, столовая, лечебно-диагностический
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корпус с водогрязелечебницей –
всё это к услугам отдыхающих
гостеприимно готовы распахнуть двери.
В лечебном корпусе расположены:
– ванное и грязевое отделения;
– кабинеты массажа, озокеритолечения и гальваногрязи;
– кабинеты ЛФК, озонотерапии, иглорефлексотерапии, лечебных и подводных душей, психологической разгрузки, сухой
углекислой ванны и водорослевого обертывания;
– тренажерный зал, лаборатория.
За десятки лет санаторий наработал огромный опыт в помощи
приезжающим на отдых.

Нынешней весной «Солониха» предлагает мини-сауну «Кедровая бочка»,
процедуры озонотерапии.
К услугам отдыхающих кабинет иглорефлексотерапии.
Апробирована и внедрена тонкослойная методика грязевой процедуры, что
позволило расширить круг показаний для
ее применения.
Весна-2015 в «Солонихе» – это кабинеты водорослевого обертывания, сухой
углекислой ванны.
Новация этой весны – две новых услуги: пенно-солодковая ванна и скандинавская ходьба.
В «Солонихе» гостям предлагается диетическое четырехразовое питание, кислородные коктейли, целебная минеральная вода, обилие овощей и фруктов, индивидуальные рационы для аллергиков
обеспечивают хорошие результаты восстановительных процедур.
В «Солонихе» прекрасные условия для
тех, кто любит уединение и тишину.
Вы можете приобрести путевку с лечением на количество от 10 до 21 дня, а также просто отдохнуть в течение нескольких дней.
Стоимость путевки зависит от категории проживания.

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
Санаторий «Солониха» расположен в Красноборском районе Архангельской области, в 8 км от райцентра, с. Красноборск, в 60 км
от ст. Котлас Северной железной дороги.
Проезд: поездом до ст. Котлас Северной железной дороги, от города Котласа – рейсовым автобусом или на «Газели» по маршруту «Котлас – Красноборск» до Красноборска, далее 8 км на такси
«Красноборск – Солониха»
Из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, автобусами «Архангельск – Котлас»; «Архангельск – Великий Устюг» и «Северодвинск – Котлас» до Красноборска, далее 8 км на такси «Красноборск – Солониха».

Лицензия ЛО 29-01-00-1527

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ЗА ЗДОРОВЬЕМ
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Адрес: 165434, Архангельская обл.,
Красноборский р-н, п.Солониха,
ЛПУ «Санаторий «Солониха»
Справки по телефону 8-911-871-01-54
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СРЕДА, ПЯТНИЦА

AIRBUS 320
а/к ЯМАЛ

3 ЧАСА ЛЁТУ!

10
Авторская
орфография
и стилистика
сохранены

КУДА НАМ СО СВОИМИ
БУКЕТАМИ БОЛЯЧЕК!
Проблема и доступ к медицинской помощи на перифериях Архангельской области и откровенные
рассказы медсестры, проработавшей 33 года в районных медучреждениях. Надежда, 65 лет.

Энтони Окарре Ученна
(Джими) – корреспондент
«Правды Северо-Запада»

Позвольте похвалить
врачей города Архангельск за их великодушие, трудолюбие и доброту к областным пациентам.
Нам бы такие золотые врачи, в Архангельской области.
Мне очень больно, что у нас
так теперь совсем плохо с медициной за пределами города Архангельска.
Сама проработала медсестрой
33 года в медучреждениях, и такого не было. У нас были условия,
и к нам приезжали врачи, разные
профили до 8 лет назад, как все
совсем рухнулось. А последние
года два хуже уж никуда, только
желать лучше.
Интервью Надежды Сахаровой, бывшей медсестры Каргопольской районной больницы, корреспонденту «Правды
Северо-Запада» Энтони Окарре
Ученне (ДЖИМИ):

Гена Вдуев

Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов обратились к председателю Правительства
Российской Федерации Дмитрию Медведеву, так как в Архангельской области до сих
пор не исполнено поручение Президента Путина по разрешению
на лов наваги.
Это следует из сообщения
на сайте регионального парламента.
В сообщении отмечается, что
обращение к премьер-министру
вызвано неисполнением поручения Президента Российской
Федерации Владимира Путина
по вопросу осуществления промышленного и прибрежного рыболовства на землях водного фонда парка «Онежское Поморье»
в акватории Унской губы Белого моря.
Напомним, что в мае 2014 года
на совещании по социальноэкономическому положению в Архангельской области Президент
России Владимир Путин потребовал в самое ближайшее время решить неожиданно всплывшую на саммите весьма нелепую, но портящую жизнь жителям приморских деревень проблему – речь идет о запрете ловли

– Я родилась и жила в Шелоховской деревне Каргопольского района, наш район был основан раньше Москвы, но только восемь лет назад в Каргополе построили первую и единственную поликлинику с оборудованиями и не без врача,
а прием вела медсестра и лечила всех подряд аспирином.
А в моей деревне Шелоховской был построен стационар
с 22 койками, и там работал
один фелчер на всей деревне,
теперь нам только мечтать
о таком. Вспоминаю о случае
в 1999 году, когда у моей мамы
был удар (инфаркт), этот
фелчер сумел спасти ее жизнь,
а теперь что твориться, у нас
вообще нет, нет стационера
и фелчера.
Джимми: Что с вашем стационером?
Надежда: В прошлом году
стационер закрыли и уволи-

ли фелчера, оставили людей
без работы и здоровья, потому что больше никому лечить
людей. Прием ведет медсестра,
разве медсестра может поставить правильный диагноз
или назначить правильное лечение, я сама медсестра и знаю,
что может медсестра и что
не может…
Джимми: Разве нет врача
в вашем регионе?
Надежда: Да! Есть одна добровольца врач стоматолог,
которая приехала к нам после
учебы из Архангельска, лечит
людей, иначе бы также ехали
в Архангельск, что бы лечить
зубы, нам бы такие терапевты и хирурги…
Вы даже не можете приставить себя, что там твориться. Помню как 7 лет назад,
у моей племянницы резко заболел живот, и мы поехали в стационер там работал опытный

фелчер, поставил правильной
диагноз «разрыв маточного
труба» и отправил нам в Каргополь на лечение, разве медсестра поставить такой диагноз. А сейчас всех только в Архангельск отправляют. Каждый год столько таких случаев, которые люди не доезжает до Архангельска и погибаю.
Год назад умудрились закрыть
стационер. Даже нам приходиться теперь 15 км идти сдавать простой общий анализ
крови и ехать в Плесецк за направлением.
Джимми: Разве по близости
нет медицинского учреждения?
Надежда: в кенозерье есть
медпункт и Фелчер, только
толку от него никакого, так
как невозможно обратиться
и рассчитываться на получение медицинской помощи в нем,
потому что у них кроме аспи-

НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВОВАЛИ,
НЕ НАПРЯГАЛИСЬ…

…губернатор Орлов, советник Дворкович и министр Донской – триумвират безответственных.
Запрет на лов наваги не отменен, вопреки указанию Президента России…

