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Фигурант «пинцетного скандала», осужденный за коммерческий подкуп, Владимир Гудовичев выступил на
съезде историков Коми в Сыктывкаре. Нынче Гудовичев занимает должность председателя совета директоров ООО «РегионСтройГаз» (крупного контрагента «Газпрома»).
Речь о том самом Гудовичеве, который в 2007 году был посажен за хищение средств «Севергаза» и мошенничество, но вышел из тюрьмы по УДО, отбыв половину из отмеренных ему судом шести лет. Вышел и…
… в 2013-м, действуя в интересах коммерческой организации, руководимой его дочерью, передал генеральному директору одной из фирм Санкт-Петербурга один миллион рублей. В 2014 году Василеостровский суд Санкт-Петербурга
вынес в отношении бывшего вице-губернатора Архангельской области Владимира Гудовичева приговор за коммерческий подкуп в размере 1 000 000 рублей. Гудовичеву дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком в
два года. И вот опытный, проверенный «делами» человек, словно птица Феникс, возродился – опять при деньгах, при газе,
да еще и на съезде историков выступил… Чем не апофигей борьбы с коррупцией…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОСАДКИ НЕИЗБЕЖНЫ…

Вопреки законным интересам предприятия гендиректор на сто процентов государственного предприятия
Архангельской области АРОИЖК занизил стоимость жилья при проведении сделки
с недвижимостью для особы
слабого пола, с которой руководителя АРОИЖК связывали нежные чувства.
Скидка для фаворитки составила около
3,5 миллионов рублей при рыночной цене
квартиры более 7,5 миллионов.
Новости о коррупционных делах в структурах, связанных с областным правительством, стали уже трендом последнего времени. Еще не улеглись обсуждения вокруг
новости о выявленных мошеннических схемах в гараже обладминистрации, как в свет
вышла свежая информация о нечистоплотных делишках в правительственных структурах Архангельской области, явно отдающих душком коррупции.
Об актах казнокрадства и фактах ущерба
областному бюджету в автопарке администрации области чуть ниже, пока же о текущем деле…
Речь на сей раз идет о предприятии АРОИЖК, которое на сто процентов является
государственным акционерным обществом
Архангельской области.

8 апреля

…вот только не успели бы удрать

То есть ущерб от этой любовнокриминальной истории был причинен
именно государственному бюджету Архангельской области.
Сейчас, как стало известно «Правде
Северо-Запада», в хитросплетениях этой
драмы разбираются следователи регионального управления ФСБ. Именно это
ведомство возбудило против бывшего директора АРОИЖК дело по части 1 статьи
201 УК РФ.
Выяснилось, что в октябре 2012 года тогдашний генеральный директор АРОИЖК,
занимавший этот пост до Юрия Гусакова,
вопреки законным интересам предприятия занизил стоимость квадратного метра жилья при проведении одной из сделок с недвижимостью.
В частности, действуя от имени АРОИЖК, он заключил договор купли-продажи
квартиры в многоэтажном доме на пересечении улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова по цене значительно ниже
рыночной.
Все дело в том, что покупателем квартиры оказалась особа слабого пола, с которой руководителя АРОИЖК связывали
нежные чувства.
Скидка для фаворитки составила около
3,5 миллиона рублей при рыночной цене
квартиры более 7,5 миллиона.
Напомним, что ранее «Правда СевероЗапада» сообщала, что оперативники Архангельского управления ФСБ выявили
признаки коррупции в действиях руководства государственного учреждения Архангельской области «Автопарк администрации Архангельской области».
В частности, источники сообщают, что
оперативникам Архангельского управления ФСБ стало известно, что должностные
лица правительственного учреждения Архангельской области организовали мошенническую схему по присвоению денежных
средств, выделяемых автопарку.

По сути, речь идет о присвоении денег
налогоплательщиков.
Конкретно, руководство гаража администрации области подозревается в заключении фиктивных договоров с аффилированными коммерческими организациями
на выполнение различного вида работ, которые фактически не осуществлялись.
Общая сумма похищенных средств, только по предварительным подсчетам, составляет около двух миллионов государственных рублей.
По информации собственных источников, уголовное дело возбуждено в отношении начальника ГКУ Архангельской области «Автопарк администрации Архангельской области» и главного бухгалтера
учреждения.
Расследованием дела занимается Архангельское управление ФСБ.

2

8 апреля 2015 (№13)

ВМОРДАШ ПАЛАС

УТОМЛЕННЫЙ
ПОЛУМИЛЛИОННОЙ
ЗАРПЛАТОЙ
Губернатора Орлова утомили
разговоры о его зарплате
в 600 тысяч рублей, и он
заявил о намерении жить
за счет жены

«Меня действительно утомили разговоры о моей зарплате. Как будто 600 тысяч – это такие уж большие
деньги в России после декабря
2014 года. Но раз уж эта цифра всех так беспокоит, я готов отказаться от зарплаты вообще», – это заявление
губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сделанное для
придворной прессы то ли спьяну,
то ли в сердцах, цитирует информационное агентство Rusnord.
w w w. R u s n o r d . r u , ц и т и р у я
не вполне адекватное заявление
архангельского губернатора, сообщает, что на своем брифинге
в начале января губернатор Орлов вовсе не оговорился насчет
зарплаты в 17 тысяч рублей. Дескать, такую он и намеревался
получать, но в последний момент
якобы уступил слезным уговорам своих заместителей, чье денежное содержание ориентировано на сумму, получаемую главой региона.
Далее цитата по Rusnord:
– Что касается меня лично,
я бы мог вообще ничего не получать из бюджета, меня и супруга легко прокормит (напомним,
Татьяна Орлова руководит
фондом «Добрый мир», финансирующим различные социальные
программы, в частности, развитие регионального футбола, а
этим видом спорта занимается
отпрыск губернаторской четы).
Но это, как мне объяснили, запрещено Конституцией. Поэтому я оставляю себе зарплату в 1
(ОДИН) рубль. Своим же министрам посоветую потуже затянуть пояса хотя бы до ближайших губернаторских выборов…
у некоторых и так лица в объектив не влезают.

Сразу после окончания короткой пресс-конференции
к архангельским журналистам поступила настоятельная просьба от руководителя областной администрации
Алексея Андронова пока придержать информацию.
Конец цитаты.
На фото супруга губернатора
Татьяна Павловна Орлова

Более 11 миллионов рублей готово отстегнуть правительство
Орлова на ремонт зала заседаний Архоблсобрания

Областные депутаты въедут в обновленные и отремонтированные по последнему крику венецианской моды помещения, возможно, уже в июне, максимум – в сентябре
2015 года.
Напомним, коллеги из «Эхо
Севера» сообщали, что в сентябре 2014 года в здании Архангельского областного Собрания
депутатов случился весьма подозрительный пожар. Его расследование и изобличение виновных замухоморено.
Областные депутаты въедут
в обновленные помещения, возможно, уже в июне, максимум –
в сентябре 2015 года.
20 миллионов рублей потрачены почти полностью на обновление и ремонт помещений здания
на площади Ленина, 1: в эту сумму не вошли такие дорогостоящие аксессуары, как шторы, новая мебель, хрусталь – то есть
к 20 миллионам следует добавить
еще столько же.

На фото: люстра bella figura
из коллекции Retro Murano

На фото – ресепшн
в здании областного Собрания

У дворцового ремонта остались
недоделанными последние штрихи – туалеты и сам зал заседаний
на восьмом этаже.
10 апреля пройдет электронный
аукцион. На нем определится подрядчик, который выполнит ремонт
зала заседаний, фойе и санузлов

восьмого этажа здания на пл. Ленина, 1, в Архангельске.
Начальная цена контракта –
11 миллионов рублей.
Дизайн-проект нового зала заседаний областного Собрания депутатов – пример расточительства и барыжьей роскоши. Чего

стоят только две хрустальные люстры Bella Figura из коллекции
Retro Murano – каждая по миллиону рублей сметной стоимости.
Плюс светильники, выполненные по индивидуальному проекту.
Зал, как в Лигурийском дворце, будет исполнен в белых тонах с вкраплениями голубой керамики, которую изящно оттенит
брусничного цвета мебель. Дополнят барскую роскошь интерьера молдинги (по начальной цене
2500 рублей за кв. м) и гипсовые
детали – 4700 за п. м.
Стены отделают флизелиновым
полотном с венецианской штукатуркой. Пол под депутатскими
ботами будет устлан ковролином
по цене 2500 рублей за кв. м.
Короче, холл областного Собрания, не уступающий в роскоши «Мардан паласу» и обошедшийся областному бюджету
в шесть миллионов рублей, покажется по сравнению с залом заседаний деревенской хаткой.

НА ПРАВДЫ РОТОК
НЕ НАКИНУТЬ ПЛАТОК…
Журналисты сайта
«Архсвобода», подвергающиеся сегодня прессингу со стороны областной власти, опубликовали
обращение к гражданскому обществу:
Далее цитата:
«Коррумпированные чиновники Архангельской области
ведут постоянную атаку
на независимые СМИ, пытаясь
отнять у Общества последнее оружие в его борьбе с ворами от Власти.
На независимых журналистов, блоггеров и Гражданских активистов, посмевших
говорить о Коррупции высокопоставленных чиновников, существующих на наши налоги,
и об их полном моральном разложении на фоне нищеты большей части населения региона,
постоянно пишутся разного
рода заявления.
Нам постоянно поступают
разного рода угрозы об административной расправе.
Нам с вами, уважаемые земляки, пытаются заткнуть
рты…
С подачи коррумпированных чиновников, в отношении
независимых журналистов Архангельской области инспирируются разного рода «проверочные и уголовные» дела.
Дошло до того, что местные коррупционеры, наворовавшие из бюджета, нанимают на эти деньги криминал
для физической расправы с Ар-

Губернатор Архангельской области Орлов:
убейте в себе саму мысль о том, что здесь можно заткнуть кому-то рот!
хангельскими журналистами.
Наше открытое, высказанное вслух мнение, уважаемые
земляки, очень мешает тихо
воровать высокопоставленным коррупционерам и бездельничать – за наш счет – разного рода чиновным лентяям.
Скупив почти все СМИ Архангельской области, коррумпированная власть тратит
огромные бюджетные деньги на разного рода подметные
провластные газетенки.
Чиновничество – за наш
счет – скупает почти весь областной теле-эфир.
Они содержат – за счет
государственного бюджета – частные телеструктуры и пиар-компании, возглавляемые одиозными теневыми
фигурами, «выросшими» только за счет бюджетного воровства.
Цель всего этого коррумпированного наступления
на Свободу слова – прямой обман населения и отвлечение
нашего внимания от разворовывания бюджета, коррупции
и действительно важных общественных проблем.
В данной ситуации под угрозу существования ставится одно из главных завоеваний демократического Общества – Свобода слова.
И независимые СМИ остаются единственным рупором
Гражданского общества, через который оно может, пусть
и жестко, но официально озвучить Общественное мнение.

В том числе – и мнение населения региона о неудовлетворительной работе институтов Власти и прямом злоупотреблении отдельных чиновников своими госполномочиями.
Хотелось бы добавить известные позиции правоприменителей по отношению к журналистам.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2005 г. N 3.
Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий».
…в отношении гражданских служащих, действующих
в официальном качестве, как
и в отношении политиков,
хотя и не в той же степени,
рамки допустимой критики
шире, чем в отношении частных лиц (см. – Европейский суд,
Постановление Большой палаты по делу «Яновский против
Польши» (Janowski v. Poland),
жалоба N 25716/94, § 33, ECHR
1999-I (с необходимыми изменениями);
– журналистская свобода распространяется на возможное использование в определенной степени преувеличений или даже провокации
(Постановление Европейского суда от 26 апреля 1995 г.

