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НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!
«Правда Северо-Запада выходит в свет, несмотря на арест главного редактора
8 июня Илья Азовский был задержан сотрудниками УФСКН
по Архангельской области.
Настолько власть имущим
стала неугодна независимая пресса, что не успели закрыть одно уголовное дело,
«о порнографии», как завели
другое. На этот раз «о наркотиках».

остался непреклонен, несмотря на то, что
три депутата Государственной Думы ходатайствовали, чтобы столь жестокая мера
пресечения не была избрана (подробнее
на стр. 2).
Вот что сказал главный редактор «Правды Северо-Запада» на суде:
– Я человек публичный на протяжении уже двадцати лет. Люди меня постоянно узнают. Доля публичного че-

приглашает на достойную работу
по открытым вакансиям:

Оператор на телефон,

обращаться по телефону (8182) 47-49-94

Специалист по заключению договоров,
обращаться по телефону (8182) 69-63-60

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ
г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5, офис 407 (4 этаж)
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44а, офис 209, 211 (2 этаж)

ЗАО НПФ «Европейский» , лицензия № 375/2

Поэтому сегодняшний номер «Правды Северо-Запада» выходит без «Слова
редактора». И если кто-то уже не ожидал получить к завтраку свежую прессу – приятного аппетита. Оставаться свободным внутри, даже будучи не свободным внешне – вот чему нас учит Илья.
Тогда и не захочется плюнуть в себя. Другого пути нет.
9 июня Октябрьский районный суд Архангельска избрал для Ильи меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд

ловека – быть заложником своего образа. Я лыс, но я бреюсь, и это удобно.
Я не хожу в галстуке, костюме и ботинках. Не делал этого даже когда был
депутатом. Поймите, имидж – это
не преступление. И я не пропагандирую преступность.
Подобное содержанию справки,
которая представлена следствием на суде, я читал много раз. Читал
на разных блогах, которые открываются во время предвыборных кампаний, что каждый день потребляю
тонны наркотиков, еще и с алкоголем, при том, что якобы веду беспорядочный сексуальный образ жизни. Как
я тогда дожил до 46 лет? Не вешайте
на меня все.
И самое главное: Аллах не простит
содеянного авторам этих заявлений.
Я не боюсь за себя: кому суждено утонуть, тот не повесится. Хотите заточить – заточите. Но вы заточите
не меня, а имидж.

***

Нам удалось пообщаться с Ильей пару
минут до судебного заседания, и вот что
он сказал:
– Инквизиция и страшные суды – это
ерунда. 10 градусов в камере, где сидят
сутками, в то время как руководство
УВД занималось поиском порнографии
в нашей газете – вот что ужас.
При этом Евросоюз одобрил наш изолятор как образец. Я сильный, и я выживу. Я объявил голодовку, я понимаю,
чем это может закончиться в 46 лет.
Кругом показуха в Архангельской области. Например, областная больница,
куда меня вчера возили на обследование. Понимаете, два с половиной миллиарда рублей грохнуто, но даже вентиляторы советские стоят.
Мне было предложено написать «претензий к ИВС не имею». Но я написал:
«не имею претензий к персоналу ИВС».

Продолжение на 2 стр.
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ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Депутат Госдумы Ярослав
Нилов (фракция
ЛДПР):
– Илья Азовский – известный оппозиционный журналист, который,
будучи главным
редактором общественнополитического еженедельника «Правда Северо-Запада»
и информационного агентства
«Эхо СЕВЕРА», достаточно
смело и очень остро поднимал
различные вопросы, касающиеся общественно-политической
жизни Архангельской области.
У него всегда была, есть и будет своя принципиальная позиция, которую он ни от кого
не скрывал. Илья Азовский
жестко критиковал чиновников, публиковал разоблачительные статьи, чем будоражил общественное мнение.
«Правда Северо-Запада»
и «Эхо СЕВЕРА» популярны среди широкого круга читателей,
этот факт подтверждается и тем, что Общероссийский
народный фронт отметил ваш
авторский коллектив.
Эти два издания позволяют
бороться с противоправными
действиями и чиновничьим беспределом».

***

Также Ярослав Нилов обратился к суду с ходатайством (цитата):
«Учитывая, что ЛДПР планомерно выступает за максимальную гуманизацию системы
исполнения наказаний (в том
числе выдвигая и поддерживая
проекты амнистий), а также принимая во внимание степень общественной опасности
задержанного, прошу не применять в отношении Азовского И. В. меру пресечения в виде
заключения под стражу». Конец цитаты.

***

Как сообщается
на сайте «Трибуна
Севера» – далее цитата:
«В редакцию «Трибуны Севера» пришла фотография,
на которой запечатлён строящийся 25-этажный дом на перекрестке улицы Воскресенской и Обводного канала: небо,
на котором виднеется… бэтсигнал.
Бэт-сигнал – прожектор
с фильтром в виде летучей
мыши, который включала полиция Готэма, чтобы призвать
Тёмного Рыцаря на помощь.

<…>

В редакцию «Трибуны Севера» также поступили сообщения, что в небе действительно видели этот знак, правда,
совсем небольшой промежуток времени: от семи до десяти секунд.
Возможно, это чья-то шутка, кто-то просто решил развлечься.
А может быть, в Архангельске и правда появился гражданин, который решил избавить
этот город от преступников
и продажных политиков».

НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!

«Правда Северо-Запада выходит в свет,
несмотря на арест главного редактора
Депутат Госдумы от Архангельской области Елена Вторыгина:
– Во-первых,
я хочу поддержать Илью
Викторовича в непростое
для него время. Не могу понять,
как такое могло случиться, поскольку Илья Азовский – глубоко верующий человек.
Убеждена, что он не употреблял никаких запрещенных веществ и не хранил их.
Буду ходатайствовать перед судом, чтобы Илью Азовского не заключили под стражу.
Илью Викторовича я знаю
не один десяток лет. Отмечу,
что он настоящий профессионал своего дела – яркий журналист. Он всегда говорит и пишет правду, даже если она
кому-то не нравится.
Его статьи читают. Более
того, у Ильи Викторовича
очень сильный журналистский
коллектив.
Наш Президент Владимир
Путин неоднократно отмечал, что до людей надо доносить правду, ваше издание это
делает качественно и объективно.
И это подтверждает тот
факт, что заслуги вашего коллектива под руководством
Ильи Азовского оценил Общероссийский народный фронт».

***

Депутат Госдумы Ирина
Чиркова:
– Безусловно, то, что
произошло, вызвал о у меня,
в первую очередь, негодование. Как бывший редактор,

как человек, занимавшийся оппозиционной журналистикой,
я вполне допускаю организацию провокации в отношении
Ильи Викторовича, особенно
в такое горячее для нашего региона время – накануне старта губернаторской кампании.
Он смело и откровенно писал об изъянах нашей власти,
частного бизнеса. Его чита-

ли и даже боялись. Как боятся
правды те, кто ее скрывает.
Ведь не секрет, что для многих чиновников, депутатов,
коммерсантов и прочих начальников обнародование их «деяний» страшнее и позорнее всего. И что бы ни случилось, Азовский будет писать и говорить
правду.
Отсутствие свободной прес-

сы – это признак отсталости 10
общества,
мракобесия,
июня 2015
(№20)
безнаказанности. Не преувеличу, если скажу, что без изданий Ильи Азовского свободной мысли и критики мы больше нигде не сможем услышать.
Я искренне считаю его одним
из лучших «перьев» СевероЗапада нашей страны – и десять лет назад, когда с ним работала, и сейчас, следя за его
деятельностью со стороны.
Разумеется, я также ходатайствую перед судом, чтобы в отношении Ильи Викторовича не применялась такая
мера пресечения, как заключение под стражу.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СУДЕ ОКСАНЫ ГРУШЕЦКОЙ, АДВОКАТА ИЛЬИ АЗОВСКОГО:
– Ваша честь, сторона обвинения ссылается на статью
99 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации
и предлагает обратить внимание на тяжесть совершенного преступления, при этом
не обращая внимания на личность Ильи Азовского.
Сторона обвинения предлагает не обращать внимания
на то, что он имеет постоянное место жительства и две
официальных работы. Вместе
с тем статья 99 УПК РФ говорит как раз о том, что учитывается не только тяжесть
совершенного преступления,
но и личность задержанного , а
также состояние его здоровья.
Азовский пояснил, как его
вчера осматривали в поликлинике. Фактически осмотра не было. Никакие медицинские документы не исследовались, даже давление не измеряли. Осмотр проведен формально, без непосредственного медицинского освидетельствования.
По материалам, предоставленным в суд, Азовский
не только имеет постоянное
место работы, он характеризуется исключительно положительно. Есть ходатайство коллектива о том, что
они просят не заключать Азовского под стражу на ближайшие два месяца в связи с тем,

что без него работа редакции
остановится.
Следствие указывает, что
он может скрыться от суда
и следствия, но об этом не предоставлено никаких сведений. У Азовского есть загранпаспорт, но он имеется практически у каждого гражданина Российской Федерации. Наличие паспорта не говорит
о том, что у него имеется умысел скрыться с территории Российской Федерации.
Что касается воздействия
на свидетелей, в частности,
мне непонятно заявление свидетеля, который говорит, что
боится за свое здоровье. Очная ставка между Азовским
и свидетелем не проводилась
и не предлагалось ее провести.
О наличии данного свидетеля Азовский узнал только на
судебном заседании при избрании меры пресечения.
Сторона обвинения говорит
о том, что раз нет явки с повинной, то он не способствовал раскрытию преступления.
Вину задержанного должно доказать следствие, а не сам задержанный. Вчера я была с ним
на всех следственных действиях, в частности при даче объяснений и допросе подозреваемого.
Там ясно было сказано: явку
напишешь – пойдешь домой под
подписку. Явку не напишешь –

будем выходить в суд с арестом.
Вы извините, но какое это доказательство по Уголовнопроцессуальному кодексу?
Если он виновен – доказывайте без явки с повинной. Поэтому я считаю, что это было
фактически давлением со стороны сотрудников госнаркоконтроля.

<…>

Сторона обвинения ссылается на то, что надо проводить ряд оперативных мероприятий – значит, идет сбор
доказательств. Так вы собирайте доказательства, при
чем тут содержание Азовского под стражей? Каким образом он может влиять на сбор
доказательств сотрудниками
полиции?
Считаю ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу необоснованным.

ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ АРХАНГЕЛЬСКА
В ночь с 3 на 4 июня в ночном архангельском небе появился символ Бэтмена
Конец цитаты.
В редакцию «Правды СевероЗапада» также поступили звонки, что данное явление действительно наблюдали в ночь с 3 на 4
июня. Если действительно кто-то
решил развлечься, то удовольствие не из дешевых – приобрести мощный прожектор с символикой известного супергероя.
Однако почему бы не допустить
мысль о том, что кто-то решил
пойти по стопам Бэтмена?
Проведём аналогии. Альтер-эго
Бэтмена – Брюс Уэйн. Обычный человек без сверхспособностей, но имеющий внушительное
состояние, обладающий острым
умом и находящийся в превосходной физической форме. При желании и благоприятном стечении
обстоятельств – таким супергероем может стать любой.
Отметим, что символ появился в период выборов губернатора Архангельской области. В город прибыл пиар-десант Орлова
и, вполне возможно, появился человек, которому все это надоело.
Тем более аналогии напраши-

ваются сами собой. Проведём
несколько параллелей из реального мира и мира Тёмного Рыцаря вселенной DC Comics.
Архангельск – Готэм-сити.
ОПГ «Птички» – Лига Теней.
Предположим, что Орлов –
это Пингвин. Орлов происходит
от «Орел». Орел – птица, как и
пингвин. По сюжету комиксов,
Пингвин –пухлый уродливый человек маленького роста, любящий птиц, с замашками на то, чтобы править миром.
Замгубернатора Андронов –
Загадочник. Два года совместно
с полицией бился над загадкой:
где порнография? Порнографию
не нашли – и теперь Андронов
мучается, как бы не сесть самому
по статье за ложный донос.
Депутат Архангельского областного Собрания депутатов
Дятлов – Двуликий. Поддерживает Орлова, при этом корчит
из себя оппозиционера.
Граф&Мышковский – Бэйн.
Здоровый/спортивный и невнятно говорит. Напомним, кстати, что
с 8 по 11 июня возобновляется су-

дебный процесс по преднамеренному банкротству ОАО «Лесозавод № 3».
Депутат Архгордумы Яковлев – Джокер. Постоянно улыбается и веселит людей странными
и абсурдными выходками.
Так, на 14 июня уже анонсирован гей-парад в белых штанах
с протестом против пыли на архангельских улицах. Его участники – модельеры и фэшн-гламур
Архангельска при участии журналистов и руководства РенТВ. Мэр Архангельска Виктор
Павленко разрешения не давал.
Редакция «Правды СевероЗапада» также выделила несколь-

ко кандидатов, какие известные
личности Архангельска могли бы
надеть чёрную маску с ушками.
Александр Корыгин.
Был мэром города Мирного,
когда Мирный фактически являлся «золотым» городом.
Во времена правления Корыгина в Мирном существовала свободная налоговая зона. В городе находились крупнейшие олигархические структуры. Бюджет
Мирного в те годы составлял более 750 миллионов рублей в год –
на 35 тысяч населения.
Для девяностых годов это была
астрономическая сумма.
Корыгин чуть не стал губер-
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натором Архангельской области.
Его вероятное возвращение может быть связано с попыткой навести порядок в Архангельской
области, на которую в последние
годы стало больно смотреть.
Архангельская область буквально разлагается и находится
в депрессии.
Александр Вешняков.
В настоящий момент является
чрезвычайным и полномочным
послом РФ в Латвийской Республике. Уроженец Архангельской

области. Был первым председателем Центральной избирательной комиссии.
Вешняков считается одним
из самых авторитетных политиков – уроженцев Архангельской
области.
Александру Вешнякову, судя
по всему, тяжко наблюдать, как
врио губернатора Архангельской
области Игорь Орлов не может
найти столь необходимый для нашей области консенсус.
Виталий Баско.

Был вице-губернатором Архангельской области при Киселеве.
Виталию Баско, как утверждают эксперты, досадно констатировать правоту одного из известных архангельских политических
деятелей, заявившего, что каждый последующий губернатор
хуже предыдущего.
Виталий Баско, надо полагать,
уверен: когда губернатором Архангельской области был Киселев, область жила пристойней
и благополучней.

Тамара Румянцева.
При Анатолии Ефремове занимала пост заместителя губернатора.
Все так называемые «неудачи» Архангельской области она
переживает с тревогой. Как-то
раз Тамара Румянцева критически высказалась по поводу того,
что в Новодвинске не горит Вечный огонь».
Александр Донской.
Экс-мэр Архангельска. На данный момент занимается бизнесом.

Открыл в Москве музей эротического искусства. Весьма переживает за то, что происходит в области. Однако в пресс-службе Донского опровергли информацию,
что Бэтмен – это он.

***

Вполне возможно, кто-то
из вышеперечисленных политических деятелей решил вернуться в Архангельск столь экзотическим образом и появление знака
Темного Рыцаря в небе – только начало.
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На публичной странице «Губернатор
Орлов» в социальной сети «ВКонтакте» публиковались
новости от информационных агентств
Архангельской области, правительства, а также давались комментарии
нынешнего врио губернатора Орлова.
Одна из последних записей
была следующей (далее цитата):
«Игорь Орлов сегодня рассказал:
«Ходят слухи, что я поднял себе зарплату до шестисот тысяч рублей. Полнейшая
чушь! Мне столько не надо.
На данный момент я получаю
где-то в районе 548 000. Этого
мне вполне хватает. Хотя, признаться, тяжело приходится.
Ведь мне семью надо кормить.
А на такие деньги сейчас прожить ой как непросто.
Но я справляюсь. Как и все
жители Архангельской области в это нелёгкое время».
Конец цитаты.
Данная новость мгновенно вызвала гнев у посетителей страницы, которые оставили под записью комментарии, отнюдь не положительно оценивающие деятельность Орлова на посту губернатора области.

На слушание по резонансному уголовному делу Графа и Мышковского, которые обвиняются в покушении
на мошенничество
и преднамеренном
банкротстве ОАО
«Лесозавод № 3»,
не явился ни один
из заявленных свидетелей.
В письменных материалах дела
огласили: роль Мышковского в проведении процедуры банкротства предприятия задокументирована.
Сегодня в Ломоносовском районном суде города Архангельска
возобновился судебный процесс
по преднамеренному банкротству
ОАО «Лесозавод № 3».
Напомним, что севшие на скамью подсудимых член комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политике депутат от «Единой России» Сергей Мышковский и экс-депутат
Архангельской городской Думы
от «Справедливой России» Виталий Граф обвиняются не только в преднамеренном банкротстве лесозавода, но и в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере – на сумму 500 миллионов рублей.
Никто из приглашенных свидетелей на суд не явился. Отметим,
что все они проживают за пределами Архангельской области.
За отсутствием свидетелей

«ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВА»
ЗАБЛОКИРОВАЛИ «ВКОНТАКТЕ»
Публичная страница «Губернатор Орлов» в социальной сети «ВКонтакте», не просуществовав
и недели, была заблокирована по запросу Правительства Архангельской области.

Вскоре после этого страница
была заблокирована. Совпадение? Сомнительно.
Сообщество, в котором не на-

считывалось и десятка человек,
вряд ли привлекло бы внимание
администрации популярной социальной сети.

Оказалось, что постаралось тут
правительство области. Вот такой ответ от агента техподдержки
«ВКонтакте» в редакцию прислал
администратор «Губернатора Орлова» (далее цитата):
«Сообщество заблокировано
по запросу правительства Архангельской области».
Конец цитаты.
В окружении губернатора расценивают создание подобной
страницы как плевок в спину
от людей, которые «раскачивают лодку».
Правительство области закручивает гайки, пренебрегая такими основополагающими понятиями, как свобода слова…
Попытки заткнуть рот независимой прессе и оппозиционно настроенным гражданам становятся тенденцией и случаются
регулярно.
Вспомним наиболее яркие примеры.
Так, в ноябре 2014 года в Архангельске, возле офиса Ассоциации молодых журналистов Севера, совершено нападение на главного редактора издания «Правда
Северо-Запада» Илью Азовского.
В ноябре в офисе Ассоциации молодых журналистов Севе-

СУД БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
На суде по делу Граф&Мышковский заявили о позиции предварительного следствия:
Мышковский участвовал в преднамеренном банкротстве Лесозавода № 3

были оглашены письменные материалы дела.
По позиции предварительного следствия, в справкемеморандуме в отношении противоправной деятельности Мышковского и Графа, которую озвучил государственный обвинитель,
указано (далее цитата):
«Таким образом, в результате данной мошеннической операции ОАО «Лесозавод № 3»
получило в заем 28,5 миллионов
рублей из своих собственных
оборотных средств. Поставок лесоматериалов в адрес
ОАО «Лесозавод № 3» по договору № 73-Л/АБ от 2 июля
2 0 1 2 г о д а ос у щ е с т в л е н о
на сумму 7,7 миллиона рублей, по договору № 79-Л/АЖ
от 20 июля 2012 года не осуществлялось.
С целью создания фиктивной задолженности ОАО «Лесозавод № 3» Граф, заведомо зная о том, что указанное
предприятие находится в тяжелом финансовом положении,
1 августа 2012 года заключил

ряд экономически необоснованных договоров.

<…>

В результате данных финансовых махинаций искусственная кредиторская задолженность ОАО «Лесозавод № 3»
перед подконтрольными Мышковскому фирмами ООО «Гешефт» и ООО «Архангельская
торговая группа» составляет
381 миллион рублей.

<…>

24 сентября 2012 года Граф,
узнав о направлении ООО «Тимбер» заявления в Арбитражный суд Архангельской области, попытался оказать давление на Куприянова А. В. с целью отзыва заявления о введении процедуры банкротства
на ОАО «Лесозавод № 3».
27 сентября 2012 года в здании ОАО «Лесозавод № 3» состоялась встреча между Куприяновым и Графом, в ходе
встречи Граф попытался
убедить Куприянова изменить кандидатуру временного управляющего со Степано-

ва на Патрова.
Через несколько дней состоялась встреча между Куприяновым, Графом и Мышковским, в ходе которой последний предложил Куприянову
стать их партнером и получить свои денежные средства
после проведения банкротства
предприятия.