наваги в Унской губе Белого моря.
Этот коренной промысел, которому более 500 лет, по чиновничьему недомыслию и сбою в работе бюрократического аппарата чуть не загубили.
Президент не позволил чиновникам заболтать проблему и пресек попытки губернатора Орлова развернуть дискуссию в поисках виноватых.
Так, обвинив в деянии предшественников, Орлов вместо конкретных предложений попытался маловнятно сообщить Президенту России: «Я не могу сейчас
отвечать».
Владимир Путин жестко осек
действующего (пока) губернатора Архангельской области многозначительной и не требующей
пояснений фразой: «Нет, отве-

чать придется».
Требование решить проблему
было обращено ко всем участникам процесса – губернатору Орлову, министру природных ресурсов Сергею Донскому и советнику главы Правительства России
Аркадию Дворковичу.
И из контекста обсуждения, где
на первом месте стояли страдающие по вине чиновничества деревенские рыбаки-колхозники,
фраза «отвечать придётся» подразумевает далеко идущие последствия для Орлова, за два
с лишним года не нашедшего времени вникнуть в чаяния граждан
и не остановившего творящийся
по вине в том числе и областной
власти абсурд.
Президент, говоря Орлову «отвечать придётся», явно не имел

в виду просто ответ на вопрос.
Ибо ответы были получены, ситуация ясна, и прямое указание
Президента по поиску решения
проблемы в пользу граждан прозвучало.
Напомним также фрагмент стенограмммы того совещания (полностью ее можно увидеть на сайте Президента России).
Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к министру природных ресурсов Правительства
РФ (цитата):
– Сергей Ефимович, навагу
будем есть?
Сергей Донской, министр
природных ресурсов Правительства РФ:
– Да, Владимир Владимирович…
Конец цитаты.
С тех пор прошел почти год.Министр природных ресурсов Донской, советник премьера Дворкович, велеречивый губернатор Орлов – вот безответственный триумвират, который так и не смог
исполнить поручение Президента Путина.
А дело-то выеденного яйца
не стоит. Чтоб его решить, даже
финансов не требуется, можно
мозг не напрягать…
Но проблема, поставленная
Президентом год назад, не решена.
Видимо, не шибко и пытались,
не переусердствовали…

1 апреля 2015 (№12)
рина и парацетамола нет других таблеток. не говоря про
сдачи простые анализы и УЗИ
или ФГДС, за помощь и анализы людям приходиться ехать
в Плесецк или в Нямдому. Билет
туда и обратно больше 1000 р,
потом еще ехать за направлением в Плесецк, что ехать
в Архангельск на УЗИ или лечение, а те, кто не могут просто
умирают дома.
Не уже ли трудно создать
один нормальный медицинский
центр с УЗИ аппарата по близости к людям, что бы люди так
далеко не ехали на простые обследования. Потому что многие не доезжают. Часто в очередях многие спрашивают, когда до них дойдут все новые оборудования, которые приобретают учение или они только
на показы в телевидениях.
Надежда: Чтобы попасть
на прием к окулисту нужно
встать 4 утра, чтобы занять
очередь на талон, потому что
только 5 талов в день и прием
ведется раз в недели, пропустишь еще ждать недель, вот
так мы живем…
– мы приезжаем в областную больницу как в рай, а Ангелы – замечательные профессоры и молодые специалисты,
нам бы такие.
Очень больно, что нам
оставляют жить со своими
букетами болячки и еще без
специалистов.
Когда сидишь, в очередях возникает такие мысли, зачем
мне это надо, а может столько дано жить бог.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПОЙМАН
СЕРИЙНЫЙ МАНЬЯК
В Архангельске завершено расследование уголовного дела о серии изнасилований. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по АО и НАО.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие
в отношении ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя
областного центра, обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера), частью 3 статьи 30, частью
1 статьи 131 УК РФ (покушение
на изнасилование) и частью 1 статьи 131 УК РФ (три эпизода изнасилования).
Следствием установлено, что
осенью 2014 года на территории
Северного округа города Архангельска обвиняемый совершил
насильственные действия сексуального характера и покушение
на изнасилование, а также три изнасилования женщин в возрасте
от 26 до 45 лет.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый вину не признал.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После
ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно
будет направлено прокурору для
решения вопроса в пределах его
компетенции.

11

1 апреля 2015 (№12)
Понедельник, 6 апреля
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, 01.05 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.55 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Однажды в Ростове».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
23.50 «Познер» (16+).
00.50 Ночные новости.

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
23.50
00.50

Утро России.
«Диктатура женщин».
«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. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
Т/с. «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
«Анальгетики. Пить или не
пить?»
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Горячая десятка. (12+).

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с. «ВТОРОЙ ШАНС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
10.25 Д/ф. «Олег Басилашвили.
Неужели это я?»
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+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «УМНИК».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Живой космос» (12+).
23.05 Без обмана. «Черный список сыроделов» (16+).
00.30 Д/ф. «Тибетские тайны Петра Бадмаева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».

00.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф. «Магия стекла».
12.25 Д/ф. «Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни
случайного».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Александр Фадеев.
15.40 Д/ф. «Елена Соловей. Преображение».
16.10 Х/ф. «РАБА ЛЮБВИ».
17.45 Михаил Плетнев, Российский национальный оркестр и Московский государственный академический камерный хор п/у В.
Минина.
18.15 Д/ф. «Сцена жизни».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Старцы». Документальный сериал. «КатоликосПатриарх всея Грузии
Илия Второй».
21.25 «Тем временем».
22.15 Д/ф. «Потерянные пирамиды Китая».
23.30 «Наблюдатель».

Вторник, 7 апреля

11.15,

СТС
06.00, 23.30, 01.30 «6 кадров»
(16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 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, 13.15, 18.00 «Ералаш».
10.00 «Галилео» (16+).
11.00 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
15.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
16.00 Т/с. «МАРГОША».
17.00 «Галилео» (16+).
20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф. «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
22.40 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
07.55
08.25

М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЛУЗЕРЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 1 с.

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
16+.
06.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Месть падших». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ».
21.50, 04.20 «Смотреть всем!»
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. «Однажды в Ростове».
14.15, 02.10 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.15 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента»
(16+).
03.05 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
22.50
23.50
01.45
03.15

Утро России.
«Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» (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. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
Т/с. «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
«Шифры нашего тела. Неизвестные органы». 1 ч.
«Судьба. Закон сопротивления» (12+).
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
«Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества» (12+).

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с. «ВТОРОЙ ШАНС».
01.50 Главная дорога (16+).
02.30 «Судебный детектив»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45

«Настроение».
Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
Д/ф. «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
Детектив. 1, 2 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Черный список сыроделов» (16+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «УМНИК».
«Петровка, 38».