по делу «Прагер и Обершлик
против Австрии» (Prager and
Oberschlick v. Austria) (№ 1),
Series A, № 313, § 38).
Данная свобода содержит
ряд исключений, изложенных
в пункте 2 статьи 10 Конвенции, подлежащем строгому
толкованию;
– в соответствии с установившейся прецедентной практикой Европейского суда свобода выражения мнения составляет одну из основ демократического общества и одно
из главных условий для его прогресса.
С учетом положений пункта 2 статьи 10 Конвенции она распространяется
не только на информацию или
идеи, которые благосклонно
принимаются или считаются безвредными или нейтральными, но также на оскорбляющие, шокирующие или причиняющие беспокойство.
Таковы требования плюрализма, терпимости и широты
взглядов, без которых невозможно демократическое общество (Постановление Европейского суда от 7 декабря 1976 г. по делу «Хэндисайд против Соединенного
Королевства» (Handyside v.
United Kingdom), Series A, N
24, § 49 и Постановление Европейского суда от 23 сентября 1994 г. по делу «Ерсильд против Дании» (Jersild v.
Denmark), Series A, N 298,
§ 37)».
Конец цитаты.
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ЖЖОТ

Орлуша трелевоШный
и Волчара тряпоШный
На окраине Санкт-Петербурга у Орлова состоялось тайная вечеря в «рабоче-крестьянском» баре

Тимати Травкин.
Президент
Рекордное падение в рейтингах, разбрасывание денег на ветер, транжирство и, видимо,
чувство собственной бесполезности привело Орлова в «рабочекрестьянский» бар, где он попытался забыться за кружечкой «резаного» *ива по акции. Свидетелем сего не самого полезного
для северян времяпрепровождения высокопоставленного человека стал корреспондент «Правды Северо-Запада», мониторящий пространство между кухней
и туалетом одного из окраинных
баров Санкт-Петербурга.
Орлов появился в баре как
снег на голову на закате одного
из теплых весенних дней в СанктПетербурге.
Официант поперхнулся, но быстро взял себя в руки – знаменитого своими курьезами, враками и перлами политика он узнал
с первого взгляда. Последний
скромно выбирал столик в захолустном баре на окраине СанктПетербурга, где подают холодное
*иво в запотевших кружках, рабочему, который только застегнул ширинку, после того как отлил на стену завода по соседству.

Дэн Войтко, корреспондент
«Правды Северо-Запада»

КОГДА ОРЛОВ
И ГРИШКОВ
СЯДУТ?

На вопросы о посадке
губернатора и его зама
ответил председатель комитета
Государственной Думы

Внимание, судя по всему, Орлову было ни к чему, иначе для
чего он так умело замаскировался в камуфляжный костюм с потертыми коленями?
Официант был рад: «Ну, сейчас закатит пир на весь мир, оставит кучу чаевых, да еще и на продолжение банкета весь персонал позовет, вместе с мойщицами-узбечками».
Однако официант был разочарован: «Странно, заказал два
светлых *ива – одно себе, другое
своему товарищу, а третье по акции попросил – «резаное» (слой

темного *ива под слоем белого)
в подарок.
Не меньше официант был удивлен: откуда такое нищебродство
и для чего камуфляж?
Видать, на «Белкомур» все
деньги потратил, или на вертолеты для своих «интересантов».
А может, самоотдача у него такая – каждую копеечку в карман
рабочему, а себе – ничего? Все
для народа!
Фото сделано в СанктПетербурге, в районе одной
из окраинных станций метро
внештатным корреспондентом

«Правды Северо-Запада» около
22:00 5 апреля 2015 года.
На втором снимке: за столом
с Орловым восседает некто Волков, представлявшийся всем випам как спецназовец ГРУ, воевавший в Сьерра-Леоне, при этом
не мог вспомнить, как называется столица этой страны – единственный город, он же порт. Позднее архангельские лохи поняли,
что их разводят, и провели расследование – оказалось, что «волчара» – простой «решала», ни в каком ГРУ не служил, а работал делопроизводителем в ЛенВО.

ДОРОЖНЫЙ «ГЛЯНЕЦ»
Жители Архангельской области постоянно задаются одним вопросом, который, как говорится, у всех уже в печенках: где дороги?

Куда уходят деньги, выделяемые
на строительство
и ремонт дорог?
Сколько можно ездить по кочкам, ухабам и насыпанному
гравию?
Поразмышлять над этими вопросоми редакция общественнополитического еженедельника
«Правда Северо-Запада» предлагает вместе с имеющимся у нее
экземпляром одного из глянцевых
журналов под названием «Деловой вестник Поморья».
Глянцевый журнал, лояльный
Правительству Архангельской
области и бизнес-омбудсмену
Николаю Евменову, в марте
2015 года вышел буквально напичканный рекламой дорожных
организаций (ДРСУ) Архангельской области.
Вышел он 15 марта, когда
пришло время дороги строить,
а не бешеные деньги за рекламу платить, но обо всем поподробней…
В выходных данных журнала указано, что материалы под
значком звездочки, публикуются на правах рекламы, то есть
за деньги.
В данном случае – деньги, скорее всего, бюджетные.
Две бюджетные организации,
подрядчики «Автодора», а имен-

но Плесецкое и Мезенское дорожные управления, по самым
скромным подсчетам, отвалили
за рекламу в «Деловом вестнике
Поморья» сумму около полумиллиона рублей каждый.
Вопрос в целесообразности:
зачем бюджетным организациям
тратить громадные деньги на рекламу в глянцевом журнале с тиражом в 999 экземпляров? Именно эта цифра указана в выходных
данных журнала…
Более того, среди мест распространения издания указано:
«Прямая доставка руководителям на основные предприятия
и учреждения Архангельска, Новодвинска и Северодвинска».
Честно говоря, сложно пред-

ставить хоть десяток бизнесменов, которым темы, затронутые в журнале, будут интересны.
Впрочем, каждому свое…
Также в выходных данных указано, что журнал доставляется в Администрацию Президента
РФ, Правительство РФ и 14 комитетов Госдумы – по правде говоря, в этом мы очень сомневаемся.
Иначе бы это являлось для
таких рекламодателей и издателей
приговором.
Более того, самопиар на иллюстрациях к тексту относится к летнему сезону – очевидно, что весеннее состояние областных дорог скорее вызывает злость и отсутствие желания по ним ездить.

Вот так дорожники тратят большие деньги на рекламу довольно
сомнительного качества, вместо
того чтобы вкладывать их в ремонт и строительство дорог.
Теперь вопрос, куда в области
идут деньги на ремонт и строительство дорог, имеет вполне наглядный ответ – на бесполезную
рекламу дорожных организаций!

***

Выводы напрашиваются сами,
реклама нескольких дорожных
предприятий в глянцевом журнале – это либо коллективное помешательство, либо банальное
отмывание денег.
Нельзя исключать и то, что это
может быть закамуфлированная
форма взятки.

На пресс-завтраке с депутатом
Государственной Думы, председателем комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, заместителем руководителя фракции
ЛДПР Ярославом Ниловым, который состоялся в Архангельске, корреспондент «Правды
Северо-Запада» задал Ярославу
Нилову вопрос, касающийся сроков «посадки» губернатора Игоря
Орлова и его заместителя Алексея Гришкова. Диалог получился
следующим:
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Когда Орлов с Гришковым
сядут?
Ярослав Нилов:
– Это вопрос следственным
органам…
Комментарий редакции
Отсюда следует, что вопрос
«посадки» губернатора Архангельской области Игоря Орлова и его заместителя по экономике и финансам Алексея Гришкова находится в компетенции следственных органов.
Грубо говоря, возможно все…
Ибо, как говорит народная мудрость, сколько веревочке ни
виться... В этой связи Ярослав Нилов подчеркнул следующее (цитата):

«Папка с компроматом
на каждого руководителя
субъекта, на каждого руководителя областного центра –
она в Москве есть и копится.
Ведутся наблюдения, не зря
есть такая должность, как
государственный федеральный
инспектор, есть полномочные
представители, есть общественные представители.
В определенный момент наступает «точка кипения» –
и тогда вмешивается федеральная власть».
Конец цитаты.

ПРОКУРАТУРА
ОТРЕАГИРОВАЛА…
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...на письмо граждан и публикацию в «Правде Северо-Запада» «Так ТГК-2 «отжимает» наши деньги»

В Архангельске прокуратура предъявила иск к олигархической структуре Лебедева ТГК-2
за включение комиссии в тариф. Это
следует из сообщения пресс-службы
прокуратуры Архангельской области.
В сообщении отмечается, что
проведенной проверкой установлено, что федеральным законодательством не предусмотрено
включение затрат за прием платежей в тариф ресурсоснабжающих организаций.
При оплате гражданами коммунальных услуг, предоставляемых
ОАО «ТГК-2», через отделения
банков и ФГУП «Почта России»
последние вправе в соответствии
с законом взимать соответствующие комиссии.
Вместе с тем граждане имеют право оплачивать жилищнокоммунальные услуги без взимания комиссии. Однако такую возможность ОАО «ТГК-2» не обеспечило.
На прошлой неделе из-за отсутствия воды в детском саду поселка Рикасиха произошла вспышка
кишечной инфекции. Чуть позже несколько детей заболели чесоткой.
В Правительстве Архангельской области ситуацию до сих пор
не прокомментировали.
Журналисты общественнополитического еженедельника
«Правда Северо-Запада» отправились в Рикасиху и пообщались
с главой поселка Мариной Крюковой, с целью узнать, кто виноват в том, что поселок жил без
воды и кто за это будет нести ответственность.
«Правда Северо-Запада»:
– Как у вас в поселке обеспечивается забор и подача воды?
Марина Крюкова:
– С этим у нас ситуация
сложная, поскольку водозабор, станция водоочистки,
канализационно-очистные сооружения находятся в частной собственности…
«Правда Северо-Запада»:
– В частной собственности
– каких организаций?
Марина Крюкова:
– В собственности компаний ООО «Водоресурс» и ООО
«Призма».
«Правда Северо-Запада»:
– Кто руководит этими
компаниями?
Марина Крюкова:
– Управляющей ООО «Призма» является Марина Устинова, а управляющим ООО
«Водоресурс» является Роман
Устинов.

В связи с этим прокуратурой
города Архангельска в суд направлено заявление в интересах неопределенного круга лиц
об обязании названного общества устранить нарушение закона.
О результатах рассмотрения заявления будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее сайт «Эхо
СЕВЕРА» сообщал, что жители
Северного округа Архангельска
также обратились с заявлением
к председателю Архангельского
областного Собрания депутатов
Виктору Новожилову, прокурору
Архангельской области Виктору
Наседкину и начальнику УМВД
по Архангельской области Сергею Волчкову с жалобами на действия ТГК-2 и просьбой привлечь
к административной и уголовной
ответственности должностных
лиц ОАО «ТГК-2» по ст. 165 УК
РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Вот выдержка из их обращения (далее цитата):
«В феврале 2015 года ОАО
«ТГК-2» были выставлены
квитанции за теплопотребление и потребление горячей
воды за декабрь 2014 – январь 2015 года жителям многоквартирного жилого дома
по ул. Ильича <…>. С ужасом
мы увидели в своих квитанциях
огромные цифры теплопотребления в январе этого года!
После запроса в управляющую компанию <…>, мы увидели, что объем теплопотребления, указанный в квитанции, не соответствует показаниям приборов учета тепло-

вой энергии.
Наш дом оборудован тремя
приборами учета тепловой
энергии (теплосчетчик № 1
(кв. <…>), теплосчетчик № 2
(кв. <…>), теплосчетчик № 3
(кв. <…>) и одним прибором
учета горячей воды.
Согласно квитанции, выставленной ОАО «ТГК-2» за декабрь–январь, объем тепловой энергии, потребленной домом на отопление, составил
746,686 Гкал.
Согласно журнал ов (отчетов) о суточных параметрах теплопотребления
за период с 23.12. 2014 года
по 22.01.2015 года, предоставленных <…>, теплопотребление многоквартирным жилым
домом составило 620,035 Гкал =
204,096 Гкал, + 175,064 Гкал.+
240,875 Гкал. Разница составляет 126,651 Гкал. Тариф
на тепловую энергию указан 1528,52 руб. из расчета
за 1 Гкал.
В этом случае стоимость излишне предъявленной к оплате тепловой энергии на отопление составляет 1528,52 х
126,651 Гкал = 193 587 рублей
58 коп.
Согласно квитанции ОАО
«ТГК-2», объем тепл овой
энергии, потребленной домом
на горячее водоснабжение,
составил 260,387 Гкал, тогда как потребление горячей
воды, согласно отчета о суточных параметрах теплопотребления, также представленного по нашему запросу,
составило за тот же период
138,54 Гкал. Разница состав-