<…>

В ходе проведенных
оперативно-розыскных мероприятий ПТП «Наблюдение»
задокументирована организаторская роль Мышковского в проведении процедуры банкротства предприятия».
Конец цитаты.
Напомним, что первым из свидетелей по данному делу был допрошен экс-директор Лесозавода № 3 Евгений Вальков, заявивший, что ему угрожали и что
в развале «Лесозавода № 3» виноват Граф.
17 апреля 2015 года свои показания дал экс-замдиректора
Лесозавода № 3 Рудницкий,
утверждавший, что как руководи-

ра прошли бесцеремонные обыски. Пытались найти порнографию, но попытки успехом не увенчались. Зато крови выпили порядком.
Вслед за неудачными и тщетными попытками прикрыть газету «Правда Северо-Запада» заместитель губернатора Алексей
Андронов, не желая успокаиваться, начал прессовать другое независимое издание Архангельской
области – сайт «АрхСвобода».
Леонид Черток, главный редактор ИА «Руснорд», также неоднократно выслушивал в свой адрес
угрозы о физической расправе.
Теперь правительство взялось
за социальные сети.
Докатились.
Блокируют страницу, на которую было подписано всего семь человек. Однако люди там выражали
свое недовольство нынешним областным правительством, а подобное у нас делать не принято. Через
четыре дня страница была заблокирована по жалобе от правительства области.
В то время, как в регионе отсутствуют нормальные дороги, разваливается агропром, люди живут
в нечеловеческих условиях – правительство области, возглавляемое врио губернатора Орловым,
сидит «ВКонтакте» и бдит, как бы
там не появилось чего обидного
в их высокочиновный адрес.
Вот такая у нас в Поморье свобода слова.
Вот чем озабочено Правительство Архангельской области.

тель Граф не состоялся. Также он
поведал, что Граф принуждал акционеров Лесозавода № 3.
12 мая в Ломоносовском районном суде Архангельска в ходе
судебного следствия по делу Графа& Мышковского была допрошена свидетель Антроповская,
работавшая ранее на ОАО «Лесозавод» № 3» в должности ведущего специалиста отдела лесоснабжения. Она сообщила ряд подробностей о деятельности фирмы «Эталон», которой были выставлены бухгалтерские документы на поставку лесоматериалов
на сумму 136 миллионов рублей
Также 12 мая показания свидетеля Колтыпина пролили свет
на участие Мышковского в преднамеренном банкротстве ОАО
«Лесозавод № 3».
Показания дала бухгалтер Лесозавода № 3 Федосеева, не побоявшаяся разоблачить подлинную роль финдиректора предприятия Будриной, которая в известных кругах имеет славу финансового консильери подсудимых.
Также стало известно о том, что
предприятие имело возможность
рассчитаться и с рабочими по заработной плате, и оплатить счета кредиторам, возместив НДС
с авансовых платежей, переведенных предприятию тремя фирмами, аффилированными, как полагает следствие, с подсудимыми
Графом и Мышковским.
Однако новый директорат вкупе с выгодополучателями руководствовались иными мотивами,
фактически накачав лесозавод
трехсотмиллионным долгом, при
этом тут же «уведя» данные взаймы средства, оставив предприятие
и с долгом, и с новыми, подконтрольными себе же, кредиторами.
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ «ТРЕХЛЕТКА» ПРОВАЛЕНА

Аналитики оценили результаты трехлетней работы врио губернатора Архангельской области Орлова по исполнению задач майских Указов Президента России
сокращается на 20–30 в год. КаН а м е д н и
президент.рф
кому из источников верить, полаА рх а н г е л ь с к с т а т
гаем, уважаемый читатель опреопубликовал сборделит самостоятельно.
ник «Архангельская
Отметим лишь, что в период
область без Ненецс 2010 по 2014 годы в Архангельской области число дошкольных
кого автономного
образовательных организаций соокруга в цифрах.
кратилось на 105.

2014».

***

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Документ интересен тем, что позволяет сравнить показатели исполнения майских Указов не только в 2014 году, но и за предыдущие годы. Проанализируем.
Напомним, что врио губернатора Архангельской области Игорь
Орлов пришел управлять регионом в феврале 2012 года. В мае
2012 года Владимир Путин подписал майские Указы.
Большинство программных документов в мае 2015 года пережили экватор – в смысле сроков
исполнения задач, поставленных
в Указах. А вот станет ли 2015 год
экватором для врио губернатора
Орлова – большой вопрос, так
как на сегодняшний день антирейтинг главы региона, по данным
различных соцопросов, составляет 65–70 процентов.
Сегодня, опираясь на данные
статистики, мы посмотрим, как
менялись показатели исполнения майских Указов за годы руководства Архангельской областью
Игорем Орловым.
Наш материал традиционно построен по принципу: «Так в Указе» (цитата из майского Указа) – «Так на деле» (цитата из отчета Архангельскстата) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ экспертов).

***

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...

<…>

...увеличение производительности труда к 2018 году
в 1,5 раза относительно уровня 2011 года».
Так на деле: Архангельскстат
приводит данные о численности населения, занятого в экономике (цитата): «2012 год –
580,8 тысячи человек,
2013 год – 571,5 тысячи человек, 2014 год 548,6 тысячи
человек». Конец цитаты.
Далее в документе приводится численность безработного населения (цитата):

«2012 год – 32,6 тысячи человек, 2013 год – 36,6 тысячи человек, 2014 год – 43,1 тысячи
человек». Конец цитаты.
Комментарий редакции. В данном случае цифры говорят лучше
любых экспертов. Факт: за три
года управления Архангельской
областью губернатором Игорем Орловым количество занятого населения в экономике сократилось более чем на 32 тысячи человек.
Уровень безработицы, наоборот, вырос на 10,5 тысячи человек. И это только по официальным данным.
Заметим, что сборник Федеральной службы государственной
статистики по Архангельской области также позволяет нам сравнить показатели до и после прихода Орлова в Архангельскую область.
Интересно, например, что
в 2010 году численность занятого в экономике населения составляла 589,2 тысячи человек. В 2011 году наблюдался
рост – 602,1 тысячи человек.
Но с 2012 года тенденция пошла
на спад и более 32 тысяч человек
остались без работы.
Аналогичное явление наблюдается при анализе статистических данных по безработице.
В 2010 году показатель составлял
44,1 тысячи человек. В 2011 году
спад безработицы – 36,7 тысячи человек.
Далее: из вышеприведенной
цитаты видно, что в 2012 году
спад безработицы еще продолжался, но уже в 2013 году мы
практически вернулись к уровню 2011 года. А в 2014 году немного не достигли показателя 2010 года – самого высокого уровня безработицы в Архангельской области за последние
пять лет.

***

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: «...создание для
граждан Российской Федерации
возможности улучшения жи-

лищных условий не реже одного раза в 15 лет...

<…>

...до 2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия».
Так на деле. В сборнике Архангельскстата приведены данные
о предоставлении жилья населению в период с 2010 по 2013 годы.
Цитата: «2010 год – 41 804,
2011 год – 40 186, 2012 год –
39 315, 2013 год – 38459». Конец цитаты.
Комментарий редакции.
В службе статистики отмечают,
что в составе жилищного фонда
не учитываются дачи, летние садовые домики, спортивные и туристические базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы, казармы, железнодорожные вагончики и другие строения.
Из показателей видно, что отрицательная тенденция по предоставлению жилья гражданам
нарастает с каждым годом. Поразительный факт: в 2013 году
было предоставлено на 3 345 жилых помещений меньше, чем
в 2010 году. И это несмотря на то,
что в 2012–2013 годах (в отличие
от 2010–2011 годов) Президентом была поставлена прямая задача по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем.
Выходит, что команда губернатора Орлова не смогла переломить отрицательную динамику
и с каждым годом все меньше жителей Архангельской области получают новые квартиры.
При этом официальный сайт
Правительства Архангельской
области чуть ли не каждую неделю
пестрит сообщениями о том, что
где-то началось строительство домов, где-то люди получили ключи
от квартир… Факты же свидетельствуют о том, что дела – на грош,
а пиаровской болтовни – на миллионы.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...достижение

к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет».
Так на деле. Федеральная
служба государственной статистики по Архангельской области
публикует данные о количестве
дошкольных образовательных
организаций в регионе. Цитата:
«2012 год – 224, 2013 год –
195, 2014 год – 174». Конец
цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что в этот список также
вошли организации, которые находятся на капитальном ремонте и деятельность которых приостановлена.
Но вот что интересно. Ранее,
отвечая на наш официальный запрос, Правительство Архангельской области сообщило следующее (цитата):
«За счет строительства новых зданий детских садов были
введены следующие объекты:
2012 год – 2 объекта (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» на 275 мест в городе Архангельск, детский сад
в деревне Патровская Каргопольского района на 50 мест);
2013 год – 2 объекта
(детский сад «Звездочка»
на 120 мест в селе Красноборск Красноборского района,
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 88»
на 120 мест в городе Архангельск);
2014 год (по состоянию
на 01.09.14) – детский сад
«Сказка» на 280 мест (город Коряжма)». Конец цитаты. («Отчеты как по маслу,
а на деле – противоречия и сказки», «Правда Северо-Запада»
от 15 октября 2014 года).
То есть получается, что в отчетах Правительства Архангельской области количество мест
в детских садах растет, каждый
год в эксплуатацию вводится
не по одному объекту, а данные
статистики свидетельствуют, что
число дошкольных организаций

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «...разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев принятие
в субъектах Российской Федерации программ, направленных
на повышение квалификации
медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей».
Так на деле. Вновь обратимся
к данным Архангельскстата и посмотрим, сколько в Архангельской области работает медицинских работников.
Цитата: «Численность врачей:
2012 год – 6 375, 2013 год –
6 285, 2014 год – 6 390.
<…>
Численность среднего медицинского персонала:
2012 год – 16 247, 2013 год –
16 050, 2014 год – 15 794». Конец цитаты.
Комментарий редакции. Конечно, статистика неутешительная. Если в 2014 году еще проблескивает надежда на рост числа работающих врачей, то с укомплектованностью учреждений
здравоохранения средним медицинским персоналом дела обстоят сложнее.
Более того, из этих примеров
видно, что число врачей и среднего медперсонала на 10 тысяч человек в 2014 году не превышает
показатели 2010 года. И это при
том, что в 2011–2012 годах наблюдалась положительная динамика, а в 2012–2013 годах вновь
пошел спад.
Также заметим, что, по данным Архангельскстата, в период
с 2010 по 2014 годы количество
больничных организаций сократилось с 71 до 65; больничных
коек – с 12 057 до 11 767; коек
для беременных женщин и рожениц – с 755 до 666; количество
ФАПов – с 471 до 444.