00.30

«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Убить депутата» (16+).
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив.
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 ПРАЗДНИКИ. Благовещение. (*).
12.35 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского. (*).
13.05 Д/ф. «Потерянные пирамиды Китая».
13.55 Д/ф. «Роберт Бернс».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Михаил Шатров.
15.40 Д/ф. «Гений русского модерна. Федор Шехтель».
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 «Острова».
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии хорового искусства им. В.С.
Попова.
18.30 Царица Небесная. Владимирская икона Божией Матери. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Старцы». Документальный сериал. «Схиархимандрит Гавриил Бунге».
21.25 Ланг Ланг в Москве. Прямая трансляция из Концертного зала им. П. И.
Чайковского.
23.40 «Наблюдатель».
02.50 Д/ф. «Иван Айвазовский».

СТС
06.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 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, 13.15, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30, 00.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» (0+).
15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 Т/с. «МАРГОША».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф. «ЦЫПОЧКА».
22.55 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
02.15 «ОХОТНИКИ» (16+). Приключения. США, 2010 г.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Одинокая мутация Бакстера Стокмена».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 2 с.
01.55 Х/ф. «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ».

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 «Охота на экстрасенсов».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН».
21.50, 02.20 «Смотреть всем!»
16+.

Среда, 8 апреля
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. «Однажды в Ростове».
14.15, 02.10 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.15 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Политика» (16+).
03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.50
00.30
01.30
03.05
04.00

Утро России.
«Шифры нашего тела. Неизвестные органы». 1 ч.
«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. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
Т/с. «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Последний бой Николая
Кузнецова» (12+).
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
«Шифры нашего тела. Неизвестные органы». 1 ч.
Комната смеха. До 4.54.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА».
00.35 Т/с. «ВТОРОЙ ШАНС».
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.55 «Судебный детектив»
(16+).
04.05 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
05.00 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10
03.10
04.40
05.25

«Настроение».
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Детектив.
Д/ф. «Галина Польских.
Под маской счастья».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
Детектив. 3, 4 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Удар властью. Убить депутата» (16+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «УМНИК».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского
быта. Доза для мажора»
(12+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ».
Д/ф. «Лекарство от старости».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Простые сложности»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф. «Лоскутный театр».
12.10 «Правила жизни».

Четверг,

12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.05 Д/ф. «Загадка мумии
Рамсеса».
13.50, 18.15, 22.50 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Переделкино. Булат Окуджава. 1 ч.
15.40 Д/ф. «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Владимир Минин и Московский государственный академический камерный хор.
18.30 Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери. (*).
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Старцы». Документальный сериал. «Архимандрит
Ефрем Аризонский».
21.25 Власть факта. «Партизанская война».
23.30 «Наблюдатель».
01.10 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии хорового искусства им. В. С.
Попова.
02.50 Д/ф. «Роберт Бернс».

СТС
06.00, 23.45 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 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, 13.10, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30, 00.30 Х/ф. «ТВОИ, МОИ,
НАШИ».
15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 Т/с. «МАРГОША».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
22.50 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
02.10 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ».
03.55 «РАНЭВЭЙС» (16+). Биографический фильм. США,
2010 г.
05.55 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Нейтритон!»
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 3 с.
01.55 Х/ф. «УБИЙЦА».
04.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 9 с.
04.30 Х/ф. «ХОР». «Лебединая
песня» 75 с.
05.25 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА-4».
06.15 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 44
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 «Рай обреченных». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00, 03.00 «Семейные драмы».
16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ».
22.00, 02.30 «Смотреть всем!»
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «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. «Однажды в Ростове».
14.15, 01.15 «Время покажет»
(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».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Эрнст Неизвестный. «Я
доверяю своему безумству». 1 ч.
03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России.
«Последний бой Николая
Кузнецова» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 Т/с. «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
00.30 «Демократия массового
поражения» (16+).
01.40 Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
03.05 «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+).
04.05 Комната смеха.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ЛЕНИНГРАД 46».
21.40 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МАСТЕРА СЕКСА».
00.40 Т/с. «ВТОРОЙ ШАНС».
01.55 «Дачный ответ» (0+).
02.55 «Судебный детектив»
(16+).
04.05 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
05.00 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
16.00
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
02.20
04.05
04.40
05.25

«Настроение».
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Детектив. (12+).
Д/ф. «Любовь Полищук.
Жестокое танго».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Хроники московского
быта. Доза для мажора»
(12+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «УМНИК».
«Петровка, 38».
«Обложка. Мусульманин»
(16+).
Д/ф. «Курсом доллара.
Россия».
Х/ф. «ЧЕТВЕРГ, 12-Е».
Х/ф. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Простые сложности»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».

12

1 апреля 2015 (№12)

9 апреля
12.10
12.35
13.05
14.05,
15.10
15.40
16.20
17.00
17.40

18.30
19.15
19.30
20.10
20.25
20.55
21.20
22.50
23.30
01.15

02.50

«Правила жизни».
Россия, любовь моя!
Д/ф. «Радиоволна».
01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
Литературное Переделкино. Булат Окуджава. 2 ч.
Д/ф. «Всеволод Пудовкин.
У времени в плену».
«Абсолютный слух».
Д/ф.
Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери. (*).
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна.
«Спокойной ночи, малыши!»
«Правила жизни».
«Старцы». Документальный сериал. «Архимандрит
Кирилл Павлов».
Д/ф. «Бронзовый век Эрнста Неизвестного».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Наблюдатель».
Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
Д/ф. «Фрэнсис Бэкон».

СТС
06.00, 23.40 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 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, 13.10, 18.00 «Ералаш».
10.00 «Галилео» (16+).
11.00, 00.30 Х/ф. «БУМЕРАНГ».
15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 Т/с. «МАРГОША».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ».
22.45 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Гнев Тигриного Когтя».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 177 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 4 с.
01.55 Х/ф. «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
04.25 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 10 с.
04.55 Х/ф. «ХОР». «Реальный
хор» 76 с.

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 «Контакт государственной
важности». 16+.
10.00 «НЛО. Шпионская война».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
22.10, 03.40 «Смотреть всем!»
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30 «Москва. День и ночь».
16+.

Пятница, 10 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35
00.30
01.30
03.35
05.10

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Однажды в Ростове».
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос. Дети» (S).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Эрнст Неизвестный. «Я
доверяю своему безумству». 2 ч.
Х/ф. «12 раундов».
Х/ф. «В поисках Сахарного человека».
Контрольная закупка до
5.40.

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
00.00
01.55
03.20

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. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
Т/с. «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ».
«Прямой эфир» (12+).
«Главная сцена».
Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА».
Х/ф. «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
«Демократия массового
поражения» (16+) До 4.27.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Все будет хорошо!» (16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
23.20 Х/ф. «КАЗАК».
01.15 «Королев. Обратный отсчет» (12+).
02.15 «Судебный детектив»
(16+).
03.30 Дикий мир (0+).
03.50 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
04.50 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
11.30,
14.50
15.10
16.00
17.50
18.20
19.30
19.55
21.45
22.30
00.00
03.55
04.25
05.15

«Настроение».
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильмы 3-й и
4-й. (12+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
Город новостей.
Д/ф. «Курсом доллара.
Россия».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Продолжение детектива
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
«Петровка, 38».
Олеся Железняк в программе «Жена. История
любви» (16+).
Т/с. «ЗОЛОТО ТРОИ».
Линия защиты (16+).
Д/ф. «Советские звезды.
Начало пути».
Т/с. «Экополис. Энергетика
будущего».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА».
11.50, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».