ляет 121,847 Гкал.
Тариф на тепловую энергию
указан 1528,52 руб. из расчета
за 1 Гкал. Стоимость излишне
предъявленной тепловой энергии в квитанциях ОАО «ТГК-2»
составляет 1528,52 х 121,847
= 186 245,576 руб.
Всего за декабрь 2014 –январь 2015 года согласно данных ОАО «ТГК-2» и журналов
учета потребленной тепловой
энергии, стоимость услуг отопления и ГВС, выставленной
ОАО «ТГК-2» по дому ул. Ильича <…> превышает стоимость
фактически потребленной домом тепловой энергии и ГВС
на 379 830,634 рублей.
В нашем доме 387 квартир.
В итоге получается, что каждый собственник или наниматель получил завышенные счета за тепловую энергию и горячее водоснабжение.
<…> Общим собранием собственников помещений в доме
<…> по ул. Ильича при выборе управляющей организации
было принято решение о внесении собственниками и нанимателями помещений в доме
платы ресурсоснабжающей
организациям за следующие
коммунальные услуги: отопление и горячее водоснабжение, на основании платежных
документов, представляемых
управляющей организацией или
уполномоченного ею агента.
В настоящее время договор теплоснабжения в горячей воде между ОАО «ТГК-2»
и <…>. Пункт 8 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и поль-

ХОРОШО, ЧТО НИЧЕГО…
Поселок Рикасиха долгое время был полностью отключен от водоснабжения

«Правда Северо-Запада»:
– Фамилии одинаковые –
они родственники?
Марина Крюкова:
– Мать и сын. И учредитель
у них один, который диктует
им свои условия, зовут его Владимир Долгобородов.
«Правда Северо-Запада»:
– Как ситуацию с отключениями воды комментируют
Марина Устинова и Роман
Устинов?
Марина Крюкова:
– Они считают, что они все
делают законно. У них с 1 января 2015 года образовалась
задолженность за потребленную электроэнергию на этих
объектах. Они до 1 марта
ни одного платежа не сделали. Поэтому энергосбыт на законных основаниях ввел ограничения в потреблении электро энергии на этих объек-

тах…
«Правда Северо-Запада»:
– Ситуация, когда во всем
поселке не было воды, сильно
сказалась на жителях, работе школы, больницы, детского садика и так далее?
Марина Крюкова:
– Все учреждения, которые вы перечислили, продолжали работать, но, разумеется, в дни отключений воды
это вызывало массу неудобств.
Амбулатория и пожарная
часть тоже работали, но им
было сложней всего.
Администрация обеспечивала заказ и подвоз воды. Поскольку наше население работает в основном либо в Архангельске, либо в Северодвинске,
то не принять детей в детский сад или в школу было бы
неправильно.
Хорошо, что ничего плохого

не случилось…
«Правда Северо-Запада»:
– Вы обращались в органы
государственной власти или
правоохранительные органы?
Марина Крюкова:
– Да, начали мы с областной
прокуратуры, с Правительства Архангельской области.
Люди написали в Государственную жилищную инспекцию. Я,
может быть, эмоционально
сейчас скажу, но только что
говорила с Государственной
жилищной инспекцией. Да, они
приедут осуществлять проверку, есть вода или нет. Они
приедут сегодня-завтра, но
сейчас проблемы нет, а люди
страдали…
«Правда Северо-Запада»:
– Когда вы обратились в областную прокуратуру и что
за этим последовало?
Марина Крюкова:
– Сразу после первого отключения, 19 марта. Прокуратура с иском вышла в суд,
и 10 апреля в Приморском районном суде у нас будет предварительное слушание.
«Правда Северо-Запада»:
– Каким образом вы обратились в Правительство Архангельской области?
Марина Крюкова:
– Туда я сама выезжала.
Хотела пообщаться с министром ТЭК и ЖКХ Игорем Год-
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зователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 N 354, предусматривает, что исполнителем коммунальных услуг может выступать лицо из числа лиц, указанных в пунктах
9 и 10 данных Правил, т. е.
как управляющая, так и ресурсоснабжающая организации. В настоящее время ОАО
«ТГК-2» является исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению и отоплению нашего многоквартирного дома, оно же производит расчеты размеров платы за коммунальные услуги
по отоплению и горячему водоснабжению, оно указывает
себя в качестве исполнителя
коммунальной услуги по отоплению и ГВС и в квитанциях
за коммунальные услуги.
Кроме того, с 16.02.2015 года
во многих многоквартирных
жилых домах Северного округа отсутствует горячее водоснабжение. <…> Несмотря
на многочисленные обращения
жителей в различные контролирующие инстанции, горячее
водоснабжение в нашем доме
до сих пор не возобновлено.
Просим Вас провести проверку и решить вопрос о привлечении к административной и уголовной ответственности должностных лиц ОА
«ТГК-2» по ст. 165 УК РФ, восстановить наши нарушенные
права, а также обеспечить
наши права на получение коммунальной услуги горячего водоснабжения».
Конец цитаты.
зишем, но взаимопонимания
мы не нашли. Совещание состоялось, протокол мы получили,
где значилось одно: рекомендовать «Призме», рекомендовать органам местного самоуправления организовать водоснабжение.
«Правда Северо-Запада»:
– Какие вы видите пути решения, чтобы в будущем подобная ситуация не повторилась?
Марина Крюкова:
– Пока я такие пути
не очень вижу, но у меня обращение был о направлено
и в правоохранительные органы, и прокуратура по тарифу работает. Поэтому надеюсь, что эту тему мы дожмем, чтобы все, кто в этом
виновен, сели туда, куда нужно. Но на это, согласно закону,
нужно время.
Я очень надеюсь, что судебное заседание будет назначено оперативно.
Комментарий редакции
Хорошо, что история не привела к чрезвычайной ситуации.
Только вдумайтесь: случись ненароком в дни отключений воды
в Рикасихе что-либо непредвиденное, это могло было привезти к необратимым последствиям.
Между тем сами жители Рикасихи надеются, что ситуация
больше не повторится, и с горечью вспоминают дни, когда они
были лишены весьма важного для
жизни вещества – воды.
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Правительство Архангельской области
обнародовало отчет
«Об итогах деятельности рабочих групп
комиссии по мониторингу достижения целевых показателей
с о ц и а л ь н о экономического развития Архангельской
области за 2014 год».
Проанализируем.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Сегодняшний наш материал
традиционно построен по принципу: «Так в Указе» (цитата
из майского Указа Президента
России) – «Так на деле» (цитата
из отчета) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ
экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».
Та к в У к а з е : « . . . с н и ж е ние смертности от болезней системы кровообращения
до 649,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности
от новообразований (в том
числе от злокачественных)
до 192,8 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности
от туберкулеза до 11,8 случая
на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожнотранспортных происшествий
до 10,6 случая на 100 тыс. населения»
Так в отчете: «На заседании рабочей группы одобрены планы мероприятий
по снижению смертности населения Архангельской обл а сти о т з л о к аче стве нных новообразований , при
дорожно-транспортных происшествиях на 2014 год. Даны
поручения министерству здравоохранению Архангельской
области:
разработать проект Концепции развития онкологической
помощи в Архангельской области до 2020 года с рассмотрением на коллегии министерства здравоохранения
Архангельской области в IV
квартале 2014 года; (концепция принята на коллегии министерства здравоохранения Архангельской области
27.11.2014)». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что майские Указы Президента России необходимо исполнять с 2014 года. Но в Правительстве Архангельской области
лишь в конце 2014 года принимают Концепцию. Полагаем, что

ОТЧЕТУ – НЕЗАЧЕТ
В Правительстве Архангельской области не дочитали майские Указы и не услышали Президента Путина
президент.рф

ренности граждан Российской
Федерации качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг. Значение показателя: целевое – 90;
плановое – 70; фактическое –
90». Конец цитаты.
Словом, чиновники Правительства Архангельской области вновь
запутались, сколько процентов
граждан удовлетворены качеством услуг – 90 или не менее 40.
Впрочем, 90 – это тоже не менее
40. Но все-таки вы уж определитесь с конкретикой, господа.

***

дальнейшие комментарии здесь
излишни…

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «...до 2020 года –
предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
<…> до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».
Та к в о т ч е т е ( ц и т а т а ) :
«По второму вопросу (о ходе реализации первого этапа адресной
программы «Переселение граждан из аварий ного жилищного фонда» на 2013–2017 годы
на территории Архангельской
области. – Прим. ред.) принято решение рекомендовать главам муниципальных
образований Архангельской
области: обеспечить переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках
реализации мероприятий первого этапа программы в срок
до 31.12.2014; завершить работы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет,
а также по обеспечению их
инженерной инфраструктурой
для реализации второго этапа программы не позднее
31.12.2014; продолжить работы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет,
обеспечению их инженерной
инфраструктурой в целях
своевременной реализации
мероприятий третьего и последующих этапов программы». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что это лишь небольшой
перечень рекомендаций, принятых на заседании рабочей группы. Мы не публикуем весь список, дабы не утомлять читателя.

Однако он изложен в том же
стиле, что и приведенная цитата. То есть Правительство Архангельской области принимает решение: рекомендовать, рекомендовать, рекомендовать…
Но нам не удалось обнаружить
информации о мерах поддержки
со стороны Правительства Архангельской области. То есть фактически получается, что ответственность по расселению «аварийки»
перекладывается на муниципальные образования.
И это при том, что в самих майских Указах Президента России
задача ставится перед органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Более того, Владимир Путин неоднократно давал понять, что ответственность за положение дел в регионах лежит на губернаторах.
Но в Правительстве Архангельской области, видимо, майские
Указы не дочитали и Президента
Путина не услышали.
Кроме того, в Архангельской
области создана структура АРОИЖК, главная цель которой –
решение жилищного вопроса.
Но в отношение ее экс-директора
сейчас возбуждено уголовное
дело.
Напомним, что на прошлой
неделе агентство «Эхо СЕВЕРА» сообщило, что ФСБ возбудила против бывшего директора
АРОИЖК дело по части 1 статьи
201 УК РФ.
Выяснилось, что в октябре
2012 года бывший генеральный
директор АРОИЖК, занимавший
этот пост до Юрия Гусакова, вопреки законным интересам предприятия занизил стоимость квадратного метра жилья при проведении одной из сделок с недвижимостью.
В частности, действуя от имени
АРОИЖК, он заключил договор
купли-продажи квартиры в многоэтажном доме на пересечении
улицы Воскресенской и проспекта Ломоносова по цене заметно
ниже рыночной.
И вместо того, чтобы навести порядок в структуре, подконтрольной Правительству Архангельской области, областные чиновники раздают рекомендации

муниципальным властям.