P.S.

Надеемся, что
теперь уважаемый читатель сможет абстрагироваться от болтовни чиновников, депутатов, псевдоэкспертов и, опираясь на факты и цифры, самостоятельно оценить результаты трехлетней работы губернатора Архангельской области Игоря Орлова
и его команды. Продолжением темы следует…
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В ходе оперативноследственных мероприятий в МРСК
Северо-Запада
«Архэнерго» изъята «черная бухгалтерия» с перечнем
всех подрядчиков
и контрагентов.
Примечательно, что в тарифе
до 20 процентов составляли суммы откатов.
Напомним, ранее мы писали,
что одним из задержанных в ходе
следственно-оперативных мероприятий в офисе ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго»
является заместитель директора по инвестиционной деятельности Сергей Парыгин. Он был
взят с поличным, непосредственно при получении денег.
Второй – заместитель начальника управления логистики и материально-технического
обеспечения названной компании
Александр Амахин.
Заметим, что сумма отката
для подрядчиков и контрагентов
МРСК Северо-Запада «Архэнерго» составляла порядка 15 процентов. Деньги господам Парыгину и Амахину заносились кэшем.
Специфика состояла в том,
что топ-менеджеры «Архэнерго» не использовали подставные
юридические лица. Следовательно, подрядчик должен был прибегать к услугам обналичивающих контор по месту нахождения.
Известно, что обналичивание
средств через такие фирмы составляет пять–семь процентов
от суммы. Таким образом, размер
отката для подрядчиков и контрагентов «Архэнерго» составлял порядка 20–22 процента.
Примечательно, что все работы по прокладке линий, ремонту и обслуживанию ЛЭП, реконструкции подстанций, строительству новых объектов заложены
в тариф. Тариф, в свою очередь,
утверждается агентством по тарифам и ценам Архангельской
области.
Таким образом, получается, что
в тарифы заранее были заложены
откаты, которые в «Архэнерго»
заносились кэшем и упаковывались в глубокие карманы Парыгина и Амахина.
Есть ощущение, что вряд ли
данная схема могла быть реализована без ведома экс-директора
«Архэнерго» Котенко и прочего
топ-менеджмента, принимавшего
участие в представлении в агентство по тарифам и ценам так называемого «экономически обоснованного тарифа», куда входила и инвестиционная программа – та самая, из которой фактически финансировались откаты подрядчиков.
Не исключено, что и агентство
по тарифам и ценам Архангельской области не за просто так закрывало глаза на увеличение тарифа и раздувание инвестиционной программы, куда, как оказывается, были заложены и откатные схемы.
Более того, в последние два
года, когда утвердилась спайка
Котенко–Орлов–Правительство Архангельской области–
«Архэнерго», вероятно, ощущение безнаказанности настолько
возросло, что породило жажду
еще большей наживы.
Наверняка многие подрядчики

ВСЕ ПРО ОТКАТЫ «АРХЭНЕРГО»
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Откаты и нравы топ-менеджмента энергокомпании
ли экс-директор «Архэнерго» Котенко и задержанный Парыгин.

***

В ходе оперативно-следствен ных мероприятий в МРСК
Северо-Запада «Архэнерго» изъята «черная бухгалтерия» с перечнем всех подрядчиков и контрагентов, которые платили откаты
топ-менеджменту кампании.
Заметим, что «черная бухгалтерия» «Архэнерго» хранилась
на файлах типа Excel.
В ходе обысков было изъято
два вида файлов подобного типа:
без дополнений – это «белая»
бухгалтерия, и с дополнениями –
бухгалтерия «черная».

гин, осуществлял процедуру под
кодовым названием «домашнее
задание» – именно так именовались в файлах заносимые и требуемые с подрячиков «откаты».
Собеседник «Правды СевероЗапада» сообщил, что «домашнее
задание» велось с 2008 года. Любопытно, что до 2009 года рубли
именовались просто «листики».
Данью (или, по выражению Парыгина, «домашним заданием»)
обкладывались все подрядчики и контрагенты, работавшие
с «Архэнерго». Это фирмы, выполнявшие:
– строительные и ремонтные
работы или работы по реконструкции подстанций;
– работы по обеспечению сетевого хозяйства;
– прокладки линий электропередач.
Подрядные работы по офису
(установка и обслуживание кондиционеров, очистителей воздуха)
также обкладывались «домашним
заданием».
Даже известная региональная
авиакомпания, у которой топменеджмент «Архэнерго» покупал билеты, была в числе пла-

В ходе оперативно-следственных
мероприятий выяснилось, что
квартиры ныне арестованных
топ-менеджмеров МРСК СевероЗапада «Архэнерго» были уставлены мебелью из редчайших пород
дерева и коллекционной утварью.
И это далеко не все.
Удивительно, что сам Парыгин
(судя по налоговой отчетности) –
практически нищеброд. А вот его
супругу, которая работает в обычной архангельской больнице,
можно назвать, пожалуй, самой
богатой медсестрой России.
На ее имя были записаны гигантских размеров квартира
в элитном доме на проспекте Советских космонавтов, два кирпичных особняка на Валдушках и автомобили – Lexus 460 и BMW
GLX.
При этом квартира Парыгиных
упакована дорогой мебелью, выполненной на заказ, из ценнейших
пород дерева. Вся утварь в доме
была коллекционная.
Что особо поражало людей,
приходивших в дом Парыгиных:
на всех предметах – от коллекционных ножей, полотенец до комодов – висели ценники. Бирки
не снимались даже с одежды.
То есть вопросы гостей и друзей, сколько это стоит, отпадали
автоматически.
Аналогично обеспечил семью
Амахин.
По сути, красивую жизнь арестованных топ-менеджеров «Архэнерго» оплачивало население
и подрядчики – за счет прибыли,
заложенной в тариф.
В ближайшее время в Архангельской области грядет серия
уголовных дел, поскольку диспозиция статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» предусматривает ответственность не толь-

Файлы с «черной бухгалтерией» топ-менеджмент «Архэнерго» хранил на флешке, однако работали в программах
на офисных компьютерах.
Документы содержали информацию обо всех подрядчиках
и контрагентах, которые платили дань «Архэнерго» за право работать по подряду и своевременно получать оплату. Также сюда
заносились данные о суммах откатов, сроках выплаты и задолженностях.
Примечательно, что изъятые
файлы до буквы совпадали с рамочными договорами «Архэнерго» (или, как их называли в компании, «рамки»). Эти документы
опубликованы на официальном
сайте «Архэнерго» и содержат
перечень организаций, работавших с энергокомпанией.
Один из задержанных топменеджеров «Архэнерго», Пары-

тельщиков.
Нельзя исключать, что СМИ,
работающие на подряде с «Архэнерго», тоже платили откаты.
Учитывая миллионные бюджеты подрядов и долгие годы существования «домашнего задания»,
можно предположить, что в головную контору МРСК СевероЗапада «Архэнерго» заносились
миллиардные суммы.
Есть мнение, что в «Архэнерго» финансы шли по ступеням
вверх. Не исключено, что компания жестко блюла круговую поруку, как в «Россетях», по озвученной в СМИ информации, когда деньги доставлялись в головную структуру. Остальная часть,
видимо, оседала в Архангельске.
Кто, как и в чем возил деньги
в Санкт-Петербург, предстоит разобраться следствию. Однако известно, что чаще других в бизнесклассе в Санкт-Петербург лета-

ко для тех, кто получал откаты,
но и для тех, кто их давал.
При этом для подрядчиков, заносивших деньги, предусмотрена более жесткая ответственность, поскольку они таким образом провоцировали на совершение преступления.
Однако упомянутая статья 204 УК РФ содержит примечание, в котором сказано, что
лицо, деятельно раскаявшееся,
освобождается от уголовной ответственности.
Например, строительномонтажная фирма не может работать не по профилю. И если
находится она в небольшом населенном пункте, то, скорее всего, «Архэнерго» является ее единственным партнером. Поэтому
не исключено, что руководство
таких фирм (при деятельном раскаянии) может быть освобождено от уголовной ответственности.

сообразили, что нет смысла качественно выполнять ремонт, если
они все равно платят откаты или,
как их называли в «Архэнерго»,
«домашнее задание».
В последние два-три года Архангельскую область накрыла
серия блэкаутов из-за выхода
из строя энергоблоков и электроподстанций, которые были отремонтированы именно в эти годы.
В их числе оказалась и подстанция «Кузнечевская», на которую запитан стратегически важный объект – аэропорт «Архангельск».

***

СБЕРБАНК
ЗАДОЛЖАЛ
МОРЯКАМ
Точку в вопросе поставит
Арбитражный суд
Архангельской области

Арбитражный суд
Архангельской области назначил предварительное судебное заседание
по иску профсоюза моряков к Архангельскому отделению Сбербанка России.
Цитата из определения суда
от 4 июня 2015 года:
«Северная региональная организация Российского профессионального союза моряков (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением к открытому акционерному обществу «Сбербанк
России» в лице Архангельского отделения № 8637 (далее – ответчик) о взыскании
240 694 руб. 48 коп., удержанных ответчиком в виде комиссии по операциям покупкипродажи валюты в рамках исполнения обязательств по договору банковского счета
№ 124 от 24.10.1997».
Конец цитаты.
Примечательно, что ответчик
заявил ходатайство о рассмотрение дела по общим правилам искового производства. Суд ходатайство удовлетворил.
Предварительное заседание
арбитражного суда первой инстанции назначено на 25 июня
2015 года.
«Правда Северо-Запада» следит за развитием событий.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ

ПОДПИСНАЯ

КАМПАНИЯ

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ

20-75-86
УСПЕВАЙТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА «ПРАВДУ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»!
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Пачки «Правды Севера», «Московского
Комсомольца в Архангельске» и «Парламентского вестника», издаваемых
за бюджетный счет,
«заскладированы»
на свалке по дороге на Сульфат, возле завода по переработке вторсырья.
Заметим, что выпуск «Правды
Севера» от 29 мая 2015 года отпечатан тиражом девять тысяч экземпляров. Судя по фото, в одной
куче лежит порядка пяти тысяч
экземпляров. Примерно столько
же – во второй куче. Таким образом, почти весь тираж, за исключением нескольких экземпляров,
отправлен в утиль.
При этом газеты выброшены
на свалку прямо в типографской
упаковке, следовательно, распространять тираж никто даже не помышлял.
Газета «Правда Севера» финансируется за счет средств областного бюджета, то есть на деньги
налогоплательщиков.
Подтверждением, что в этот номер вложены средства бюджета,
служит размещение информации
о «прямой линии» врио губернатора Архангельской области.
Также сюда вложены средства
Архангельского областного Собрания депутатов – на освещение депутатской сессии и сообщение депутата Дятлова о поддержке врио губернатора Орлова.
Архангельское отделение Сбербанка России (банк с государственным участием) разместило рекламу, где рассказывается
о картах банка. Интересно, менеджеры банка интересуются
тем, как реклама доходит до потребителя?
Аналогично, в утиль отправилась и реклама банка СГБ.
В разговоре с журналистом
«Правды Северо-Запада» начальник отдела по работе с физи-

СВАЛКА ИЗ ПРЕССЫ

В Архангельске пачки официальной прессы найдены у завода по переработке вторсырья –
средства бюджета и деньги рекламодателей пошли в утиль
ческими лицами Архангельского
филиала банка СГБ Елена Панфилова пояснила следующее (далее цитата):
«Мы будем связываться с менеджером по рекламе «Правды Севера», чтобы получить
от них комментарий по этой
ситуации».
Конец цитаты.
Также рекламу разместил конкурсный управляющий Шадрин.
На предприятии «Карпогорылес», видимо, рассчитывают, что
об их социально важной акции –
строительстве моста в Пинежском районе – узнает вся область.
В списке рекламодателей, чья
информация не дошла до потребителя, – Архоблэнерго, Морской торговый порт, фирма «Ойкумена», пожелавшая рассказать о продаже квартир в СанктПетербурге.
Журналисты «Правды СевероЗапада» связались с представителем одного из рекламодателей – с сотрудницей Архангельского морского торгового порта,
специалистом по работе с рекламой, которая пояснила следующее
(далее цитата):
«Ничего хорошего в этом
нет. Официальных комментариев давать я не имею права.
Вам необходимо направить
ваш запрос к директору».
Конец цитаты.
Официальный запрос директору Архангельского морского торгового порта Виктору Воробьеву
уже отправлен.
Журналисты «Правды СевероЗапада» связались и с другим рекламодателем «Правды Севера» – строительной компанией
«Ойкумена», разместившей рекламу площадью почти в полстраницы, с предложением о продаже квартир в Санкт-Петербурге.
В «Ойкумене» от официальных
комментариев отказались, заявив
следующее (далее цитата):
«Сначала посмотрим новость на сайте. С «Правдой Севера» у нас договор, который

дорабатывается. Больше размещаться там, как и в Архангельской области, мы не будем».
Конец цитаты.
Заметим, что на свалке лежал
номер от 29 мая. А найден он
был 4 июня. То есть газета должна была быть давно доставлена
до читателей. Однако знакомиться с этим номером «Правды Севера» в лучшем случае будут крысы.

КАРЬЕРЫ ПЕСЧАНЫХ ГЕНЕРАЛОВ
Коношские депутаты возмущены рейдерским захватом карьеров областными структурами

Депутаты МО «Подюжское» Коношского района Архангельской области направили обращение в редакцию общественнополитического еженедельника «Правда
Северо-Запада», где
высказали возмущение рейдерским
захватом карьеров
со стороны областных структур.
Далее цитируем обращение
депутатов МО «Подюжское»:
«Депутаты МО «Подюжское» обращаются в ваш адрес,
и как к пожалуй единственному изданию, которое способно помочь нашему муниципальному образованию. Седьмого ноября 2014 года нашим
Советом был о поставлено
в казну имущество, а именно
песчано-гравийная смесь оце-

ненная более чем 24 миллиона
рублей (для справки это три
бюджета поселения).
Этот товар теперь мы можем продавать, пополняя бюджет, использовать для благоустройства поселения и ремонта дорог. Однако, это имущество разворовывается с молчаливого согласия Коношской полиции и прокуратуры, а также
главы района Реутова О. Г. Дело
в том, что землю под этим имуществом МО «Коношский муниципальный район» сдало в аренду ООО «ПромСервис» на 49 лет
«под складирование строительных материалов».
При этом скл адировать
какие-либо строительные материалы там никто не собирался. ООО «ПромСервис» тупо
продает принадлежащую МО
«Подюжское» ПГС (песчаногравийная смесь) в Коношу:
строителям, предпринимателям, частным лицам.
При выезде специально созданной комиссии было установлено хищение на сумму

1,5 миллиона рублей. Процессом продажи, похоже, руководит нынешний помощник главы МО «Коношский муниципальный район» и сосед Реутова по совместительству Василий Рудольфович Пинаевский,
везде заявляя, что «это его песок» (есть свидетели).
Илья Викторович, помогите
прекратить грабеж муниципального образования!
Депутаты МО «Подюжское»:
О. В. Кокарева;
А. Н. Стоянов;
Т. В. Пирякова;
А. Е. Диденко;
Н. И. Потягова;
А. И. Прокопьев;
С. В. Багрова;
В. А. Мамонов;
В. К. Пахтусов».
Конец цитаты.
Депутаты МО «Подюжское»
Коношского района Архангельской
области просят считать это обращение официальным запросам
в областную прокуратуру и правоохранительные органы.

Полагаем, что бездарных
менеджеров-рекламодателей накажут их акционеры и вкладчики.
А вот вопросом о расходовании
бюджетных средств должна заняться прокуратура.
Более того, средства бюджета,
которые просто и без затей выброшены в утиль, можно было направить на строительство детских
садов, повышение зарплат вра-
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чам и учителям, на покупку льготных лекарств для пенсионеров.
Но деньги налогоплательщиков
просто слили во вторсырье.
Примечательно, что в одном
из выпусков главный редактор
«Правды Севера» Светлана Лойченко сообщала, что газета переходит на двухразовый выпуск
в неделю и будет активно распространяться среди жителей Северодвинска. На деле же мы видим,
что почти весь тираж газеты лежит на свалке.
Более того, в данных действиях можно усмотреть признаки мошенничества, так как деньги с рекламодателей собраны, из бюджета получены, а реально газета не распространяется – почти
весь тираж ушел в утиль.
В связи с этим общественность
обращается к прокурору Архангельской области Виктору Наседкину и в Общероссийский народный фронт с просьбой проверить расходование бюджетных
средств, а также на предмет возможных признаков мошенничества, и дать правовую оценку фактам утилизации газеты, выпускаемой за бюджетный счет.
Факт утилизации почти полного объема отпечатанного тиража,
по мнению экспертов-правоведов,
имеет все признаки мошенничества. Ведь суть преступления,
предусмотренного данной статьей (159) УК РФ состоит в том,
что мошенничество есть завладение чьими-либо денежными средствами путем обмана.
Деньги собрали, тираж утилилизировали – деньгами завладели, обманув рекламодателей
и органы государственной власти,
которые, естественно, не могли знать о готовящейся «акции».
Вопросы в этом случае возникают, как всегда, стандартные: куда
смотрят прокуратура, полиция
и Следственный комитет?
Более того, эти газеты складируются в неположенном месте, тем самым создана несанкционированная свалка. Отсюда
еще один вопрос: куда смотрит
Росприроднадзор?
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ПОМОРЬЕ
БЕЗ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ
В Архангельской области люди по три месяца не могут получить льготные лекарства –
врио губернатора Орлов обвиняет врачей

Многие вынуждены отказываться от льготы. При том что
в регионе присутствует системный сбой лекарственного обеспечения, врио губернатора Орлов
переваливает ответственность
на отдельных врачей.
Напомним, что в Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», в частности, поставлена
следующая задача (далее цитата):
«...разработать до 1 января
2013 г. с участием общественных организаций Стратегию
лекарственного обеспечения
населения Российской Федерации на период до 2025 года
и план ее реализации».
Конец цитаты.
Так, в Холмогорском районе
во время «прямой линии» одновременно двое жителей пожаловались, что не могут получить льготные лекарства. Цитата из газеты «Холмогорская
жизнь»:
«Фельдшер из Сельца Любовь Викторовна сообщила,
что у нее на участке льготники не могут получить бесплатные лекарства. В частности,
нет лекарств для больных диабетом, кроме того, зачастую
не бывает масляного раствора
витамина D для детей.
Игорь Орлов ответил:
– Я поручу главврачу Холмогорской больницы встретиться с вами и выяснить конкретно, по фамилиям, кто не получил лекарства.
– Но он скажет мне: зачем
позвонила, распустила язык?
– Если он позволит себе
с вами так разговаривать,

я буду искать другого главного врача. Мне важно не его спокойствие, а лекарства у людей, которым они нужны. То,
что положено, должно быть
выдано.
Жительница посёлка Двинской также рассказала о проблеме с лекарственным обеспечением.
– У нас в марте перестали
выписывать бесплатные лекарства. Я получила инсулин
только после обращения в областное министерство здравоохранения. Но это – одноразовое решение проблемы. И лекарства выдали только мне,
другим не выдается ничего…»
Конец цитаты.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада» в Холмогорском районе сообщает, что жители села Емецк три месяца не могут получить льготные лекарства
от диабета. В местной больнице лишь разводят руками – мол,
ждите. А обращения к региональным властям, как мы видим, приводят лишь к перекладыванию ответственности на врачей.
При этом жалобы поступают не только из Холмогорского района.
Напомним, что во время «прямой линии» на ТВ «Поморье»
жительница Архангельска также
сказала, что вынуждена была отказаться от льготы из-за отсутствия лекарств (далее цитата):
«Меня зовут Валентина Михайловна Грабор. Мы
с мужем на пенсии и имеем
право на льготное обеспечение лекарством. Однако
нам пришл ось отказаться
от этих льгот, так как врачи,
которые нам могут выписать

лекарства, присматриваются к перечню лекарств. А они
нас не вполне устраивают: или
не подходят, или [появляются] новые наименования.
Поэтому мы отказались
[от льгот] и приходится тратить по 1,5 –2 тысячи в месяц на приобретение лекарств.
У меня к вам вопрос: скажите,
пожалуйста, почему в поликлиниках нашего города возникли проблемы с выпиской рецептов для льготников?»
Конец цитаты.
Ответ врио губернатора Орлова (далее цитата):
«Если существуют случаи,
а я разбираюсь с каждым из них
предметно, когда такого рода
задача не решается системой
здравоохранения, я прошу фамилию врача, который не выписал лекарство, поликлинику
или больницу, которая не решила эту задачу…»
Конец цитаты.
Заметим, что проблема назрела
не сегодня и не вчера. Люди уже
три месяца не могут купить льготные лекарства – и это откровенный саботаж майских Указов.
Очевидно, что это системная
проблема, которую региональные власти решить не в состоянии. Неудивительно, если Орлов
пытается разбираться с каждым
врачом, вместо того, чтобы назначить руководителем регионального министерства здравоохранения
грамотного специалиста. И швец,
и жнец, и на дуде игрец…
В результате проблема не решается, исполнение майских Указов Президента завалено, а ответственность перекладывается
на врачей.