12.10
12.35
13.05
13.45
15.10
15.50
16.30
17.15

18.30
19.15
20.10
20.55
21.45
23.30
00.10
01.55

«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Д/ф. «Живые картинки. Тамара Полетика».
Х/ф. «ШУМИ ГОРОДОК».
Д/ф. «Наш любимый клоун».
Черные дыры. Белые пятна.
Билет в Большой.
Й. Гайдн. «Семь последних
слов Христа на кресте».
Игнат Солженицын и Авангард Леонтьев.
Д/ф. «Полковой батюшка».
Д/ф. «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца».
«Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер».
«Линия жизни».
Х/ф. «ОТЕЦ».
Д/ф. «Украденное детство.
Малолетние узники концлагерей».
Х/ф. «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО».
«Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер».

СТС
06.00, 01.15 «6 кадров» (16+).
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 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, 13.15, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30 Х/ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ».
15.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 Т/с. «МАРГОША».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00, 20.10, 21.40 Шоу «Уральских пельменей».
23.40 Х/ф. «ПАСТЫРЬ».
02.55 «Животный смех» (0+).
04.10 Х/ф. «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ».

ТНТ
М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Пиццелицый».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+).
5 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. Последний
сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ».
04.15 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 11 с.
04.40 Х/ф. «ХОР». «Сэди Хокинс» 77 с.
05.35 Т/с. «БЕЗ СЛЕДА-4».
06.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 45
с.

Суббота, 11 апреля
ПЕРВЫЙ

14.55

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Укрощение огня» 1
ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Целитель Лука» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Барахолка» (12+).
14.50 «Голос. Дети» (S).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя.

15.25

РОССИЯ
04.40
06.35
07.05
08.00,
08.10,

Х/ф. «МУЖИКИ!..»
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время. «Вести Поморья».
08.25 «Военная программа».
08.50 «Пасха. Чудо воскресения».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Танкисты» (12+).
11.40 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное».
12.35, 14.40 Х/ф. «СИЛА ЛЮБВИ».
17.20 «Танцы со звездами». Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.25 Х/ф. «СКАЗКИ МАЧЕХИ».
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя.

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 «Амазонки Древней Руси».
16+.
10.00 «Великие тайны воды».
16+.
11.00 «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 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, 04.10 Х/ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
01.30 «Москва. День и ночь».
16+.
02.30 Х/ф. «ШИЗА».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

НТВ
05.45 Х/ф. «КАЗАК».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+).
14.10 «Я худею» (16+).
15.00 «Схождение Благодатного
Огня». Прямая трансляция
из Иерусалима.
16.20 Х/ф. «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ».
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. «РУССКИЙ КРЕСТ».
02.55 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05
06.40
07.05
08.55
09.20
11.20
11.30,
11.45
13.10
15.20
17.25
21.00
22.00
23.20
01.35

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Детектив. (12+).
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
«Петровка, 38».
14.30, 23.05 События.
Х/ф. «МОРОЗКО».
Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Х/ф. «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
Х/ф. «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Переход наличности»
(16+).

17.10
17.55
19.25
20.00
22.00
22.15
00.30

Воскресенье, 12 апреля

Д/с. «Нефронтовые заметки».
Дмитрий Хворостовский,
Ивари Илья. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории.
Д/ф. «Украденное детство.
Малолетние узники концлагерей».
Х/ф. «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
Д/ф. «Одесса. Муратова.
Море».
«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ».
К 70-летию Великой Победы. «Война на всех одна».
Х/ф. «ВОСХОЖДЕНИЕ».
Х/ф. «ГОРОЖАНЕ».

СТС
06.30 «Животный смех» (0+).
07.00, 09.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.10 М/с. «Драконы. Защитники
Олуха».
10.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+). Скетчком.
11.30 М/ф. «Сезон охоты-3».
12.55 М/с. «Том и Джерри».
14.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
(6+). Фэнтези. США, 2006
г.
16.00 «Ералаш».
17.15 М/ф. «МЕГАМОЗГ».
19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+).
21.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
22.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
00.40 Х/ф. «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
18.55 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.30 «Холостяк». 3 сезон (16+).
6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
06.45
09.40
10.30
11.00
12.30
13.00
17.00
19.00
20.20
21.45
23.45
01.20
03.00

Т/с. «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
«Чистая работа». 12+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк-2».
Х/ф. «Как поймать перо
Жар-птицы».
Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА».
Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА-2:
ЗОВ ПРИРОДЫ».
Х/ф. «ПЕРЕГОН».

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.40
08.10
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.15
14.15
15.15
17.45
18.00
21.00
22.30
00.50

10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Укрощение огня»
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
К Дню космонавтики.
«Земля в иллюминаторе»
(12+).
«Горько!» (16+).
«Теория заговора» (16+).
Коллекция Первого канала.
Вечерние новости.
«Точь-в-точь» (S) (16+).
Воскресное «Время».
«Танцуй!» (S).
Х/ф. «Маленькая мисс
Счастье».

РОССИЯ
07.20
07.35
08.25
08.55
09.35
10.20
11.00,
11.25
12.25
14.25
16.00
20.00
22.00
00.35

Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Россия. Гений места».
«Один в один» (12+).
«Один в один». Продолжение. (12+).
Х/ф. «БАРИСТА».
Вести недели.
«Воскресный вечер» (12+).
Х/ф. «МОЛЧУН».

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «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.
«Зенит» - «Рубин».
15.50 Х/ф. «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ...»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.10 Х/ф. «МАМА В ЗАКОНЕ».

ТВ ЦЕНТР
08.00
09.25
09.55
11.05
11.30,
13.05
15.25
16.00
17.20
21.00
22.05
00.20

Х/ф. «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
«Весенний концерт» (12+).
Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
00.05 События.
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
Московская неделя.
Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя.
Х/ф. «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
10.00
10.35

Праздники. Православная
Пасха.
Х/ф. «ГОРОЖАНЕ».

12.00
12.40
13.10

14.10
15.00
15.30
17.15
18.10
19.05
20.50
22.20
00.20

«Острова».
Россия, любовь моя!
Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева.
Д/ф. «Шелест голубой бездны».
«Пешком...» Москва меценатская. (*).
Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
«Романтика романса».
Д/ф. «Гагарин».
«Песня не прощается...1974-1975 годы».
Х/ф. «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Открытие XIV Московского пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК.
Х/ф. «ШУМИ ГОРОДОК».

СТС
07.00, 09.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.10 М/с. «Драконы. Защитники
Олуха».
10.30 Мастершеф (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
13.00 «Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
14.00, 16.00 «Ералаш».
14.15 М/ф. «МЕГАМОЗГ».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
19.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
21.15 Х/ф.
23.05 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+).

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+).
4 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.15 «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).
16.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ЧОП».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
21 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 48 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ».