***

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Так в Указе: «…доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг, к 2015 году – не менее
90 процентов».
Так в отчете (цитата): «На заседании была заслушана информация заместителя директора государственного автономного учреждения Архангельской области
«Архангельский региональный
многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
о принятых мерах по достижению планового значения показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления услуг» в 2014 году – не менее 40 %, и было принято решение о необходимости продолжения работы в данном направлении». Конец цитаты.
Комментарий редакции.
И здесь мы имеем дело с очередным примером противоречивости официальной информации
в документах Правительства Архангельской области. Напомним,
что в материале «Незачетный отчет» («Правда Северо-Запада»
от 18 марта 2015 года) мы пронализировали «Публичную отчетность исполнительных органов государственной власти
Архангельской области о ходе
достижения показателей , содержащихся в указах Президента Россий ской Федерации
от 07 мая 2012 года…» (по итогам 2014 года).
Цитата: «Уровень удовлетво-

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Так в Указе: «...создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году».
Так в отчете: «В соответствии с данными, опубликованными 26 августа 2014 года
Федеральной службой
государственной статистики
Российской Федерации, по итогам 2013 года в Архангельской
области наблюдается снижение числа высокопроизводительных рабочих мест (далее – ВПРМ) на 10 232 единицы или на 5 процентов.
<…> По информации Росстата, в Архангельской области наиболее значительно
число ВПРМ в 2013 году сократилось в следующих подразделах разделов ОКВЭД: «Транспорт и связь» (–5994 единиц),
«Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» (–2397 единиц)». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Далее в протоколе идет анализ причин, почему произошло сокращение высокопроизводительных рабочих мест. При чтении даже появляется ощущение, что чиновники Правительства Архангельской области научились работать
грамотно и профессионально. Ан
нет. Пути решения этой проблемы в документе так и не указаны.
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»...
Вспорол и выбросил чужую недвижимость, и всё это не в один присест, а
в несколько, несмотря на увещевания,
угрозу сесть в тюрьму надолго с конфискацией гигантского российского
и эстонского имущества, лично люфтваффе, автопарка, носовых платков…
Эти факты намного большую роль
играют с точки зрения Уголовнопроцессуального и Уголовного кодексов. Поскольку объективным признаком 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, чешется и хочется, аж зубы сводит
испоганить чужое. НЕЛЬЗЯ…
Но как же следователь признал неосведомленность М. (модернизатор)
Папылева в принадлежности здания,
которым владеет «Северное лесное общество»?
Вывод следователя об отсутствии состава преступления (самоуправства)
в действиях Папылева основан на УК
РФ о крайней необходимости.
Следователь довольно пошло трактовал и весьма спорно применил уголовный 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.
Итак, летописец-следователь полиции Гусаров составил беспрецедентный отказной – его анализ в прошлом
номере.
Кажется, Гусарова бес попутал. Или
ветер в нос ударил, проник в голову
и вынес мозг. Или борьба с соблазнами дурную роль сыграла: коварный искуситель – решала поколебал волю
Гусарова-летописца, и он при точном
протоколировании показаний очевидцев драмы с чужой собственностью сделал абсолютно нелогичные и довольно
аморальные выводы. Выводы, которые
теперь прокурор должен тщательно изучить. 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 постановления Гусарова и служебная проверка.
Так заканчивалась статья в прошлом номере. Прошла неделя. Областная прокуратура не заинтересовалась.
Несмотря на громкий общественный резонанс, несмотря на высокую коррупционную составляющую…
В чем дело? Вероятнее всего, требуется анализ биографии Михаила Папылева – человека с имиджем модернизатора и известного в узких кругах под
прозвищем «Миша-Полуцеллюлоза»…
Итак...

Гена Вдуев

Папылев Михаил родился
в 1973 году, окончил АГТУ
(по специальности «экономист» в Институте экономики, финансов и бизнеса
в 1997 г.). Работал на АЦБК
(1997–1999 гг.), затем на Лесозаводе № 25, в ГК «Титан» (генеральный директор, 2005–2011 гг.), затем
на АЦБК (генеральный директор, 2011–2013 гг.).
Результат его работы: собрал в своих руках и через своих ставленников контроль
над всеми предприятиями, и к 2011 году
расстановка сил выглядела следующим
образом:
1) «Титан» возглавила гражданская жена
Папылева Красильникова (бывший финансовый директор ГК «Титан»), директор по лесоснабжению Демидов также был
ставленником Папылева;
2) 25-й лесозавод возглавил Булыгин,
протеже Папылева;
3) сам Папылев стал генеральным директором АЦБК.
То есть фактически взял под контроль
все предприятия холдинга. После получения полного контроля над предприятиями
«Титана» Папылев попытался сместить
ряд руководителей АЦБК.
В результате некие сотрудники АЦБК довели до конечного бенефициария (Крупчака) информацию о финансовых махинаци-

ПАПЫЛЕВМОДЕРНИЗАТОР...
…более известный в узких кругах как «Миша-Полуцеллюлоза».
Скелеты из папылевскогого шкафа…
ях на комбинате, происходивших во время центов), но руководство завода в лице Паправления Папылева.
пылева было, вероятно, настолько замоТак, например, Папылев сменил постав- тивировано эстонцами, что иные варианщиков химии на комбинат. Чтобы обосно- ты его не заинтересовали.
вать целесообразность замены, Папылев
Затем Hekotek (известно, что Эстония
за счет сокращений сотрудников снизил славится специалистами по отмыванию депоказатели себестоимости, но после заме- нег) рассчитывалось с Папылевым именны поставщика на дружественного химия но тем самым 10–20-процентным завыпоставлялась гораздо дороже в сравнении шением, которое являлось ничем иным,
с предыдущим поставщиком.
как откат, на территории Эстонии, где ПаТакже до собственника была доведена пылев приобретал активы на подставные
информация об активах Папылева за пре- компании.
делами РФ.
В список активов вошли: целый авиапарк
Активы Папылевым приобретались реактивных самолетов (около 6 штук Л-39
на средства, полученные по откатной схе- «Альбатрос» с эстонской регистрацией,
ме: во всех модернизациях предприятий те самые, которые парили над небом Нохолдинга участвовала практически еди- водвинска в одно из празднований Дня гонолично эстонская компания Hekotek рода, а за штурвалом одного из самолетов
(Hekotek входит в состав международного восседал сам Папылев), люксовая недвиконцерна Lifco Group, который главным жимость, дорогие иномарки).
образом основан на шведских инвестициСанкт-Петербургский филиал Hekotek –
онных активах).
Sorb Limited Liability Company – возглавСхема выглядела следующим образом: ляет Ольга Сиземова (окончила тот же, что
Hekotek при лоббировании Папылева вы- и Папылев, Институт экономики, финансов
игрывала тендеры по модернизации участ- и бизнеса в 1999 г. по специальности «экоков 25-го лесозавода:
номист»), в компанию «Сорб» была тру1) на Маймаксанском участке – модер- доустроена Михаилом и выполняет в том
низация и запуск цикла сухой сортировки числе функцию сбора компромата на руколесопродукции и пеллетного производства, водство AS Hekotek).
запущена новая котельная;
Ольга умудрилась найти «общий язык»
2) на Цигломенском участке результа- с одним из руководителей Hekotek, что
том деятельности Hekotek стал запуск ле- также способствовало карьерному росту.
сопильного производства, а также пел- То есть Папылев согласовывал план молетный цех.
дернизации, поставщика оборудования,
Услуги немецких производителей, осу- а директор российского представительства
ществляющих монтаж, запуск и обслужи- поставщика являлась протеже Папылева.
вание аналогичного оборудования, скорее
Собственник, после того как до него
всего, по версии наблюдателей, обошлись была доведена информация о «деятельбы существенно дешевле (на 10–20 про- ности» Папылева (ведь только ленивый
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не возил в Киев компромат о делишках Папылева и его команды, а также о его растущем в геометрической прогрессии благосостоянии, явно выше, чем доходы от официальной трудовой деятельности – только
один легковой автомобиль стоил миллион
долларов, а также слух о том, что Папылев
через свои связи в правоохранительных органах оплачивал «реанимацию» расследования уголовного дела по самому собственнику и через ухудшение экономической ситуации на АЦБК готовился к захвату комбината) принял решение зимой 2013 гг.
уволить Папылева и основных участников
его команды с их постов в холдинге.
В период с увольнения с должности гендиректора Михаил упоминался в качестве
соискателя должностей на следующих
предприятиях:
УК «Соломбала-Лес» (вместо Бородина, но, во-первых, его увольнение
со скандалом не могло остаться неизвестно собственнику, Львову, во-вторых, УК
«Соломбала-Лес» уже давно была полубанкротом, и Папылев вряд ли мог спасти
утопающее предприятие);
Кондопожский ЦБК (не прошел проверку службы безопасности благодаря службе безопасности с предыдущего места работы);
Ходил и в «ИлимПалп», но здесь схема с поставкой оборудования AS Hekotek
не могла быть реализована из-за жесткого контроля собственников.
В итоге по истечении полутора месяцев после успешных переговоров с мажоритарным акционером Rusforest Рудиком
(который незадолго до этого приобрел пакет акций компании (25,4 % за 11,6 миллиона евро) и получил право голоса) Папылев получил новое назначение: возглавил компании «Северный лес» и «ЛДК-3»
(входят в компанию Rusforest).
Рудик приобретал акции Rusforest очень
и очень недорого, так как холдинг Rusforest
еле держался на плаву и акции холдинга
«сильно провалились» по стоимости, достигли так называемого дна, именно в этот
момент Рудик и выкупил пакет акций.
Официальный пресс-релиз с сайта возглавляемой Рудиком компании:
«Нова Капитал» заключила соглашение с компанией RusForest AB (далее RusForest или «Компания») (NASDAQ
OMX: RUSF) – шведской лесоперерабатывающей компанией, ведущей операционную деятельность в России, в соответствии с которым «Нова Капитал» инвестирует около 100 млн шведских крон в акции Компании при соблюдении определенных условий. По завершении данной сделки «Нова Капитал»
станет крупнейшим акционером компании RusForest. Помимо инвестирования денежных средств в акции Компании «Нова Капитал» усилит компетенции Компании в области переработки леса как на стратегическом, так
и на операционном уровне.
По мнению Президента «Нова Капитал» Александра Рудика, данная
сделка является значимой вехой в расширении инвестиционного портфеля «Нова Капитал» и демонстрирует
долгосрочную приверженность компании развитию российского ЛПК. За последние несколько лет RusForest значительно увеличил портфель своих лесопромышленных активов в России. Активная роль «Нова Капитал» в данной
сделке отвечает наилучшим интересам всех участников, поскольку способствует существенному росту стоимости этих активов.
Дополнительная информация – на сайте компании RusForest AB:
Единственной целью Рудика в холдинге Rusforest являлись предприятия в Иркутской области (Рудик в прошлом вицегубернатор Иркутской области, а также
крупнейший экспортер пиломатериалов
в Японию), после продажи которых первоначальные вложения в акции окупились
многократно.

На архангельский участок у Рудика
на тот момент планов не было, так как это
досталось ему в качестве бонуса. Но Папылев убедил Рудика в том, что предприятие
можно модернизировать и вдохнуть в него
второе дыхание (шведы так и не смогли добиться больших успехов в части финансовых показателей).
После назначения на должность 4 апреля
2013 года Папылев не без скандалов избавился от предыдущей команды – сначала
сверху, затем убрал середняк, потом принялся и за простых работников.
Из руководителей Папылев оставил
только Пестова (начальник лесозаготовок). Пестова не уволили сразу в связи
с тем, что компания «Северный лес» имела перспективу получить уголовные дела
и огромные штрафы за нарушение технологии лесозаготовки, самовольные рубки,
«перерубы», оставление на территории
арендованного лесофонда штабелей не вывезенной вовремя лесопродукции.
Также не сразу был уволен заместитель
директора по безопасности – на этом настояли шведские акционеры холдинга,
но в итоге это произошло через полгода.
Взамен Папылев привел свою команду:
Булыгина, Заколугина, Красильникову.
Папылев разработал следующую концепцию поставки лесоматериалов: под
предлогом убыточности заготовок Папылев убедил акционеров Rusforest основные
участки с расчетной лесосекой (оформлены на правах аренды у «Северного леса»
– Плесецкий ЛЗУ и Карпогорский ЛЗУ,
у ЛДК-3 – Нижнетоемский участок) передать в пользование на правах субаренды.
Что касается холдинга «Соломбалалес» – Папылев после назначения директором ЛДК-3 сделал «щедрый» подарок
Соломбальскому ЦБК.
Зная, что СЦБК испытывает финансовые трудности и находится в предбанкротном состоянии (задолженность структур
холдинга перед банками и прочими кредиторами превышала 2 млрд.руб.), Папылев заведомо отказался поставлять отходы
лесопиления (щепу) на финансово устойчивый Архангельский ЦБК, который возглавлял ранее, и произвел поставку части
объема накопленной щепы на банкротный Соломбальский ЦБК. Задолженность
в размере свыше 30 млн руб. не погашена до сих пор
Схема работы на новом предприятии
осталась прежняя: Папылев убедил московских собственников приобрести, установить и запустить цикл производства пеллет. На ЛДК-3 компания AS Hekotek произвела монтаж и пуск пеллетного производства (стоимость 10 млн евро), также
в планах была модернизация лесопильного производства и строительство котельной (то есть полный цикл), но впоследствии акционеры Rusforest и финансирующий «пеллетную» сделку банк отказались
реализовать планы по причине непрозрачности управления предприятием.
Московские акционеры очень быстро потеряли контроль над финансами предприятия, так как Папылев в этом был не заинтересован.
Папылев, известный авиалюбитель,
начал также показывать чудеса пилотажа на новом предприятии: не согласовав с собственником ангара, находящегося на территории ЛДК-3, он дал указания работникам предприятия разобрать
ангар и вывезти комплектующие материалы на свалку, в чем собственник Царев
усмотрел признаки статьи «Самоуправство» и «Кража» и обратился в следственное управление по Соломбальскому округу с соответствующим заявлением, результатом проверки стало возбужденное уголовное дело, по которому Папылев был
допрошен как подозреваемый; сотрудники ЛДК-3, впоследствии уволенные Папылевым с предприятия, дали исчерпывающие свидетельские показания, что именно Папылев давал указание по самовольному демонтажу и последующей утилизации ангара.