ЗАПЛЕВАЛИ И ОБГАДИЛИ
В ходе рабочей поездки в Онегу врио губернатора Архангельской области Орлов
пробил колесо своего «Лексуса» на онежских дорогах, вдобавок к этому злосчастное
авто было заплевано местными жителями и подверглось голубиной атаке.

В Онеге Орлову были не рады.
Местные жители заранее подготовили акцию для врио губернатора, в ходе которой собирались ему
предложить проехать по онежским дорогам на стареньком разваливающемся автомобиле.
Однако осуществиться этому
было не суждено. Возможно, Орлов прознал про планы онежан,
читая «Правду Северо-Запада»,
и решил поехать по технологической дороге. Объяснить его маршрут иначе представляется весьма
затруднительным.
Врио председателя Совета депутатов муниципального образования «Онежское» Негодяева
и сити-менеджер Онеги Ермошко
встречали Орлова на технической
развилке. При этом чести сесть
в один автомобиль с врио губернатора они не удостоились и поехали на своих машинах вслед за ним,
хотя вполне могли обсудить насущные проблемы в комфортабельном
губернаторском «Лексусе».
Но Орлов, видимо, был
не в лучшем настроении. По пути
в Онегу врио губернатора попал

в аварию – пробил колесо «Лексуса». Отметим, что за три года
в эту дорогу было вложено более
миллиарда рублей.
Недовольство Орлова было заметно и на встрече с онежанами.
Люди обращались к нему со своими
проблемами, но разговаривал врио
с ними довольно грубо и постоянно пререкался. Вместо конкретных
ответов Орлов перекладывал вину
на других и говорил «вообще», без
какой-либо конкретики.
Также люди были неприятно
удивлены пиар-десантом врио губернатора. Постоянные щелчки
и вспышки от фото- и видеотехники раздражали и отвлекали. Онежан попросту отталкивали, когда
они не вовремя попадали в кадр
с Орловым. А люди прекрасно понимают, что весь этот пиар проходит за их счет, и подобный цинизм
их поразил.
В итоге пустопорожние речи
и откровенное хамство просто
надоели людям, и, не дожидаясь
конца встречи, они стали расходиться.
Таков результат трех лет прав-

ления. Люди, увидевшие Орлова
вживую впервые, уходили утомленные, даже не пытаясь скрыть
своего разочарования.

***

Отметим также, что на встрече с жителями за спинами Орлова и представителей онежской
администрации висели три флага: России, Архангельской области и «Единой России». Флага
Онежского муниципального района не было. Видимо, впопыхах
забыли повесить. Зато про «ЕР»
не позабыли.
По имеющимся в редакции фотографиям и сообщениям корреспондента «Правды СевероЗапада» из Онежского района
видно, что злополучный автомобиль врио был заплеван жителями и на него испражнялись голуби. Создается впечатление, что
даже природа, высшие силы против того, чтобы Орлов продолжал
править областью.
Результат поездки врио губернатора Орлова в Онегу: сам он
едва не погиб, а его автомобиль
был оплеван и обгажен.

ЗАСЛАНЕЦ
НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ
НА ВЫБОРАХ
Очередной соцопрос в Архангельской области:
антирейтинг врио губернатора Орлова – 64 %.

64 процента читателей популярного северодвинского сайта «Беломорканал»
ни при каких обстоятельствах не будут
голосовать за нынешнего врио губернатора Игоря Орлова.
Таков результат социологического опроса почти тысячи респондентов, проведённого северодвинскими журналистами.
Опрос проводился на минувшей неделе на сайте ИА «Беломорканал» и звучал следующим
образом: «Будете ли голосовать
за Игоря Орлова?»
В голосовании на БК приняли
участие 959 человек.
64 процента читателей на предложенный вопрос ответили отрицательно, не собираясь голосовать за Игоря Орлова.
14,4 процента голосующих выбрали из ответов утвердительное «да».
Пока не определились с кандидатурой губернатора 11,3 процента ответивших.
Не ходят на выборы, полагаясь
на мнение других, 6,8 процента
голосующих, и безразлично относятся к предстоящему событию – 3,3 процента.
«Таким образом, доверие читателей «Беломорканала» губернатор Игорь Орлов немного
утерял», – констатируют в редакции СМИ.
Эксперты замечают в этой связи, что данный результат получен
в Северодвинске, где, как уверены в окружении нынешнего врио
губернатора, наблюдается наибольшее доверие к Орлову.

***

Напомним, что ранее почти такой же результат был обнародован на сайте «Эхо СЕВЕРА» Ассоциацией молодых журналистов
Севера, которая в течение недели замеряла электоральный рейтинг Орлова в социальных сетях. В опросе приняли участие

1 384 человека.
Вопрос был сформулирован
следующим образом: «Проголосуете ли вы на выборах губернатора Архангельской области за врио
Орлова?»
В результате голоса распределились следующим образом:
– ДА – 12.1 %;
– НЕТ – 70.7 %;
– Я НЕ ХОЖУ НА ВЫБОРЫ – 17.2 %.
По мнению наблюдателей
и экспертов, таким образом,
можно говорить о тенденции, поскольку данные официальных
соцопросов приводят приблизительно такую же цифру – антирейтинг действующего врио Орлова зашкаливает.
И главной причиной этого явления называется вполне обоснованное недоверие к заезжим
управляющим «варягам». Напомним, что Орлов – уже второй присланный и не справившийся с управлением менеджер
после бесславно кончившего Михальчука.
По мнению экспертов, сбить
протестные настроения в регионе сможет только наличие сильного кандидата из земляков, выходцев из Архангельской области.
Кого-то из плеяды уроженцев Архангельской области, добившихся
успеха и авторитета на федеральном уровне.

***

В качестве примеров достойных кандидатов, за которыми пойдет электорат, называются имена:
– бывшего мэра Архангельска, впоследствии полпреда Президента в Чечне Валентина Власова;
– нынешнего посла России
в Латвии, экс-председателя ЦИК
Александра Вешнякова;
– нынешнего депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной;
– бывшего заместителя губернатора (при Ефремове), нынешнего заместителя министра культуры РФ Николая Малакова;
– экс-мэра Мирного Александра Корыгина.
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Понедельник, 15 июня
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».
21.30 Т/с. «Мама-детектив».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка до
4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Гоп-стоп».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 21.55, 22.50 Х/ф. «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
23.45 «Жить на войне. Фронт и
тыл» (12+).
00.45 «Жить на войне. Оккупация» (12+).
01.45 Т/с. «НАДЕЖДА».
02.45 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
04.20 Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Все будет хорошо!» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.55 «Спето в СССР» (12+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

12.00
12.10

Д/ф. «Береста-береста».
Х/ф. «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года».
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса».
15.40 Х/ф. «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА».
17.15 Д/ф. «Эзоп».
17.25 Д/ф. «Что наша жизнь...»
18.05, 00.30 Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
19.15 Главная роль.
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр».
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф. «Теория всеобщей
контактности».
01.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О.
Майзенберг.

СТС
06.00
06.25
06.55
07.10

М/с. «Смешарики».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 01.45 Т/с. «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история»
(16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
21.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+). Россия, 2014 г.
22.30 «Уральские пельмени».
«Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской» (16+).
23.00 Т/с. «ГРИММ».
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях».
02.45 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

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

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

10.05
10.55
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55
21.45
22.30
23.05
00.30
01.25
03.10
05.10

«Настроение».
Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
Д/ф. «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Городское собрание (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «БОМБА».
«Петровка, 38».
«Приговор долгу» (16+).
Без обмана. «Вырви глаз»
(16+).
Д/с. «Династiя. Самозванцы».
Х/ф. «ЗАЙЧИК».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
Д/ф. «Последняя обида Евгения Леонова».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф. «Русский триумф на чужбине: пионер
видеоэры инженер Понятов».

19.30,
20.30
21.00
23.15
00.15
01.15
02.10
04.05
05.00,

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Железный Пес / Не то».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
М/ф. «Делай ноги-2».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Х/ф. «ХОЧУ КАК ТЫ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Т/с. «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2».
«ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
(Lost Souls). (16+). Ужасы,
мистика. США, 2000 г.
Х/ф. «ХОР». «Новая Рэйчел» 67 с.
05.50 «БЕЗ СЛЕДА-6»
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 03.50 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Убить Нострадамуса».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Пища богов». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 02.00 Х/ф. «МАШИНА
ВРЕМЕНИ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Благотворительный телемарафон «Дальше действовать будем мы!» 16+.

Вторник, 16 июня
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. «Мамадетектив».
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента»
(16+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до
4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Не сидите на
столе».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 21.55, 22.50 Х/ф. «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
23.45 «Договор с кровью» (12+).
01.45 Т/с. «НАДЕЖДА».
02.45 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.
04.20 Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Все будет хорошо!» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.45
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55
21.45
22.30
23.05
00.30
01.40
03.35
04.40
05.25

«Настроение».
Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
Х/ф. «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». Продолжение фильма. (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Вырви глаз»
(16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «БОМБА».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Михаил
Саакашвили» (16+).
«Право знать!» (16+).
«ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». Детектив. (16+).
Д/ф. «Три смерти в ЦК».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Простые сложности»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель» (*).
11.15, 21.40 Д/ф. «Как казаки мир
покорили...»
12.00 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
12.55, 16.30 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.15, 23.20 Х/ф. «ГЕРКУЛЕС».
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года».
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса».