РЕН ТВ
06.00
10.10

Т/с. «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
11.50 Х/ф. «ЭЙС ВЕНТУРА-2:
ЗОВ ПРИРОДЫ».
13.40, 20.10 Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ».
15.30 Х/ф. «Как поймать перо
Жар-птицы».
16.45 Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк-2».
18.15 Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА».
22.00 «Добров в эфире». 16+.
23.00 «Военная тайна».
03.00 «Территория заблуждений».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО».
12.25 Большая семья. Лариса Малеванная. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов.
13.15 Д/ф. «Евангельский круг
Василия Поленова».
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф.
«Звезды о небе».
14.30 Пряничный домик. «Затейники из Скопина» (*).
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ДОРОГОЙ КЛИП ПРО ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ…
…Фон – стих лауреата Нобелевской премии.
Рецензия на кинотворчество губернатора Архангельской области Игоря Орлова «Мой народ» по мотивам одноименного стихотворения ссыльного поэта Бродского…

Восходящая звезда, видимо,
мечтающая о лаврах Михаила Ефремова или Сергея
Безрукова, а пока губернатор, Орлов снял свой первый клип.
Об этом сообщает корреспондент
«Правды Северо-Запада», мониторящий
пространство популярнейшего видеохостинга и написавший рецензию на первый
«киношный» опыт губернатора.
Небольшой экскурс в суть дела. В рамках Года литературы в Архангельской области открылась виртуальная поэтическая
площадка «Сто стихов Иосифа Бродского
в Норинской и о Норинской».
Онлайн-проект Коношской центральной
районной библиотеки имени Иосифа Бродского посвящен 75-летию со дня рождения
поэта. На сайте будут появляться аудиои видеозаписи исполнения стихотворений
Бродского. Первым это сделал губернатор
Архангельской области Игорь Орлов, прочитав стихотворение «Мой народ».
Вместо того, чтобы без пафоса, ненужного надрыва, просто и с выражением
прочитать стихотворение перед камерой,
он решил сделать из этого своеобразный мини-фильм, клип, короткометражку – назвать можно как угодно. В ролике
продолжительностью менее минуты губернатор Орлов всем своим видом и до блеска отполированной лысиной демонстрирует, что в кинодеятели и актеры ему лучше не соваться.
Есть у нас в России такой молодой и талантливый стихотворец, именующий себя
Поэт Без усов. Занимается он тем же самым, чем в данном случае и губернатор Орлов, только делает это, несмотря на возраст, профессионально и качественно. Артём (так в обычной жизни зовут поэта) записывает свои стихи на видео, дополнительно накладывая музыку, подходящую
по звучанию, при этом не размениваясь

на эффекты и не строя из себя непризнанного гения. Выглядит это очень круто, свежо, необычно и, что самое главное в поэзии, – искренне.
Здесь из настоящего, пожалуй, только
волнение губернатора – иначе нездоровый
блеск лысины никак не объяснишь. Может,
болезнь какая… Или усталость от тяжелой
работы. Это единственное, что приковывает внимание и порождает философский вопрос: ну почему она так блестит?
Возможно, читающий этот текст, скажет,
что это придирки. Что ж…
Начинается ролик с того, что губернатор
Орлов открывает малое собрание сочинений Иосифа Бродского. В книге не было
закладки, судя по внешнему виду, она вообще только куплена. Открывает ее губернатор сразу же с середины и начинает читать. Губы при этом не двигаются. Исполнение стихотворения идет за кадром. Губернатор лишь пытается делать философское
выражение лица с легким налетом грусти,
мол, о Поморье думаю.
Иногда вместо губернатора нам показывают людей: предприниматель, капитан
судна, ветеран с баяном, учитель с детьми, простые работяги. Фоном звучит тревожная музыка, эти кадры сменяют кадры
с губернатором, который встает из-за стола
и подходит к окну, видимо, устав от чтения

книги или желая посмотреть из окна –
как же там мой народ?
Из стихотворения, кстати, прочитаны
лишь три абзаца. Учитывая, что голос звучал за кадром, мы все прекрасно понимаем, что выучено оно не было. На остальное, видимо, сил не хватило. Или времени.
О народе ведь думать надо, лирически смотря в окно своих хором.
Именно – хором. Обстановку кабинета дешевой никак не назовешь. Кресло «Батони-G», на столе позолоченные
скрепки. Только монитор у компьютера
почему-то маловат, а мышка вообще отсутствует. Учитывая этот факт, и то, что
дисплей выключен, зритель сделает ввод:
скорее всего, работает губернатор за ним
нечасто. А зачем? Основная обязанность,
видимо, стоять у окна, наблюдая за народом. Мысленно я с вами, мой народ…
Внимание приковывает правительственная телеграмма с датой 31.05.13.
Почему такая дата? Или видео снималось
в 2013 году? Остается загадкой. Ну, хоть
интрига есть…
Снято, в общем-то, хорошо, профессионально, ДОРОГО – это стоит отметить.
Но кадры с людьми слишком уж… стерильные, что ли. Показные. Наигранные. Нет
настоящих чувств, это не трогает за душу,
не вызывает эмоций. Стихотворение долж-

но что-то пробуждать в душе человека.
А тут – пусто…
С выбором произведения Орлов явно
промахнулся. Не потому, что оно плохое,
просто – не лучшее для звучания из уст
губернатора. Есть в стихотворении такие
строки:
«Мой народ, возвышающий лучших
сынов,
Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов»,
Правильные слова. Хорошие. Губернатор Орлов, видимо, идеалист и живет
в созданном для себя мире, где лопаются
в небе разноцветные мыльные пузырьки,
скачут единороги, и, хлопая ушами, летают розовые слоники. Мы-то с вами прекрасно знаем, кого наш поморский народ
осуждает и за что…
Чтение монотонное и невыразительное.
По-другому не назовешь. Поэзия вообще
такая вещь, что её с точки зрения техники
оценивать нельзя. Кольнуло в душе – хорошо. И неважно, исполнено оно с надрывом, совсем без интонации, тихо или громко. Нужно, чтобы мурашки бежали по телу,
душа радовалась или, наоборот, грустила,
волосы на теле шевелились, на глаза наворачивались слезы, в душе бурлил гнев. А
тут, несмотря на то, что продолжительность
менее минуты, думаешь: когда же закончится? Выучи стихотворение, прочитай его
без монтажных склеек, проникнись, в конце концов. Верный и простой залог успеха.
Напоследок интересный факт. Иосиф
Бродский в Архангельской области переживал далеко не лучшие свои времена.
Здесь он находился в ссылке по статье, которой сейчас в УК РФ нет – «Тунеядство».
Может быть, и губернатор Орлов, прибывший сюда из Калининграда, ощущает себя в заточении, выглядывая из своей комфортабельной тюрьмы на волю,
на свободу, с мыслями: да когда же я отсюда вырвусь…
После просмотра видео создается впечатление, что клип был снят лишь для показа дорогого убранства губернаторского кабинета. А бонусом к этому – стихотворение Бродского, кое-как прочитанное. Называется всё это – скромное обаяние буржуазии.