На фото: море и солнце, которое в этом году «не светит»
большинству детей из Архангельской области

ЭТО ЛИ НЕ ГЕНОЦИД?
Губернатору-временщику
не понять проблемы детей Севера

В отличие от прошлого года,
большинство детей, находящихся в сложной жизненной
ситуации и имеющих хронические заболевания, останутся отдыхать летом в лагерях региона. Море, солнце
и фитонциды эвкалиптовых
рощ не для детей Архангельской области – правительство Орлова уготовило нашим злющих комаров, промозглую убогость и сырость
с холодной водой.
«Эхо Севера» сообщает, что в 2014 году
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из Архангельска на отдых
в лагерях нашей области было выделено
163 путевки; в 2015 году – 198.
Для отдыха в других субъектах РФ эта категория детей в 2014 году получила 40 путевок, в 2015 запланировано – 0. В частности, для отдыха в Южном федеральном
округе в 2014 году выделялось 284 путевки, в 2015 году – ноль.
Или, для примера, Плесецкий район: в лагерях Архангельской области
в 2014 году отдыхали 66 детей, в 2015 планируется выделить 69 путевок. В других
субъектах РФ: 2014 год – 24 ребенка,
в 2015 году – планируется 0. В Южном
федеральном округе в 2014 году отдохнули 49 детей, на 2015 год план равен нулю.
Аналогично – Мезенский район. Путевки на лагеря в Архангельской области:
2014 год – 25, 2015 год – 47. В Южном
федеральном округе в 2014 году смогли отдохнуть 10 детей, на 2015 год план, как все
уже догадались, ноль.
Следующая категория детей – имеющие
хронические заболевания и находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
Из Лешуконского района в лагерях Архангельской области в 2014 году отдыхали – 0 детей; в 2015 году план составил

6 человек. В лагерях других субъектов РФ
в 2014 году – 25, в 2015-м –0. В Южном федеральном округе в 2014 году – 25,
в 2015-м–14.
Еще одна категория – дети, имеющие
хронические заболевания.
Из Вельского района в лагерях Архангельской области в прошлом году отдыхали
5 детей, в этом году выделено девять путевок. В других субъектах РФ в 2014 году –
45, в 2015-м –8. В Южном федеральном округе в 2014 году – 49, в 2015 году
план – 19.
Еще один пример – Виноградовский
район. В лагерях Архангельской области
в 2014 году отдыхали трое, в 2015 году –
пять человек. В других субъектах РФ:
2014 год – 16, 2015 год – 5. Южный федеральный округ: 2014 год – 24, 2015-й – 14.
Заметим, мы привели лишь несколько
показательных примеров, однако подобная тенденция сохраняется по всей Архангельской области.
Таким образом, получается, что большинству детей из Архангельской области не светит отдых у моря, под солнцем
и на чистом южном воздухе. А это особенно важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Ведь, например, доказано, что воздух
и флора Крыма способствуют лечению заболеваний дыхательных путей. Но большинство больных детей области останутся
внутри региона, где главными особенностями детских лагерей, пожалуй, являются холод, влажность и комары.
Более того, данная политика региональных властей идет вразрез с федеральным
законодательством, где декларируются
равные права и возможности детей на отдых в южных регионах страны.
Нельзя исключать, что заместитель губернатор Архангельской области по социальным вопросам Прокопьева запустила подобную динамику вкупе с зампредседателем комитета по культуре и туризму Архангельского областного Собрания депутатов «справедливоросской» Седуновой.
Кстати, как мы уже писали, в отношении последней возбуждено уголовное дело
по двум статьям УК РФ из-за массового заражения чесоткой детей в лагере отдыха.
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3 ЧАСА ЛЁТУ!
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Авторская
орфография
и стилистика
сохранены

Энтони Окарре Ученна
(Джими) – корреспондент
«Правды Северо-Запада»
В России, говорят Крест, воскрес и в ответ истина воскрес!
А мы говорим happy Easter…
Счастливый Пасха, в ответ отвечаем тебя также – потому, что
только Иисус может умереть пятницу, и воскреснет воскресение.
Так и получается, что страдаем
пятницу и празднуем воскресенье!
как и другие верующие по всему
миру, в окружении дружбы народов, международные африканские
студенты, нашего города отмечали Пасха по черному…
«Пасха – древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. Его дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому Пасха считается переходящим праздником в России»
Руководствуется, по католическому календаре, 5 апреля многие верующие отмечали воскресение сына божья, иначе Пасха.
В этом не отступились гостей нашего города. Они так, интересно
и весело праздновали, что сам заплясал. Иначе говоря, на все сто
праздновали наши друзья! По существу, «Пасха как Пасха» на самом деле больше того… Как мне
показалась, это лишь повод для
веселья, ведь после страдания,
должно наступить период просветления и момент истинная радость, именно так для наши друзья и гости нашего города означал этот день…
Мне удалось, как всегда быть
в нужном месте в нужное время, участвовать в богослужении
и узнать на столько, приятно быть
среди бешеных верующих африканцев. как можно быть перед
всемогущим Богом прямо в го-

ПАСХА…
…по африканскому…
Среди многочисленных праздников африканских
наций, международные студенты в нашем городе
праздновали «Пасха как дома», и нам удалось присутствовать на Easter Sunday «Пасха по черному»
не просто Пасха, а сказка Пасха. С удовольствием
поделюсь своими впечатлениями с вами, прямо Африка в Архангельске!

роде Архангельске… «Пастор общины» А также смешал приятное с полезным! Собирал интересные факты для наших читате-

лей и краткое интервью с лидером
общины FCIS (община международных христианских студентов
города Архангельск) Акеджу Ротими Филип, студент пятого курса института нефти и газа, Северного Арктического федерального

университета…
Джимми: как этот праздник
называется по вашему?
Ротими: Easter Sunday, воскресение Христово, день который Иисус Криста вернулся
с победой из долиной смерти,
день смены позиции…
Джимми: что для вас значит
этот праздник?
Ротими: этот день для меня
и нашей общины много значит,
думаю не только для нас этот
день столько значит, а так же
для всех верующих по всему
миру. Это как сказать, день
в котором Иисус победил силы
смерти, он умер ради нас, он
жертвовал собой ради нашего спасения, я думаю что даже
некоторые родители не готовы идти на такую жертву

ради спасения собственных детей или жертвовать своих работ или времен, тем более их
жизни, но Иисус ради нас, ради
меня грешника, отдал свою
жизнь. вот именно, почему мы
отмечаем, просто хотим быть
им благодарным за распятие
и за спасение после грехи Адамы и Евы… Я считаю, что это
шаг который никто никогда
не способен делать ради меня,
или ради кого либо
Джимми: вы верите в том,
что Иисус умер и воскрес?
Ротими: не проставляете
на сколько я верю! В детстве,
много читал об этом, думаю
что, он это делал что бы вернуть справедливость на земле
и в нашей жизни…
Джимми: как вам удаётся собирать сколько народ?
Ротими: это все благодаря их
веру к богу! Как вы видите мы,
все здесь как одно лицо, а на самом абсолютно разные. из разных стран, говорим совершено
на разных языках за то, поем
одни песни Пасха и имя Бога
при этом друг друга понимаем. удивительно, что среди
нас есть англоязычно говорящие и люди говорящие на фран-

цузском языке, но мы понимаем, что мы все сыновья божья.
«там где два или три он в среди
них» верим что он среди нас…
Джимми: как этот праздник принято отмечать у вас
на родине?
Ротими: у нас в Нигерии, как
правил о, в течении 7 дней
официально празднуем, в этих
дней никто не работает
Easter Sunday and Easter Monday
и все страны, просто наслаждается воскресением Криста.
И еще среди нас есть студенты из Гана и Конго, там тоже
по другому отмечают.
Джимми: как долго существует ваша община?
Ротими: как правильно сказать, это община уже существует, больше 10 лет, только проблема, в том что у нас
нет постоянного места для
богослужении, вот почему так

мало о нас слушаны, реально
это единственная проблема,
которую эта община должно преодолеть, верим и надеемся, что нам удастся иметь
свое постоянное место богослужении!
Джимми: на что основан
ваша община?
Ротими: умение прощать
и будь прощениями, это самое
лучше лекарств внутренний
мир! желаю всем счастливым
Пасха и прощаете друг друга,
так мир станет ярче и будет
наполнен любовью…
Джимми: здесь в России приятно в этот день красить
яйцо, а у вас, что в этот день
делаете?
Ротими: у нас, как сами видите. Курица по африкански
доминирует, больше красные
соус, который символизирует
кровь, пролито на распятии…
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8 апреля 2015 (№13)
Понедельник, 13 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, 01.15 «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».
21.35 Т/с. «Однажды в Ростове».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.50
00.00

Утро России.
«Эволюция будущего».
«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 ЧЕРЁМУХИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Х/ф. «Штурм Берлина. В
логове зверя».
Х/ф. «Севастополь. Русская Троя».

НТВ
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
10.05
10.55
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Д/ф. «Александр Михайлов. Я боролся с любовью».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Город новостей.
Городское собрание (12+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «УМНИК».
«Петровка, 38».
«Война с особым статусом» (16+).
Без обмана. «Ваш личный
химзавод» (16+).
Д/ф. «Джо Дассен. История одного пророчества».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15
13.00
13.10
14.05,

Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
Д/ф. «Тихо Браге».
«Линия жизни».
01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Приоткрытая дверь. Писатель Л. Пантелеев» (*).
15.45 Х/ф. «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
17.20, 02.35 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.35, 01.00 Д/ф. «Яхонтов».
18.15 Д/с. «Прекрасный полК».
18.55 «Написано войной».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Гагарин».
21.35 «Тем временем».
22.20 «Монолог в 4-х частях».
22.50 К 70-летию Великой Победы. «Рассекреченная история».
23.15 «Написано войной».
23.40 «Бенджамин Бриттен. Мир
и конфликт».

СТС
06.00, 00.00, 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 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
11.20 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
13.30, 18.00 «Ералаш».
14.15 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
16.00 «Нереальная история»
(16+).
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «Корабль».
21.00 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА».
23.15 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
08.25

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath
of the Titans). (16+).
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. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «ОДНОКЛАССНИКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 5 с.

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 «Военная тайна».
11.00 «За горизонтом времени».
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, 23.30 Х/ф. «V» значит
«Вендетта».
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
02.00 «Москва. День и ночь».