Среда, 17 июня

15.40

«Сати. Нескучная классика...»
16.45 К 90-летию со дня рождения Гурия Марчука. «Цитаты из жизни» (*).
17.25 Д/ф. «Родственные души
не растут на деревьях».
18.05, 01.05 Международный конкурс имени П.И. Чайковского.
19.15 Главная роль.
19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 «Рассекреченная история».
23.15 Худсовет.
01.55 «Наблюдатель» (*).

СТС
06.00
06.25
06.55
07.10
07.30
08.00,
09.00
09.30
10.30
11.30
12.25,
13.20,
14.25
16.00
16.30
18.00
21.00
23.00
00.00,
03.00
05.50

М/с. «Смешарики».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.30 Т/с. «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА».
«Нереальная история»
(16+).
Т/с. «МАРГОША».
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+).
22.40 «Ералаш».
«НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+). Россия, 2014 г.
«Уральские пельмени».
«Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской» (16+).
Шоу «Уральских пельменей».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «НА КРЮЧКЕ».
Т/с. «ГРИММ».
01.30 «6 кадров» (16+).
«Животный смех» (0+).
Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Многоликий / Игры разума».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «ХОЧУ КАК ТЫ» (ChangeUp, The). (16+). Фэнтэзи,
комедия. США, 2011 г.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Т/с. «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2».
01.55 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
03.45 Х/ф. «ХОР». «Бритни 2.0»
68 с.
04.40, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА-6»
(16+).
06.20 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай» 13 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Битва за троном». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Пища богов». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «ФАНТОМ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
03.00 «Секреты древних красавиц». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Мамадетектив».
14.25, 02.25, 03.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до
4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Не сидите на
столе».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 21.55 Х/ф. «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ».
22.50 Специальный корреспондент. (16+).
00.30 «Страшный суд» (12+).
01.45 Т/с. «НАДЕЖДА».
02.45 Х/ф. «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с.
04.10 Комната смеха. до 4.57.

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Все будет хорошо!» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.55 Квартирный вопрос (0+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10

«Настроение».
Х/ф. «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
Д/ф. «Николай Губенко Я
принимаю бой».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Детектив. (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Михаил
Саакашвили» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «БОМБА».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+).
«Русский вопрос» (12+).
«ПЕТРОВКА, 38. КОМАН-

05.30

Четверг,

ДА СЕМЕНОВА». Детектив. (16+).
«Простые сложности»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф. «Юл Бриннер:
душа бродяги».
12.00, 18.05, 01.05 Международный конкурс имени П.И.
Чайковского.
12.55, 14.40, 16.20, 00.45 Д/ф.
«Мировые сокровища культуры».
13.15, 23.20 Х/ф. «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ» 1 ч.
14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года».
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса».
15.40 Искусственный отбор.
16.40 Д/ф. «Игорь Владимиров.
Исторический роман».
17.25 Д/ф. «Тайны дома в Клину».
19.15 Главная роль.
19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 «Рассекреченная история».
23.15 Худсовет.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25
06.55
07.10
07.30
08.00,
09.00
09.30
10.30
11.30
12.25,
13.20,
14.50
16.35
18.00
21.00
23.00
00.00,
03.00
05.50

М/с. «Смешарики».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
00.30 Т/с. «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА».
«Нереальная история»
(16+).
Т/с. «МАРГОША».
Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+).
22.50 «Ералаш».
Х/ф. «НА КРЮЧКЕ».
Шоу «Уральских пельменей».
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«ВСЁ ПРОСТО» (16+). Россия, 2012 г.
Т/с. «ГРИММ».
01.30 «6 кадров» (16+).
«Животный смех» (0+).
Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Я справлюсь / Хот-Дог».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (The Brass Teapot).
(16+). Фэнтэзи, комедия.
США, 2011 г.
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30, 20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
21.00 Х/ф. «МАСКА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Т/с. «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2».
01.55 Х/ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
03.50 Х/ф. «ХОР». «Преображение» 69 с.
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА-6»
(16+).
06.25 Х/ф. «Женская лига. Банановый рай» 14 с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Уйти, чтобы остаться».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Пища богов». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 01.45 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
04.00 «Чистая работа». 12+.

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20,

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
21.35 Т/с. «Мамадетектив».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00, 05.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.30 Х/ф. «Лига выдающихся
джентльменов».
02.30 Х/ф. «Оскар и Люсинда».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Золотое
дело».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Загадка судьбы» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф. «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
00.55 Х/ф. «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
02.55 Т/с. «НАДЕЖДА».

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+).
09.00 «Солнечно. Без осадков».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 «Все будет хорошо!» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Меч II. Пролог» (16+).
00.25 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
02.20 «Дачный ответ» (0+).
03.25 Дикий мир (0+).
03.55 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55
21.45
22.30
00.00
02.00
03.40

«Настроение».
Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
Д/ф. «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «СИЛЬНАЯ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «БОМБА».
«Петровка, 38».
Лариса Латынина в программе «Жена. История
любви» (16+).
Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА».
Х/ф. «ХОД КОНЕМ».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 Д/ф. «Борис Анреп.
Мозаика судьбы».
12.00 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
12.55, 16.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.15, 23.20 Х/ф. «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ» 2 ч.
14.25, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года».
14.30 Д/ф. «Алтайские кержаки».
15.10, 22.25 «Маленькие секреты
большого конкурса».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.40, 01.15 Д/ф. «Владислав
Старевич. Повелитель марионеток».
17.20 Д/ф. «Жизнь и смерть Чайковского».
18.15 Гран-при ХIV Международного конкурса имени П.И.
Чайковского. Даниил Трифонов.
19.15 Главная роль.
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18 июня
19.35
20.30
21.10
23.15
00.35

01.55

«Линия жизни».
«Живое слово».
«Рассекреченная история».
Худсовет.
Гран-при ХIV Международного конкурса имени П.И.
Чайковского. Даниил Трифонов.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25
06.55
07.10

М/с. «Смешарики».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 00.50 Т/с. «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА».
09.00 «Нереальная история»
(16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.25, 20.00, 23.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
13.20 «Ералаш».
14.35 «ВСЁ ПРОСТО» (16+). Россия, 2012 г.
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
(12+). Приключенческая комедия. Россия, 2013 г.
22.30 «Уральские пельмени».
«Лучшее от Максима Ярицы» (16+).
23.00 Т/с. «ГРИММ».
01.50 «6 кадров» (16+).
02.50 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Детские Забавы / Супер
Пупер Борцы с Преступностью».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «МАСКА» (Mask, The).
(12+). Фэнтэзи, комедия.
США, 1994 г.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00, 20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Т/с. «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2».
02.00 «СИЯНИЕ» (Shining, The).
(18+). Ужасы, мистика.
США - Великобритания,
1980 г.

РЕН ТВ
05.00

«Секреты древних красавиц». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны Армагеддона». 16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Двойники: загадки феномена». 16+.
17.00 «Сверхъестественное. Расплата». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблуждений».
23.00 Х/ф. «МАЧЕТЕ».
01.00 Х/ф. «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ».
03.00 Х/ф. «БАБЛО».

Пятница, 19 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Волга-Волга».
08.10 Х/ф. «Свадьба в Малиновке».
10.10 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
12.15 Премьера к Дню России.
«1812 - 1815. Заграничный
поход» (S) (12+).
16.35 Коллекция Первого канала. «ДОстояние РЕспублики: Александра Пахмутова» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова».
Продолжение (S).
19.00 Х/ф. «Василиса».
21.00 «Время».
21.20 «Василиса». Продолжение
(S) (12+).
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Лев Лещенко
в юбилейном концерте оркестра «Фонограф» (S).
01.00 Х/ф. «Голубоглазый Микки».
02.50 Х/ф.
04.55 «Россия от края до края»
(12+) до 5.50.

РОССИЯ
05.35

Х/ф. «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
07.00 Х/ф. «ВЫСОТА».
08.55 Х/ф. «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Т/с.
«ЕКАТЕРИНА».
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации.
14.00, 20.00 Вести.
20.30 «От Руси до России».
Праздничный концерт.
Трансляция с Красной площади.
23.30 Праздничный концерт
«День России» в Крыму.
01.20 Х/ф. «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ».
03.20 Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
05.05 Комната смеха. до 5.48.

НТВ
05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 19.25
Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
02.15 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+).
03.10 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
05.35
07.30
09.05
10.00
11.30,
11.40
12.35
14.45
16.20
18.25
22.15
00.05
01.50
03.45

Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
Х/ф. «КАЛАЧИ».
Д/ф. «Форт-Росс. Берег несбывшейся мечты».
Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
14.30, 22.00 События.
Д/ф. «Пушкина после Пушкина».
Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
«Задорнов больше чем Задорнов». Фильм-концерт.
(12+).
Х/ф. «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
Х/ф. «ТРИ ТОВАРИЩА».
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА».
«КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». Детектив. (12+).
Д/ф. «Знаки судьбы».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.20
13.05
13.45

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Д/ф. «Илья Глазунов. Вопреки».
«Живое слово».
Большая семья. Элина Быстрицкая. Ведущие Юрий
Стоянов и Анастасия Го-

Суббота, 20 июня

луб.
14.40 Д/ф. «Дельфины скрытой
камерой» 1 с.
15.35 «Больше, чем любовь».
16.15, 00.35 Х/ф. «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ».
17.35 Концерт на Красной площади, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры.
19.10 Д/ф. «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
19.50 Х/ф. «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
21.15 «Песня не прощается...1976-1977 годы».
22.40 Х/ф. «АНАСТАСИЯ».
01.55 «Искатели». «Атлантида
Черного моря».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00,
06.40,
07.10
07.35

08.10 М/с. «Смешарики».
07.55 М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.20, 00.00 Х/ф. «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
14.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
(12+). Приключенческая комедия. Россия, 2013 г.
16.00 «Уральские пельмени».
«Лучшее от Максима Ярицы» (16+).
16.30, 18.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «Большая разница» (16+).
Шоу пародий.
23.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
05.05 «Животный смех» (0+).
05.35 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Школа Непослушания /
Не верю».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА».
02.55 Х/ф. «ХОР». «Роль, для
которой ты был рожден»
71 с.
03.45, 04.40, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+).
06.25 Х/ф. «Женская лига» 1 с.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Тачки
2» (S).
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 К юбилею художника.
«Илья Глазунов. Лестница
одиночества» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Василиса».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Комбат «Любэ». Концерт
к юбилею Игоря Матвиенко (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 «Танцуй!» (S).
01.40 Х/ф. «Перед полуночью».