ЕСЛИ ИЗБРАЛСЯ – ЭТО НЕ ПОВОД ПЛЕВАТЬ В НАРОД…
Глава муниципального образования
«Заостровское» Михаил Гордеев оштрафован за то, что не
ответил на коллективное обращение
граждан.
Об этом сообщает прессслужба прокуратуры Архангельской области.
В сообщении отмечается, что
Приморской межрайонной прокуратурой в ходе проведения проверки установлено, что глава муниципального образования «Заостровское» Михаил Гордеев в нарушение Федерального закона
«О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» не дал ответа гражданам на коллективное письменное
обращение по вопросу дорожной
деятельности органа местного самоуправления.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Приморского района на основании
возбужденного прокурором дела
об административном правонарушении за нарушение порядка
рассмотрения обращения граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) на Гордеева наложен штраф в размере
пять тысяч рублей.
Постановление по делу об административном правонарушении не вступило в законную силу.
Заметим, что накануне прокурорского сообщения жители МО

«Заостровское», так и не получив ответ от главы – представителя самого близкого к народу
уровня власти, – атаковали СМИ
жалобами.
Цитируем текст письма:
«В настоящее время в МО
«Заостровское» сложилась
абсурдная ситуация, вот уже
несколько лет идет перипетия
с землями бывшего колхоза.
Процесс с разным успехом и мотивами потихоньку двигался
к разумному завершению, был
подготовлен генплан, прошли
итоговые общественные слушания, была найдена золотая
середина и понимание процесса дальнейшего существование земель.
По итогам выборов

в 2014 году пришел новый глава Заостровской администрации. Избрание Гордеева профинансировала группа лиц во главе с Мининым Андреем Анатольевичем и Здрецововым Михаилом Юрьевичем с целью
лоббирования собственных интересов по переводу своих земельных участков в земли населенных пунктов.
Как итог их вмешательства
в процесс был подготовлен новый генплан в котором учтены интересы толь их группы и исключены все земли всех
других заявителей. Пояснения
Гордеев дает как по заученной – сходу говорит, что это
ему чуть ли не Путин распорядился… не рассматривать за-

тапливаемые земли. Но он лукавит, включенные им земли
(их группы) тоже затапливает, да весь левый берег затапливает…
В администрации Заостровской сотрудники, работающие до смены власти, удивляются, почему всем командует
Минин – в ответ – «Я здесь
все решаю…»
Все действия по пересмотру генплана замалчиваются,
на публичные слушания не выносятся, общественность
не знает масштаб произвола.
После того как об этом стали
говорить, инициативные люди
написали обращение…”
Конец цитаты.
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БАЛАШОВ ПРЕДСТАВИЛСЯ…

ДОСТОПОЧТИМЫМ ОТ ГЛУБОКОУВАЖАЕМОГО…
…опять мухлеж с голосованием. Четыре голоса не учли – значит, крапленый заместитель, а не утвержденный.
Андронову повезло: его не согласовала Москва – не та репутация…

Депутаты Архангельского областного Собрания утвердили кандидатуру Романа Балашова на должность замгубернатора – руководителя агентства.
Заметим, что губернатор Орлов
озвучил вопрос с места.
Откровением от Орлова прозвучало, будто только сейчас в Правительстве Архангельской области обратили внимание, что работа агентства по развитию Соловецкого архипелага может быть встроена в работу
заместителя губернатора Архангельской области.
Напомним, что в политическом закулисье области смеются над тем, что
новая должность Романа Балашова будет выглядеть а-ля «начальник
службы ассенизаторов – заместитель
губернатора Архангельской области»
или «начальник отдела секретариата – заместитель губернатора Архангельской области».
Роман Балашов оттараторил
доклад, сложно воспринимаемый
на слух, но начиненный такими словами как «Соловки», «культурнодуховное развитие», «большая ответственность», «Патриарх», «ЮНЕСКО» и т. д.
Удивило и обращение Балашова к
собравшимся: почему-то губернатор
у него «глубокоуважаемый», а депутаты – «достопочтимые».
У достопочтимых вопросов к Балашову не возникло.
55 депутатов проголосовали «за».
Но, когда спикер Новожилов уже
произнес «Постановление принято»,
из зала раздался голос: «Четверо воздержались».
Возникла пауза. Пересчитывать
не стали. Так и оставили.
Как и предсказывали журналисты
«Правды Северо-Запада», кандидатура Андронова на должность заместителя губернатора Архангельской
области по региональной политике,
несмотря на желание губернатора ее
продвинуть и даже дожать прохожде-

не удивляет, учитывая репутацию
претендента.
Напомним, что весной 2011 года,
когда нынешний губернатор Архангельской области Игорь Орлов был
генеральным директором ОАО «ПСЗ
«Янтарь», в Москве разразился грандиозный скандал.
Орлова вызвали «на ковер», после чего с завода был уволен его заместитель по коммерческим вопросам (нынешний замгубернатора) Андронов – «ввиду неудовлетворительной организации системы закупок».

СПРАВКА
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

ние своего калининградского товарища, оказалась слишком одиозной…
Андроновскую кандидатуру на согласование депутатам как «ни чесалось» – не вынесли. Едва ли у них разум проснулся…
Есть мнение, что андроновская кандидатура «не прошла» консультации
в Москве, поэтому вопрос его утверждения в должности не вносился на сессию Архангельского областного Собрания депутатов.
Поскольку должность предусматривает двойное подчинение, перед
утверждением кандидаты на замещение должности заместителей губернатора по региональной политике проходят согласование в управлении по внутренней политике Администрации Президента.
Документы в управление были направлены заблаговременно, но, видимо, кандидатура Андронова не прошла
согласования.
Аналитиков данное решение

Очередная серия утверждений кандидатур на посты замов губернатора –
это следствие кадровой модернизации,
проведенной Орловым в начале года.
Говорят, все делалось ради того, чтобы отжать от дел неугодного Орлову и Андронову экс-замгубернатора
по региональному развититю Сергея
Ковалева, на которого повесили ответственность за провалы всего, что
провалилось (а провалилось почти
все – за что бы ни брались).
Вот как кадровая модернизация выглядело официальным языком (далее
цитата):
«Внесены изменения в структуру Правительства Архангельской
области. Соответствующий указ
подписал губернатор Игорь Орлов.
Ключевая инновация – объединение ряда должностей со смежным функционалом. В частности,
должность заместителя губернатора по региональной политике
планируется объединить с должностью руководителя администрации губернатора и Правительства Архангельской области».
Конец цитаты.
В итоге двойной зам, совмещающий должность руководителя аппарата и региональную политику, так
и не назначен. Кто теперь Андронов
формально – уже не руководитель
аппарата и явно не заместитель. Просто приставка – и.о. в статусе калининградского пришельца, обладателя
индульгенции от семейства Орловых,
друга Игоря Анатольевича.
Балашов, и тот теперь главнее…

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ОПЯТЬ ПЛАВАЛ…
…отвечая после отчёта на сессии на вопросы депутатов. Плавание проходило при задраенных люках гласности…

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил с отчетом
на сессии Архангельского областного Собрания
депутатов...
...в условиях полной информационной закрытости – в зале не было замечено ни одной видеокамеры, постоянно транслирующей доклад в формате «онлайн».
Первый вопрос поступил от депута-

та Попова, который поинтересовался, когда учителям заплатят за работу по ОГЭ в 2014 году.
Орлов недоуменно уточнил: по ЕГЭ?
Когда все-таки пришлось отвечать
по ОГЭ, губернатор долго «плавал»,
пытаясь сослаться на министра, который «здесь есть». Министр отмалчивался. Закончил ответ губернатор словами: «У меня таких обязательств нет».
Депутат Аннин спросил, когда будет твердое покрытие на дороге Архангельск–Котлас.
Губернатор Орлов не обнадежил:
«не факт, что мы полностью заасфальтируем».
Рассуждая о дополнительно полученных 500 миллионов рублей, губернатор Орлов так и не смог вспомнить, как называется дорога, куда
планируется вложить часть средств.
Лишь выдавил: «название у нее короткое».