Вторник, 14 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, 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».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Владимир Маяковский.
Последний апрель» (16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.50
23.50
01.45
03.35

Утро России.
«Дети индиго» (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 ЧЕРЁМУХИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
«Шифры нашего тела. Неизвестные органы». 2 ч.
«Запрещенная история»
(12+).
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
«Дети индиго» (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».
01.45 Главная дорога (16+).
02.30 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
09.35
11.30,
13.40
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
Х/ф. «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА».
Х/ф. «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Ваш личный
химзавод» (16+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «УМНИК».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Прощание. Людмила Гурченко» (12+).
Х/ф. «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».

04.10

Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ
«ФОЛИ-БЕРЖЕР».
12.40 Д/ф. «Андреич».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Писатели нашего детства.
«Виталий Бианки. Редактор «Лесной газеты» (*).
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова».
17.05 Николай Петров, Александр Гиндин, Израильский
камерный оркестр и квартет им. А. Бородина. Концерт в Оружейной палате.
18.00, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.15 Д/с. «Прекрасный полК».
18.55 «Написано войной». Армен
Джигарханян читает стихотворение Г. Поженяна
«Погоня».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 «Монолог в 4-х частях».
22.50 К 70-летию Великой Победы. «Рассекреченная история».
23.15 «Написано войной».

СТС
06.00, 00.00 «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 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш».
11.00 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА».
15.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история»
(16+).
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «Корабль».
21.00 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ».
23.10 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«План 10».
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. «ОДНОКЛАССНИКИ».
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 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 6 с.
01.50 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+).
03.30 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 15 с.
03.55 Х/ф. «ХОР».
04.50 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 5 с.
06.35 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 48
с.

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 «Военная тайна».
11.00 «Невидимые гости». 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, 23.30 Х/ф. «МИСТЕР КРУТОЙ».
21.40, 02.10 «Смотреть всем!»
16+.
23.00 «Новости». 16+.
01.10 «Москва. День и ночь».
16+.

Среда, 15 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».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента»
(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
01.35
03.20
04.15

Утро России.
«Шифры нашего тела. Неизвестные органы». 2 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 ЧЕРЁМУХИ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей»
(12+).
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
«Шифры нашего тела. Неизвестные органы». 2 ч.
Комната смеха. До 4.56.

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 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» - «Барселона» (Испания).
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.15 Квартирный вопрос (0+).
03.15 Дикий мир (0+).
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
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10
03.20
04.40

«Настроение».
Х/ф. «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ «.
Д/ф. «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Прощание. Людмила Гурченко» (12+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «УМНИК».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Отец
грузинской коррупции»
(16+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
Х/ф. «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «НАСЛЕДНИЦА».
13.10 «Правила жизни».

Четверг,

13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...»
(*).
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф. «Заметки первого евразийца. Николай Трубецкой».
17.05 Стефан Денев и Симфонический оркестр Штутгартского радио. А. Брукнер.
Симфония №4.
18.15 Д/с. «Прекрасный полК».
18.55 «Написано войной». Елена
Коренева читает стихотворение А. Галича «Ошибка».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф. «Борис Березовский.
Музыка для праздника».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.20 «Монолог в 4-х частях».
22.50 К 70-летию Великой Победы. «Рассекреченная история». Документальный сериал. «Трагедия плена» (*).
23.15 «Написано войной». Михаил Козаков читает стихотворение К. Симонова
«Жди меня...»
01.30 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром. Дирижер Дмитрий
Лисс. Солист Борис Березовский.

СТС
07.00
07.10

М/с. «Смешарики».
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 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 13.10, 18.00 «Ералаш».
11.00 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ».
15.00, 20.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история»
(16+).
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 ШОУ «Уральских пельменей». «Вялые паруса».
Часть I (16+).
21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
23.00 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.50, 04.15 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф. «ЛЮДИ КАК МЫ».
02.40 Х/ф. «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ».
05.15 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Месть».
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. «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 7 с.
01.50 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН».
03.45 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 16 с.
04.15 Х/ф. «ХОР».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
11.00
12.00,
12.30
13.00
14.00
15.00,
16.00,
18.00
19.30
20.00,
21.50,
23.00
01.20

«Не ври мне!» 16+.
«Верное средство» 16+.
«СЛЕДАКИ» 16+.
Званый ужин. 16+.
«Новости» 16+.
«Территория заблуждений».
«Черные тени Земли» 16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
«Новости». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Засуди меня». 16+.
03.00 «Семейные драмы».
16+.
17.00, 04.00 Не ври мне!
16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Новости». 16+.
23.30 Х/ф. «ПУТЬ ВОИНА».
02.20 «Смотреть всем!»
16+.
«Новости». 16+.
«Москва. День и ночь».
16+.

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.00

«Доброе утро».
15.00, 03.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 00.50 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Однажды в Ростове».
23.45 «Политика» (16+).
01.45 «Россия от края до края».
02.45 Модный приговор.
03.05 Модный приговор.
03.50 Контрольная закупка до
4.20.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
12.00
17.30
21.25
23.20
01.05
02.50

Утро России.
«Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей»
(12+).
«О самом главном».
15.00, 20.00 Вести.
Прямая линия с Владимиром Путиным.
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
«Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей»
(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».
21.30 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Севилья» (Испания) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
00.00 «Ленинград 46. Послесловие» (16+).
00.55 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+).
02.25 «Дачный ответ» (0+).
03.30 Дикий мир (0+).
04.05 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ».
05.05 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.40
18.15
19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.30
02.10
04.05
04.40
05.25

«Настроение».
Х/ф. «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ».
Д/ф. «Десять женщин Дмитрия Харатьяна».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Линия защиты (16+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «УМНИК».
«Петровка, 38».
«Обложка. Мусульманин»
(16+).
«Хроники московского
быта. Брак по расчету»
(12+).
Д/ф. «Большие деньги. Соблазн и проклятье».
Х/ф. «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ».
Тайны нашего кино. «Все
будет хорошо» (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Простые сложности»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Х/ф. «ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Писатели нашего детства.
«Юрий Коваль. На самой
легкой лодке» (*).

12

8 апреля 2015 (№13)

16 апреля
15.40
16.20
17.05

18.00
18.15
18.55

19.15
19.30
20.10
20.40
20.50
21.35
22.20
22.50
23.15

01.30

«Абсолютный слух».
Д/ф. «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов».
Даниэль Баренбойм и Берлинская государственная
капелла. Л. Бетховен. Концерт №3 для фортепиано с
оркестром.
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Д/ф. «Моя великая война.
Галина Короткевич».
«Написано войной». Евгения Симонова читает стихотворение О. Берггольц
«Мой дом».
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна.
«Правила жизни».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Острова».
«Культурная революция».
«Монолог в 4-х частях».
Д/ф. «20-й блок. «Охота на
зайцев».
«Написано войной». Юрий
Назаров читает фрагмент
поэмы А. Твардовского
«Василий Теркин».
Д/ф. «Розы для короля.
Игорь Северянин».

СТС
06.00, 23.35, 03.40 «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 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
13.30, 18.00 «Ералаш».
15.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история»
(16+).
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 ШОУ «Уральских пельменей». «Вялые паруса».
Часть II (16+).
20.00 Т/с. «Корабль».
21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
22.45 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.30 Х/ф. «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ».
02.05 Х/ф. «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Черепашки-ниндзя».
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. «МЕДВЕДЬ ЙОГИ».
13.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 235 с.
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. «ФИЗРУК».
19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ЧОП».
21.00 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ» 8 с.
02.00 Х/ф. «ДЕРЖИ РИТМ».
04.15 Х/ф. «ПРИГОРОД-2» 17 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 «Великие тайны. Тропой
гигантов». 16+.
10.00 «Энергия древних богов».
16+.
11.00 «Храмы богов». 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, 23.30 Х/ф. «ДВОЙНОЙ
УДАР».
22.00, 03.20 «Смотреть всем!»
16+.
23.00 «Новости». 16+.
01.30 «Москва. День и ночь».
16+.

Пятница, 17 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
23.55
00.50
01.50
04.00

«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». Финал (S).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Коллекция Первого канала.
«Матадор» (16+).
Х/ф. «Парни не плачут».
Х/ф. «Двадцатипятиборье».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
18.15
21.00
23.50
01.55
03.40

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. «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
«Прямой эфир» (12+).
«Главная сцена».
Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф. «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
Горячая десятка. (12+) До
4.48.

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. «НАВОДЧИЦА».
23.20 Х/ф. «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
01.15 «Судебный детектив»
(16+).
02.30 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.25 Дикий мир (0+).
03.45 Т/с. «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
11.30,
13.55
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
00.25
03.50
05.35

«Настроение».
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». (12+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
«Обложка. Американский
пирог Хрущева» (16+).
Город новостей.
«Советские мафии. Отец
грузинской коррупции»
(16+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
«Петровка, 38».
Приют комедиантов. (12+).
Т/с. «ЗОЛОТО ТРОИ».
Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО».
«Простые сложности»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС».
12.30 Д/ф. «Листья на ветру.
Константин Сомов».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф. «Борис Березовский.
Музыка для праздника».
14.45, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 Д/ф. «Агния Барто. Все
равно его не брошу».

15.50
16.35

17.20
19.15
19.45
20.30

22.05
23.20
01.05
01.45
01.55

«Царская ложа».
Концерт Государственного академического симфонического оркестра России
имени Е.Ф. Светланова.
Дирижер Василий Петренко.
Х/ф. «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».
Смехоностальгия.
«Искатели». «Поражение
Ивана Грозного» (*).
Х/ф. «75 лет со дня рождения Валерия Рубинчика. «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
«Линия жизни».
Х/ф. «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ».
Дживан Гаспарян и «Виртуозы Москвы».
М/ф. «Длинный мост в
нужную сторону».
«Искатели». «Поражение
Ивана Грозного» (*).

СТС
06.00, 00.50 «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 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Галилео» (16+).
11.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ».
13.15, 18.00 «Ералаш».
15.00 Т/с. «КОРАБЛЬ».
16.00 «Нереальная история»
(16+).
17.00 «Галилео» (16+).
19.00, 20.25, 21.45 Шоу «Уральских пельменей».
23.15 Х/ф. «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА».
02.30 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Черепашки-ниндзя».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+).
6 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 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
04.15 Х/ф. «ПРИГОРОД-2»
04.40 Х/ф. «ХОР».
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).
06.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь»

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 «Первые НЛО». 16+.
10.00 «Мясная планета. Рыбная
Вселенная». 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 Х/ф. «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ».
00.40 «Москва. День и ночь».
16+.
01.40 Х/ф. «УЦЕЛЕВШИЙ».
04.00 Х/ф. «СОТОВЫЙ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 18 апреля
ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. «Страна 03».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Страна 03». Продолжение
(16+).
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 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «На 10 лет моложе» (16+).
13.50 «Барахолка» (12+).
14.40 «Голос. Дети». Финал (S).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф. «Реальные парни».
01.55 Х/ф. «Ноториус».

РОССИЯ
06.35
07.05
08.00,
08.10,

«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время. «Вести Поморья».
08.25 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Кавалеристы» (12+).
11.40 «Звездные войны Владимира Челомея».
12.40, 14.40 Х/ф. «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ».
17.20 «Танцы со звездами». Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА».
00.35 Х/ф. «СУДЬБА МАРИИ».

НТВ
05.35, 01.10 Т/с. «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «Я худею» (16+).
15.10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Охота
на вождей» (12+).
16.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф. «ДИКАРИ».

ТВ ЦЕНТР
06.05
06.40
07.10
08.55
09.20
10.15
11.30,
11.45
13.40
17.20
21.00
22.00
23.20
01.35
02.10

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Православная энциклопедия (6+).
Д/ф. «Васильев и Максимова. Танец судьбы».
Х/ф. «На златом крыльце
сидели...»
14.30, 23.05 События.
Х/ф. «НЕВЕЗУЧИЕ».
Х/ф. «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ».
Х/ф. «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Война с особым статусом» (16+).
Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ».

17.35
18.55
19.50
20.25
22.00
22.40
00.30

Воскресенье, 19 апреля

ТАК». Хореография Юрия
Григоровича.
Владимир Васильев в проекте «Послушайте!» (*).
«Романтика романса».
Д/ф. «Вячеслав Тихонов.
Иволга».
Х/ф. «МИЧМАН ПАНИН».
«Белая студия».
Х/ф. «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН».
Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд».

СТС
07.35

М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00 М/с. «Драконы. Защитники
Олуха».
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+). Скетчком.
11.20 М/ф. «ТАРЗАН».
13.05 М/с. «Том и Джерри».
14.10, 02.45 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» (16+).
16.00 «Ералаш».
17.15 М/ф. «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
Большое реалити-шоу.
21.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.15 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК».

ТНТ
07.00
07.35,
09.00,
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00,
14.30
15.30,
17.00
19.00
19.30
21.30
23.00
00.00
00.30
01.00
02.45
03.10
04.00
05.50
06.00,

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 74 с.
08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Школа ремонта».
Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Такое Кино!» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
«Комеди Клаб» (16+).
16.00, 16.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА».
«ХБ» (16+).
«ХБ» (16+).
«Холостяк». 3 сезон (16+).
7 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Такое Кино!» (16+).
«ВОСТОРГ ПАЛУЗА»
(16+).
Х/ф. «ПРИГОРОД-2»
Х/ф. «ХОР».
«БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).
«Женская лига. Лучшее»
(16+).
06.30 М/с. «Турбо-Агент
Дадли».

РЕН ТВ
05.00
05.40
09.40
10.40
11.10
12.30
13.00
17.00
19.00
21.45
00.15
03.00

Х/ф. «СОТОВЫЙ».
Т/с. «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ».
«Чистая работа». 12+.
«Это - мой дом!» 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ».
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА».
Х/ф. «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО».
Х/ф. «В ДВИЖЕНИИ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Страна 03».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Горько!» (16+).
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Алла Пугачева - моя бабушка» (12+).
15.25 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Высшая лига (S)
(16+).
00.30 Х/ф. «Проблески надежды».

РОССИЯ
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.25 «Россия. Гений места».
12.25, 14.30 Х/ф. «НЕДОТРОГА».
16.55 «Один в один» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.35 Х/ф. «АЛЬПИНИСТ».

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.
ЦСКА - «Краснодар». Прямая трансляция.
15.50 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.05 Х/ф. «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ».

ТВ ЦЕНТР
08.05
10.05
10.35
11.30,
11.45
13.30
14.50
15.20
15.30
17.25
21.00
22.10

Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Д/ф. «Рыцари советского
кино».
00.05 События.
Х/ф. «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Д/ф. «Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды».
Московская неделя.
«Петровка, 38».
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35

«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ».
11.55 Д/ф. «Александр Птушко».
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Николай
Марр. (*).
13.30, 00.45 Д/ф. «Искусство выживания».
14.25 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.10 «Пешком...» Москва причудливая. (*).
15.35 «ЩЕЛКУНЧИК». Хореография Юрия Григоровича.
17.15 «Искатели». «Куда ведут
Соловецкие лабиринты?»
(*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 К 70-летию Великой Победы. «Война на всех одна».
18.55 Х/ф. «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
20.30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина
Гафта. (*).
21.40 По следам тайны. «Йога путь самопознания» (*).
22.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска
-2015». Церемония награждения лауреатов.
01.35 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
02.00 Профилактика на канале
до 3.00.

СТС
07.55
08.30
09.00
09.30
11.00
12.00
14.00
15.45
17.15
19.30
22.10
00.20

М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Том и Джерри. «.
М/с. «Драконы. Защитники
Олуха».
Мастершеф (16+).
Успеть за 24 часа (16+).
«Взвешенные люди» (16+).
М/ф. «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ».
«Ералаш».
Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
Х/ф. «МСТИТЕЛИ».
Х/ф. «ЗАЛОЖНИК».
Д/ф. «Марвел. Создание
Вселенной».

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+).
12.00 «Перезагрузка» (16+).
13.00 Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА».
15.00 Х/ф. «ПОГНАЛИ!»
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с. «ЧОП».
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «КОКТЕБЕЛЬ».
03.05 Х/ф. «ПРИГОРОД-2»

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
12.30, 20.00 Х/ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
14.30 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ».
17.30 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА».
22.00 «Добров в эфире». 16+.
23.00 «Военная тайна».
03.00 «Территория заблуждений».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05
12.45
13.40
14.10
14.40
15.20

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
«Острова».
Большая семья. Борис
Клюев.
Пряничный домик. «Когда б вы знали, из какого
сора...» (*).
Д/с. «Нефронтовые заметки».
«Острова».
Юбилей Владимира Васильева. Легендарный спектакль Большого «СПАР-
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Далее – цитата с сайта ИА «Беломорканал»:
«В Интернете размещено видео с авторегистратора: 26 марта
в 8:40 на проспекте Ленинградский
в Архангельске служебный автомобиль губернатора региона с проблесковым маячком, не снижая скорости, выезжает на встречку и на красный сигнал светофора».
Конец цитаты.
Подобная езда для губернаторского
LEXUSa, похоже, превращается в привычку. Или в привилегию, которая доступна лишь немногим.
Напомним, что служебное авто губернатора Орлова не раз попадало в сводки новостей в качестве нарушителя правил дорожного движения.
Напомним, что 17 февраля 2013 года,
в 14:30 на шестом километре автодороги
Тарасо-Наволоцкая – Кононовская – Дубровская, у моста через реку Ворсоньга, водитель автомашины «Лексус 570»,
госномер Р 001 РР 29, превысив допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. Проще говоря, по предварительным данным, новенький, купленный летом 2012 года за 4 389 000 бюджетный рублей, губернаторский джип стал виновником ДТП.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2112
был госпитализирован в Устьянскую ЦРБ
с диагнозом: перелом руки, ушиб грудной клетки, ушиб головы. У пассажирки «Лады» – сотрясение головного мозга и раны головы.
Спустя пять месяцев, 26 июля 2013 года,
водитель LEXUS LX570 с регистрационным номером Р001 РР 29, не желая стоять в пробке, как простые смертные граждане, почуяв свою полнейшую исключительность, взял да и объехал всю пробку – примерно 300 метров.

Причем губернаторский джип трижды
пересекал сплошную разделительную полосу и метров 100 ехал так, что половина
машины находилась на «встречке». Потом, видимо, и это утомило пассажиров
в чреве «Лексуса», и членовоз № 1 пересек сплошную линию и внаглую всем корпусом попер «против шерсти» по встречной полосе.
25 ноября 2014 года, вечером, в центре
Архангельска «Лексус» губернатора Архангельской области с регистрационным
номером Р 001 РР на огромной скорости
«подрезал» такси, в котором ехал главный редактор «Правды Северо-Запада»
Илья Азовский.

Помимо ДТП, губернский LEXUS был
использован в качестве такси для сына губернатора Игоря Орлова – Глеба Орлова. В воскресенье, 8 февраля 2015 года,

ОРЛОВУ НА ДОРОГЕ
ДОЗВОЛЕНО ВСЁ…
В Архангельске служебный автомобиль губернатора Игоря Орлова грубо нарушил
правила дорожного движения. Об этом сообщает ИА «Беломорканал».

Запада» задает вопросу прокурору Архангельской области Виктору Наседкину:
с каких пор губернатор Архангельской области Игорь Орлов признан «небожителем»? Почему факт нарушения правил дорожного движения водителем служебного
автомобиля губернатора до сих пор не стал
поводом для прокурорской проверки?

в центре Архангельска многочисленные
свидетели запротоколировали посредством
фото- и видеосъемки, как служебный автомобиль, числящийся за губернатором Архангельской области Игорем Орловым,
бесцеремонно использовался в личных целях членом губернаторской семьи – в частности, сыном Глебом, не состоящим на государственной службе.

В одной из популярных социальных сетей
было опубликовано обращение, по всей
видимости, свидетеля, зафиксировавшего
факт нарушения правил дорожного движения водителем служебного автомобиля губернатора Игоря Орлова, в котором говорится следующее (цитата):
«Снова был в ГИБДД. Оказал ось,
что это видео НЕ является доказательством. Нужны еще два свидетеля. Я в шоке!!»
Конец цитаты.
По данному обращению в социальной
сети развернулась самая настоящая полемика. По общему настроению ее участников заметно, что люди устали и от того, что
позволяют себе некоторые высокопоставленные чиновники, и по фактам «закрытия глаз» сотрудников правоохранительных органов. Граждане готовы даже организовывать акции протеста.
Достоверно неизвестно, находился ли
в тот момент в автомобиле сам губернатор Игорь Орлов, но факт нарушения правил дорожного движения остается фактом.
Приводим некоторые цитаты пользователей из упомянутой выше полемики:
На** Юши***:
«Напишите на сайт Путина и видео
прикрепите».
Алек** Мот***:
«Они сейчас время протянут, что бы
сроки привлечения к административной ответственности истекли, и все….
и все будет по закону… … … ….»
Дми** Оку***:
«Смешные вы, да кто ж его накажет,
он же огого где, а мы тут муравьи».
Комментарий редакции
Участников беседы смущает и тот факт,
что сотрудники ГИБДД заявляют, будто
запись с видеорегистратора не является
прямым доказательством нарушения ПДД.
Напомним, что на пресс-конференции
с бывшим начальником УМВД России
по Архангельской области Павлом Горчаковым, на вопрос главного редактора ИА
«Эхо СЕВЕРА» Ильи Азовского, является ли фотофиксация доказательством,
тогдашний глава управления заявил следующее (цитата):
«Да. Скажу еще, что сейчас нам прямо на коллегии МВД сказали, что снято
с губернаторов сопровождение ГИБДД.
И охрана. Чтобы не было каких-то искусственных препонов, пробок. Мы
не будем по заявке выделять машину в сопровождение того или иного лица. Список резко ограниченный.
Чтобы на нет свести и сопровождение, и эскорт».
Конец цитаты.
Здесь речь идет об истории, связанной
с водителем губернаторского джипа, который был уволен по совокупности грехов.
Редакция газеты «Правда Северо-

В памяти свежа и еще одна история,
от 1 ноября 2012 года, в которой Игорь
Орлов, находясь в Северодвинске, был
запечатлен: сам за рулем и не пристегнувшись. Об этом писало ИА «Эхо Севера».
Как сообщили официальные и неофициальные СМИ области, в Северодвинске на открытом третьем участке реконструированного Архангельского шоссе губернатор Орлов проехал на зеленом «Кадиллаке». Судя по опубликованным фото, губернатор, управляя машиной, не был пристегнут ремнем безопасности, как того требует пункт 2.1.2 ПДД
РФ, обязательный для исполнения всеми
гражданами РФ независимо от их статуса.
По этому прискорбному факту
в УГИБДД по Архангельской области
направлено заявление гражданина Азовского, в котором он требует привлечь
гражданина Орлова И. А. к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности.
Кроме того, гражданин Азовский требует провести проверку и установить,
на каком основании гражданин Орлов
управлял не принадлежащим ему автомобилем – на основании доверенности, договора купли-продажи, и был ли