Депутат Шаров поднял вопрос об
отказе региону в коммерческих кредитах. Орлов признал, что проблема
существует, и сообщил, что конкурс
разместили (видимо, на сайте госзакупок), но он рад, что конкурс не состоялся.
Непонятно, тогда зачем размещали? Получается, как с фермой, в которую все вложили, а она оставила людей без работы.
Не удержался губернатор Орлов
от плевка в адрес СМИ, заявив, что
СМИ, которые обсуждают эту тему –
непрофессиональны.
Примечательно, что, рассуждая о помощи погорельцам, Орлов не смог
вспомнить название улицы в Исакогорке, где он якобы побывал десятки раз
и помогал советом.
Заметим, что большая часть вопросов была задана в письменной форме
и ответы на них даже не были публично озвучены.

ОДНАЖДЫ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ…
…в Маймаксе с территории ЛДК № 3 исчез гигантский промангар: модернизатор Папылев 10 месяцев значился фигурантом крупного уголовного дела,
ожидалась посадка, но вопрос вовремя замяли… Так возник самый странный в истории губернского полицейского следствия «отказняк».

То ли «отказняк», то ли «заказняк на отказняк» –
короче, ощущается сильнейшее коррупционное амбре
от постановления маймаксанского полицейского следователя Гусарова и устойчиво-приторный – от внезапного приступа гуманности, да еще привкус досады
от беспредела.
Попрана Конституция и незыблемость постулата
о неприкосновенности частной собственности – с чужим имуществом руководство ОАО «ЛДК № 3» во главе с модернизатором Папылевым, более известным как
«Миша-Полуцеллюлоза», расправились как с бараньей тушей. Это было лето, 2013 год.
В сентябре 2014 года стало ясно, что над законом
в России можно издеваться как угодно – был бы «решала», совестью не отягощенный, и с ресурсом, а полицейская следственная бумага всё стерпит…
…даже то, как неизящно маймаксанский полицейский
следователь Гусаров обошелся со здравым смыслом
и прямо-таки словно агнец влез в образ правозащитника. Этакая Алексеева, только в штанах и фуражке.
Гусаров, не покраснев, носом не шмыгнув и глазом не моргнув, в сентябре 2014-го вынес два постановления:
– первое: предварительное следствие по уголовному делу № 13031201 приостановить в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
– второе: прекратить уголовное преследование
по уголовному делу № 13031201 в части в отношении Папылева Михаила Николаевича, зарегистрированного в Архангельске по одному адресу, но проживающего по другому, ранее не судимого, по факту совершения самоуправных действий с причинением существенного вреда ООО «Северное Лесное Общество», совершенного в период с 20.08.2013 года
по 20.09.2013 года в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК РФ. Признать за Папылевым
право на реабилитацию. Выходит, Папылев с УМВД,
то есть с полицейского (читай федерального) бюджета ещё и денег срубить сможет за то, что якобы страдал 10 месяцев.
Кстати, прошло почти полгода, но Папылев право на реабилитацию игнорирует. Чует, что чудом выкарабкался, или в благородство играет – типа, простил полицию.
Получается, что цех, который Папылеву не принадлежал, был разобран спецтехникой, раскурочен, разбит и вывезен в неизвестном направлении. Ущерб более трех с половиной миллионов рублей. Ущерб крупный, но с Папылева, по месту регистрации не проживающего, загранпаспорт имеющего, не прямо, так
косвенно владеющего фешенебельной недвижимостью в Эстонии, даже подписки о невыезде не взяли.
И дело прикрыли из-за того, что Папылев, типа, хотел как лучше – а получилось мрачнее, чем обычно,
и по-хамски: люди лишились зарегистрированной, законной собственности.
Следователь Гусаров, будто заправский правозащитник со стажем, цитирует в обосновании поразительно гуманную по отношению к мультимиллионеру
Папылеву статью 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Папылев – прямо как мать Тереза или фольклорный герой Шевчука перед нами предстал:
«Я ж холостыми, харкая кровью, он на допросах и еле
дыша. Ради людей пошёл я на муки…
Как будто агнец Божий – невинный модернизатор
Папылев. Более известный в определенных кругах как
«Миша-Полуцеллюлоза»…
Итак, обо всем по порядку и с самого начала…
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Хронологию захвата чужой собственности, ее разрушения и последующей ликвидации, утилизации неизвестно как и неизвестно где, лучше всего изучать по первоисточнику – летописи, которую скрупулезно в своей следовательской полицейской келье писал, скрипя перьями,
юный летописец – следователь полиции Гусаров.
Он всё сделал скрупулезно, а вот на выводах, кажется, Гусарова бес попутал. Или ветер в нос ударил, проник в голову и вынес мозг. Или
борьба с соблазнами друную роль сыграла: коварный искуситель поколебал волю Гусарова-летописца, и он при правильном и абсолютно
точном протоколировании показаний очевидцев драмы с чужой собственностью сделал абсолютно нелогичные, противоестественные и аморальные выводы. Выводы, которые теперь должен тщательно изучить прокурор. Сперва прочесть показания, потом взглянуть на выводы,
охнуть, ахнуть, засучить рукава и кому-то на что-то указать. Апогеем этого, как видится со стороны, должно стать отмена гусаровского постановления и служебная проверка. Возможно, проверка медицинская, но это уже не дело редакции...