гражданин Орлов внесен в полис ОСАГО как человек, допущенный к управлению? Проще говоря, нет ли в действиях
гражданина Орлова состава нарушения
п. 2.1.1 ПДД РФ?
Гражданин Азовский потребовал при
обнаружении в действиях гражданина
Орлова состава административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 12.6 и 12.3 ч. 1 КоАП
РФ, привлечь его к административной ответственности, то есть к штрафу.
Фото: официальный сайт Правительства
Архангельской области – губернатор за рулем
чужого автомобиля и не пристегнут!
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Совет ветеранов
Лешуконского района Архангельской
области направил
обращение Президенту Российской
Федерации Владимиру Путину с целью обязать «Архангельскавтодор» обеспечить свободный
и бесплатный проезд по региональной дороге Лешуконское – Архангельск.
Редакция «Правды СевероЗапада» располагает копией данного обращения.
Совет ветеранов Лешуконского района Архангельской области обратился к Президенту
РФ Владимиру Путину с целью
обязания подчиненного губернатору Орлову агентства «Архангельск автодор» обеспечить
свободный и бесплатный проезд
по региональной дороге Лешуконское – Архангельск.
Цитируем обращение Совета
ветеранов Лешуконского района Президенту Российской Федерации Владимиру Путину:
«Мы, жители Лешуконского района Архангельской области, обращаемся к Вам, как
к ГАРАНТУ Конституции РФ.
На прошедшей 3 марта
2015 года районной отчётновыборной конференции ветеранов войны и труда было принято решение о написании протестного письма и сборе подписей в защиту законных прав
и интересов всех жителей Лешуконского района.
В защиту интересов жителей района выступил прокурор
Лешуконского района, подав
исковое заявление в Октябрьский районный суд г. Архангельска по месту нахождения Ответчика.
Нас, жителей отдаленного северного района Архангельской области, связывает
с «большой землей» единственная региональная дорога Лешуконское – Архангельск длиной
465 километров. На этой дороге есть участок Лешуконское – Смоленец длиной 3 километра (0,2 км река Вашка;
0,5 км луг; 0,5 км река Мезень),
который имеет 5 категорию,
т. е. не дорога, а направление,
зимник, по которому возможно движение 3–4 месяца в году.
В остальное время года движение в город и в населенные пункты района осуществляется
по частной, платной понтонной переправе, которая расположена в пяти километрах
ниже по течению, в месте слияния рек Вашки и Мезени.
Географическое расположение нашего района таково,
что участок автомобильной
дороги Лешуконское – Смоленец, именуемый жителями переправой, соединяет, а больше – РАЗЪЕДИНЯЕТ, райцентр
с большинством сел и деревень
района.
Отсутствие бесплатного проезда по этому участку
привело к дальнейшему обнищанию населения района. Вот
основные примеры:
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ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ПИСАТЬ ПУТИНУ…
А как еще заставить чиновников губернатора Орлова работать, а не разводками заниматься
1. Предприниматели вкладывают расходы за проезд
по платной переправе (а другого проезда нет) в цены
на продукты и товары;
2. Тарифы на пассажирские
перевозки частными перевозчиками увеличены на величину затрат проезда по платной переправе. Общественный
транспорт в районе отсутствует;
3. Тарифы на коммунальные
услуги завышены из-за расходов на платной переправе;
4. Владельцы частных автомобилей оплачивают проезд
дважды: транспортный налог
и оплату проезда по платной
переправе;
5. Отсутствие связи райцентра с селами и деревнями
района привело к гибели частных подсобных хозяйств;
6. Почти все жители райцентра, имевшие ранее в деревнях огороды (приусадебные
участки), отказались от них
из-за транспортных расходов,
во много раз превышающих доходы от них;
7. Жители района лишены возможности свободно
общаться и передвигаться по району, многие не имеют возможности обращаться за медицинской помощью
в центральную районную больницу.
Платный проезд через переправу усугубил и без того катастрофическое положение
в районе:
1. Наметился сильный отток
населения из района;

2. За последние 10 лет население района уменьшилось более чем наполовину, было около
16 тысяч, сейчас 7100 человек;
3. Смертность в 3–4 раза
превышает рождаемость;
4. В районе полностью отсутствует промышленность;
5. Разрушено сельское хозяйство.
8 ноября 2007 года издан Федеральный закон № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации…».
Приведем одну статью из этого закона:
Статья 28 п. 1. «Пользователи автомобильных дорог
(граждане РФ) имеют право: СВОБОДНО И БЕСПЛАТНО
осуществлять проезд транспортных средств, перевозку пассажиров и грузов по автомобильным дорогам общего
пользования в пределах РФ».
Получается, что мы, жители Лешуконского района, лишены Конституционного права
пользоваться (осуществлять
проезд) СВОБОДНО И БЕСПЛАТНО по региональной дороге Лешуконское – Архангельск.
Вышеуказанная дорога принадлежит ГКУ АО «Дорожное
агентство Архангельскавтодор», по бездействию которого мы, жители Лешуконского района, лишены права бесплатного проезда без законных на то оснований. Это действие классифицируется как
ДИСКРИМИНАЦИЯ по дорожному признаку.
Для примера, жители сосед-

Фото сделано в июне 2014 года. С того момента
прошел почти год, а ситуация, как с платными
переправами, так и с дорогами не изменилась.

него Мезенского района правом бесплатного проезда через реку Мезень пользуются.
По этому нарушению мы
неоднократно обращались
с 2009 года:
1. К главе муниципального образования «Лешуконский
район»;
2. К депутатам Архангельского областного Собрания;
3. К губернатору Архангельской области;
4. К федеральному инспектору по транспорту Архангельской области и НАО;
5. К прокурору Лешуконского района;
6. В Октябрьский районный
суд г. Архангельска.
Однако все ответы на обращения не изменили или
не устранили нарушения статьи 28 п. 1 вышеуказанного
Федерального закона.
Лешуконская районная
отчётно-выборная конференция, состоявшаяся 3 марта 2015 года, решила инициировать протестное движение

с целью защиты жителей района и устранения нарушения
Федерального закона «О дорогах и дорожной деятельности
в РФ, статьи 28 п. 1» с тем,
чтобы устранить унизительную для жителей всего Лешуконского района дискриминацию по дорожному признаку.
Мы требуем:
1. Обязать ГКУ АО «Дорожное агентство Архангельскавтодор» выполнить требования статьи 28 п. 1 Федерального Закона № 257 «О дорогах и дорожной деятельности
в РФ» от 8 ноября 2007 года.
И тем самым обеспечить всем
жителям Лешуконского района СВОБОДНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ проезд по региональной
дороге Лешуконское – Архангельск;
2. Надеемся, что уже в навигацию 2015 года будет СВОБОДНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ проезд жителей района до г. Архангельска, районного центра
и деревень».
Конец цитаты.
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Весь март жители
Северного округа
Архангельска и микрорайона на острове Бревенник пили
соленую воду. Именно такая вода текла
из водопроводных
кранов в этих округах.
По «официальным» данным,
ветер нагнал в устье Северной
Двины морскую воду. Есть мнение, что эксплуатант водонасосных и канализационно-насосных
сооружений – ООО ПСК «Энерголайнс» – круто сэкономило
на реагентах, в результате чего
в воде вырос уровень хлоридов.

«КРУТ», КАК ОЛИГАРХ
В Архангельске фирма ПСК «Энерголайнс» юриста и депутатского сына Вадима Второго
не платит за электроэнергию и потчует народ соленой водой…
Руководит ООО ПСК «Энерголайнс» Вадим Вторый. Фигура весьма одиозная. После бесед с ним люди рассказывают про
ощущения, что тот способен «построить» самого министра ТЭК
и ЖКХ Игоря Годзиша, да и законы РФ для него, возможно, не
помеха. Ведет свой бизнес Вадим
Николаевич весьма специфически: экономит не только на реагентах для очистки воды.
Как нам стало известно, за два
последних месяца ООО ПСК
«Энерголайнс» под чутким руководством Второго-младшего
задолжала за электроэнергию
в общей сложности 5 280 745 рублей: из четырех счетов, выставленных Архэнергосбытом
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за февраль и март, не оплачен
ни один.
На днях энергетики подали
в Арбитражный суд Архангельской области исковое заявление о взыскании с «Энерголайнса» 3 205 500 рублей. Надо полагать, что и второе исковое заявление не за горами. А там
и до расторжения договора энергоснабжения – один шаг. Как
Вадим Николаевич собирается
эксплуатировать водонасосные
и канализационно-насосные станции без электроэнергии, для нас
остается загадкой.
Скорее всего, эксплуатировать
он их просто не будет. Как зашел
в Северный округ, так и уйдет.
Куда пойдет жаловаться народ?
Народ, полагая, что сын
и отец – одно и то же, пойдёт
жаловаться известному депутату
Архангельского областного Собрания.
Или сразу на митинг...

ГОРОЖАНЕ ПОДАЛИ В СУД НА ОБЕРМЕЙСТЕРА
Архангелогородцы требуют остановить беспредельщика – застройщика
Анатолий Обермейстер, известный в узких определенных кругах как «Обер», вступил в открытый конфликт с жителями дома
№ 5 по улице Суворова в Архангельске, пытаясь, как считают граждане, противозаконно «воткнуть» точечную коммерческую постройку в дворовой части вышеуказанного дома.
В «Правду Северо-Запада» были направлены копии заявления в компетентные органы, которым предстоит дать правовую оценку.

В понедельник общественный совет Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ
«Правда и справедливость» определил
победителей конкурса журналистских
работ.
Одним из победителей стал
журналист общественно-политического издания «Правда СевероЗапада» Олег Плахин. Это следует из результатов конкурса, опубликованных на сайте Общероссийского народного Фронта.
В сообщении отмечается, что
лауреатами конкурса стали представители печатных и электронных СМИ, региональные телеканалы, а также блоггеры. Они
смогут принять участие в работе
второго Медиафорума. Об этом
во время пресс-конференции
рассказал председатель общественного совета Фонда «Правда
и справедливость», первый заместитель руководителя исполкома
ОНФ Дмитрий Миненко. Также
он сообщил, что второй Медиафорум пройдет в Санкт-Петербурге
с 25 по 28 апреля.
Дмитрий Миненко отметил, что
в течение прошлого года в адрес

ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Журналист «Правды Северо-Запада» стал победителем конкурса Фонда Общероссийского народного фронта

Фонда поступило порядка полутора тысяч заявок практически
из всех регионов страны (цитата):
«На первом этапе конкурсная комиссия выбрала 500 работ, и уже общественный совет определил победителей.
Всего в итоговый список вошло
279 журналистов.
Главный редактор газеты
«Нижегородская правда», член
общественного совета фонда Татьяна Метелкина сообщила: «Наше внутреннее голосование проходило абсолютно
честно, и мы заранее не знали, из какого региона будут те

или иные тексты. В ходе оценки нам была очень важна журналистская позиция – добился ли человек правды и справедливости или нет. В итоге из 500 работ мы отобрали
279. Это очень большое количество журналистов. И мне лично очень приятно, что печатные средства массовой информации занимают 53 % от числа всех участников».
Конец цитаты.
В свою очередь, генеральный
директор ИА «Высота 102», член
общественного совета фонда
Александр Осипов сообщил, что

работы оценивались по достаточно жестким критериям и были отобраны таким образом, что каждый
журналист получит свою премию
абсолютно заслуженно.
«Я вас уверяю, что региональная журналистика – это
наш костяк, и те традиции,
которые мы сегодня наращиваем конкурсом ОНФ, будут очень
весомы для развития всей журналистики в целом», – добавил
Александр Осипов.
«Также общественный совет
Фонда принял решение выделить
отдельную номинацию «За содействие повышению доверия
к СМИ» и наградить 21 журналиста федеральных изданий и телеканалов», – рассказал Дмитрий
Миненко. При этом он добавил,
что они не подавали заявки на участие в конкурсе.

Ключевыми темами работ стали
проблемы в сфере ЖКХ, коррупция и чванство чиновников, расточительство, неэффективные государственные и муниципальные
траты и другие резонансные темы.
В общественный совет Фонда
«Правда и справедливость» входят: первый заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Миненко, генеральный директор газеты «МК-Бурятия» Николай Будуев,
главный редактор газеты «Нижегородская правда» Татьяна Метелкина, генеральный директор РИА ФедералПресс Иван Еремин, главный
редактор ИА «PrimaMedia» Алексей Мигунов, главный редактор газеты «Мое побережье» Татьяна Седых, главный редактор ТК «Восточный экспресс» Валерий Шагиев,
главный редактор «РБК-Кубань»
Ирина Яровикова, генеральный
директор ИА «Высота 102» Александр Осипов, и. о. директора,
главного редактора Независимого телевидения Севастополя Екатерина Петриченко, главный редактор «МК в Саратове» Татьяна
Никонова.
Заметим, что Олег Плахин стал
победителем в рубрике «Наука
и образование». Он заявлялся
на конкурс с материалами, в которых представлена аналитика исполнения в Архангельской области майских Указов Президента
России Владимира Путина.
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