Тёплый июнь на отпуск настраивал больше, чем на оборону
честно приобретенной собственности, тем более что уже почти
30 лет в России неприкосновенность и неотчуждаемость частной
собственности гарантированы
и Конституцией, и сложившейся практикой взаимоотношений.
Мрачные годы большевисткой
продразверстки и беспредел 90-х
принято считать пройденными
и забытыми навсегда. Благостного настроения руководству «Северолесоэкспорта» и «Северного Лесного Общества» добавляло зарегистрированное в соответствии с законом право собственности на огромный промышленный ангар, что использовался под
цех сухих пиломатериалов.
Всякое в России случалось –
отжимали, бывало, рейдерские
захваты случались, землятрясения, паводки…
В июне 2013-го ни прямой,
ни косвенный отжим юридическитеоретически был уже невозможен, природных форс-мажоров
не ожидалось…
Тут надо пояснить, что дефакто промангар-цех находился на огражденной территории
– на территории Лесозавода
№ 26 (официально – ОАО «ЛДК
№ 3»). Но де-юре ангар-цех –
частный, земля под ним – муниципальная, ЛДК № 3 никак
не принадлежащая.
Ангар – это отдельный официально зарегистрированный
объект недвижимости с адресом: Архангельск, улица Родионова, 25. Неважно, чей забор
вокруг – недвижимость частная
на муниципальной (то есть Папылеву не принадлежащей) земле). Ссать, плевать, трогать, пор-

А БЫЛО ЭТО ЛЕТОМ.
2013 ГОД…
«Уже чух-чух пары, модернизатор дал свисток,
прощальный поцелуй, стакан горилки…»

тить, модернизировать, пытаться
что-либо совершать, молдаванить
иными способами – ничего с чужой частной собственностью делать нельзя. Уголовно наказуемо
и Конституцией гарантированно,
государством охраняемо.
Конечно, в тот теплый июнь
2013-го немного смущал субъективный фактор – личность и репутация далеко не идеально ушедшего от прошлого работодателя
Крупчака – конечного бенефициария АЦБК, фактически контролирующего Архангельский
ЦБК и фирму «Титан» со всеми ее подразделениями. Говорят,
что упоминание про положенный
«золотой парашют» из уст ми-

стера Папылева даже не звучало. Скорее всего это значит, был
вариант уйти по-плохому и с последствиями.
Папылев выбрал спокойный
вариант ухода, без драм и трагикомедий, тем более что запасной
аэродром был уже готов…
Запасной аэродром –
не в смысле для личной эскадрильи самолётов, которая, как
блажь, имеется у северного лесопромышленного модернизатора, автора странного проекта полуцеллюллозы и многомиллионных «освоений» денег на социальных объектах АЦБК, при которых, как ни странно, пухли доходы эстонской фирмы…

СПРАВКА «ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
Вывод следователя об отсутствии состава преступления (самоуправства) в действиях Папылева основан статьей УК РФ о крайней необходимости.
Следователь довольно пошло трактовал и весьма спорно применил закон. Он по-своему, по-гусарски трактовал статью 39 УК РФ.
Согласно статье 39 УК РФ, «не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть
устранена иными средствами и при этом не было допущено
превышение пределов крайней необходимости». Действительно, крайняя необходимость относится к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, а указанные действия признаются
правомерными.
Однако решением Арбитражного суда Архангельской области
от 20.02.2014 года (дело №А05–13733/2013) действия ОАО ЛДК
№ 3 признаны противоправными, что следователь не учел, несмотря
на то, что в своем постановлении ссылается на указанное решение.

Модернизатор Папылев, известный в определенных кругах
как Миша-Полуцеллюлоза, и тогда и сейчас, если судить по внешней оболочке и созданному образу – солидный бизнесмен, новатор, хоть и «прославившийся» реконструкциями столовой АЦБК
(в нанорежиме, когда с первого
взгляда и не понять, куда ушло
около 30 миллионов рублей)
и аналогичной нанореконструкции санчасти АЦБК с освоением
примерно такой же суммы.
То есть, короче говоря, репутация у Папылева та ещё…
Плюс повадки что-то постоянно модернизировать за счет инвесторов, характерные гендиректора ОАО «ЛДК № 3»…
Однако, чтоб схавать чужую
недвижимость – целый цех…
В тот теплый первый месяц
лета, в июне 2013 года ни в «Северолесоэкспорте», ни в «Северном Лесном Обществе» такого беспредела и предположить
не могли.
Но сила модернизаторского
зуда не подвластна анализам –
пока не нарвался, веришь в благопристойность и цивилизационную мораль…
Оказалось, зря. 3 миллиона
522 тысячи рублей – такова стоимость конструкции цеха.
Эти три с половиной миллиона
так и дожидались быть схаванными – стояли не защищённые,
дзотами и пулеметами не оборудованные, рвами с пираньями не окруженные, фактически находящиеся под охраной
ОАО «ЛДК № 3», где при иркутском хозяине фактическим
кум-королём себя чувствовал
Миша-Полуцеллюлоза…

СПРАВКА:
Принадлежность здания ООО
«Северное лесное общество»,
что подтверждалось копией свидетельства о регистрации права от 07.09.2000 года серии 29 00
№ 0080756, а также факте предоставления копии указанного
документа руководству ОАО ЛДК
№3 с претензией.
Решениями Арбитражных судов также установлено и подтверждено право собственности на склад, которое возникло
на основании договора куплипродажи от 28.02.2000 года и надлежащим образом зарегистрировано за ООО «Северное Лесное
общество.
Эти обстоятельства не только говорят нам о законном праве
на владение ангаром Северным
Лесным Обществом. Эти факты
прямо свидетельствуют о том, что
генеральный директор ОАО «ЛДК
№ 3» Папылев не мог не знать,
что собственность чужая, хоть
и анклавом расположенная так,
что неким образом задевает территориально вверенное ему ОАО.
Не его, не Папылевское. Это уже
значит, что чужое. Это пояснение
для одаренного маймаксанского
следователя Гусарова, который
вынес постановление об прекращении уголовного преследования
мистера Папылева на основании
того, что у папылева, дескать, отсутствовал злой умысел.
Невино посмотрел, осмотрел,
сделал выводы, благословил,
подспиал, смотрел как ломается,
невинно не препятствовал, невинно позволил куда-то вывезти.
То есть загубил, но как-бы
невинно…
Вспорол и выбросил чужую
недвижимость и всё это невинно
не в один присест, в несколько,
не смотря на увещевания, угрозу сесть в тюрьму надолго с конфискацией всего гигантского российского и эстонского имущества,
лично люфт-ваффе, автопарка,
носовых платков и запонок…
Эти факты намного большую роль играют с точки зрения
уголовно-процессуального и уголовного кодексов. Поскольку объективной стороноой любого преступления является злой умысел,
или злодейство.
Например, когда гражданин
психически здоров и мало-мальски
образован, то он априори знает,
что чужое трогать, чужим распоряжаться, или портить чужое НЕЛЬЗЯ. НЕЛЬЗЯ даже если зудит, чешится и хочется аж зубы сводит
попоганить чужое. НЕЛЬЗЯ…
Но ведь зудит не подеццки, особенно если страсть что-то постоянно модернизировать с годами
все сильнее становится…
Тогда человек знающий что чужое трогать нельзя начинает прикидываться валенком. Или Полуцеллюлозой, что в случае с Папылевым как-то видится проще.
Полу – это же и есть полу. Если,
по сути, целлюлоза – полуфабрикат, то полуцеллюлоза – это
четвертинка, или краюшка. Если
по-народному говорить про «прикинуться валенком», то полуцеллюлоза это недоделанный, безформенный войлок. Что с него спросу – ни анализов и даже ни глистов…
Полуваленку не стыдно – его
поймут: ему можно не догонять,
что не своё – значит уже чужое,
а чужое неприкосновенно.
Но как следователь признал
не осведомленность М. (модернизатор)Папылева в принадлежности здания, которым владеет «Северное лесное общество»?
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