РОССИЯ
05.50

Х/ф. «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.30 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука» (12+).
10.05 «Освободители». «Штурмовики» (12+).
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.30 Х/ф. «МОСКВА - ЛОПУШКИ».
15.00 Субботний вечер.
16.55 «Улица Веселая» (12+).
17.50 Х/ф. «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ДОМРАБОТНИЦА».
00.40 Х/ф. «С ЧИСТОГО ЛИСТА».

07.00

РЕН ТВ
05.00
06.30
14.10

Х/ф. «КРЕМЕНЬ».
Т/с. «ДЖОКЕР».
Х/ф. «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ».
Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица».
Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах».
Х/ф. «Три богатыря: Ход
конем».
Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк».
Х/ф. «Иван Царевич и Серый Волк-2».
Х/ф. «Карлик Нос».
Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА».

16.00
17.30
18.50
20.15
22.00
23.20
01.00
02.20
03.40

НТВ
06.00, 01.20 Т/с. «ИНСПЕКТОР
КУПЕР».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20 «Медицинские тайны»
(16+).
08.55 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Меч II. Пролог» (16+).
23.25 Х/ф. «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ».
03.15 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.20
05.45
07.50
08.20
10.10
11.30,
11.45
13.25
15.00
16.55
21.00
22.10
23.20
02.10
02.45

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Х/ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
23.10 События.
Х/ф. «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
«Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». Фильмконцерт. (6+).
Х/ф. «В СТИЛЕ JAZZ».
Х/ф. «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Приговор долгу» (16+).
«Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30, 13.00, 15.30, 16.35, 19.40

ПРОДАЕТСЯ
• офсетная машина RYOBI 512H 2-х красочная;
• копировальная рама ESKOFT 245 FPP;
• промывочная ванна AGFA RAPILINES 51-3;
• фотонабор AGFA AccuSet 1200.
Вопросы и справки
о телефону 64-36-12 с 10.00 до 18.00

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

10.40
12.20
13.05
13.45

14.40
15.35

16.40

19.00
19.45
21.15

22.55
00.40
01.35
01.55
02.50

Воскресенье, 21 июня

П.И. Чайковский. «Времена
года».
Х/ф. «АДМИРАЛ УШАКОВ».
Д/ф. «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи».
«Живое слово».
Большая семья. Наталья Крачковская. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
Д/ф. «Дельфины скрытой
камерой» 2 с.
Гала-концерт, посвященный юбилею Краснодарской филармонии им. Г.Ф.
Пономаренко.
Мария Миронова, Александр Лазарев, Виктор
Раков, Татьяна Кравченко, Дмитрий Волков в постановке Марка Захарова
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (*).
«Острова».
Х/ф. «УСПЕХ».
Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и Венский филармонический оркестр в концерте «Летним вечером во
дворце Шенбрунн».
Х/ф. «БЕЛЫЕ НОЧИ».
Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее.
М/ф. «Фильм, фильм,
фильм».
Д/ф. «Дельфины скрытой
камерой» 1 с.
Д/ф. «Вальтер Скотт».

СТС
06.00,
06.40,
07.10
07.35

08.10 М/с. «Смешарики».
07.55 М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
10.20, 23.55 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Ералаш».
16.45 М/ф. «Страстный Мадагаскар».
17.10 М/ф. «Вверх».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
20.30 М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
22.00 М/ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
23.30 М/ф. «Страстный Мадагаскар».
04.05 «Животный смех» (0+).

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 42 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+). Шоу..
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ГОРОД АНГЕЛОВ».
03.15 Х/ф. «ХОР». «Бриолин» 72
с.

РЕН ТВ
05.00, 20.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
06.20, 21.50 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ОХОТА НА ТИГРА».
07.40, 23.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
10.30, 02.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ».
13.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
16.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
17.50 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».
19.10 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Зам. глав. редактора Олег ПЛАХИН.
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Цена свободная. Использование материалов «Правды Северо-Запада»
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БУШКА».

ПЕРВЫЙ
05.35 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «В наше время» Продолжение (12+).
06.35 Х/ф. «Если можешь, прости...»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф. «Легенды о Круге».
15.00 Коллекция Первого канала.
«Алла Пугачева. Избранное».
17.00 «Парк». Новое летнее телевидение.
19.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2016.
Сборная России - сборная
Австрии. Прямой эфир.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ»
(16+).
00.15 Х/ф. «Все любят китов».
02.10 Х/ф. «Робин Гуд».
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.50
09.10
09.40
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
16.15
20.00
22.00
00.35
01.50
03.40

Х/ф. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
«Россия. Гений места».
«Смеяться разрешается».
«Живой звук».
Х/ф. «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр».
Х/ф. «КИНО ПРО КИНО».
«Россия. Гений места». до
4.40.

НТВ
06.00, 01.45 Т/с. «ИНСПЕКТОР
КУПЕР».
08.00, 10.00, 13.00 «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 «Тайны любви» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.10 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. «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».
00.45 «М-1. « (16+).
03.45 Дикий мир (0+).
04.05 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.15
07.50
09.35
10.10
11.30,
11.45
13.30
14.50
15.20
17.15
21.00
22.10
00.15
02.10
03.45
04.20

Х/ф. «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
00.00 События.
Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
«Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». Фильмконцерт. (12+).
Московская неделя.
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
Детективы Виктории Платовой. «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
«В центре событий».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Детектив (Канада). (16+).
Х/ф. «КАЛАЧИ».
Тайны нашего кино. «Возвращение «Святого Луки»
(12+).
Х/ф. «КИТАЙСКАЯ БА-

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30, 12.50, 15.05, 16.45, 17.35,
18.40, 21.10 П.И. Чайковский. «Времена года».
10.40 Х/ф. «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».
12.10 «Больше, чем любовь».
13.00 «Живое слово».
13.40 Х/ф. «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
15.10 Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и Венский филармонический оркестр в концерте «Летним вечером во
дворце Шенбрунн».
16.50 «Искатели». «Тайна гибели
красного фабриканта».
17.45 «Романтика романса».
18.50 Х/ф. «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
21.15 Золотая коллекция «Зима Лето 2015».
00.05 Х/ф. «УСПЕХ».
01.35 М/ф. «Лев и 9 гиен». «Медленное бистро».
01.55 Д/ф. «Дельфины скрытой
камерой» 2 с.

СТС
06.00,
06.40,
07.10
07.35

08.10 М/с. «Смешарики».
07.55 М/с. «Чаплин».
М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
09.35 «Мастершеф» (16+).
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00, 15.30 «Ералаш».
12.15, 00.55 Х/ф. «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...»
14.00 «Взвешенные люди» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 М/ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
19.30 М/ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ».
23.55 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
02.40 «Животный смех» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 6 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+).
13 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 10 с.
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 11 с.
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 12 с.
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 13 с.
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 14 с.
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 15 с.
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 16 с.
19.30 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 16 с.
20.00 «Концерт Дуэта им Чехова.
Избранное. Том 1» (16+).
21.00 «Концерт «Павел Воля в
Театре Эстрады» (16+).
22.00 «Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
03.15 Х/ф. «ХОР». «Динамические дуэты» 73 с.
04.10, 05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6»
(16+).
06.00, 06.30 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
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Журналисты
из Пскова, Владимира, Курска, Апатитов, Котласа
и Санкт-Петербурга
3 июня приняли участие в пресс-туре для
региональных СМИ
в аэропорту Пулково.
Во время пресс-тура состоялась
совместная пресс-конференция
коммерческого директора ОАО
«ВВСС» Евгения Ильина и генерального директора «Псковавиа»
Виктора Мартыненко.
Рассказывая о сотрудничестве
с авиакомпанией «Псковавиа»,
коммерческий директор ОАО
«ВВСС» Евгений Ильин отметил роль авиакомпании в развитии внутренних воздушных линий. Активное сотрудничество аэропорта Пулково и авиакомпании
«Псковавиа» по развитию регулярных пассажирских авиаперевозок на внутренних воздушных
линиях началось в 2013 году.
С этого времени авиакомпания – постоянный участник мотивационных программ, проводимых аэропортом, является одной
из наиболее динамично развивающихся авиакомпаний на внутренних воздушных линиях. Пассажиропоток «Псковавиа» с 2013 года
на рейсах в/из Пулково увеличился в 2,5 раза.
За первые четыре месяца текущего года пассажиропоток
на рейсах «Псковавиа» из аэропорта Пулково вырос на 10 %
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил более 5 200 пассажиров. В целом
пассажиропоток аэропорта Пулково на внутренних воздушных
линиях за 4 месяца 2015 года вырос на 14,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составил 2 079 512 человек.
Евгений Ильин отметил особую социально значимую роль,
которую играет авиакомпания
«Псков авиа», связывая столичный аэропорт с региональными аэропортами. Для многих
из них это единственные регулярные пассажирские рейсы, а значит, и рабочие места. Сегодня
«Псковавиа» из аэропорта северной столицы выполняет рейсы по шести направлениям, пять
из которых уникальны (кроме линии Апатиты – Санкт-Петербург,
где работает два авиаперевозчика), а два (Владимир и Котлас)
возрождены после многолетнего перерыва.
Все шесть рейсов авиакомпании «Псковавиа» выполняются
в рамках федеральной программы субсидирования внутренних
воздушных линий, что составляет более трети субсидируемых
рейсов из аэропорта Пулково
(15 рейсов).
Генеральный директор «Псковавиа» Виктор Мартыненко напомнил собравшимся историю авиакомпании, которой
в 2014 году исполнилось 70 лет.
Компании удалось пережить трудный период экономического спада 90-х годов, сохранить парк
за счет выполнения грузовых перевозок. С 2010 года авиакомпания выполняла единственный
пассажирский регулярный рейс
Псков – Москва.
Возрождение авиакомпании как
пассажирского авиаперевозчика

«ПСКОВАВИА»
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУЛКОВО

началось с 2013 года, когда авиакомпания взяла ориентир на выполнение субсидируемых перевозок и сотрудничество с центральным аэропортом СевероЗападного федерального округа – Пулково. Уже в 2014 году
авиакомпания перевезла более
65 000 пассажиров – на 11 %
больше, чем в 2013 году. В планах
«Псковавиа» на 2015 год – перевезти более 70 000 пассажиров.
Кроме пассажирских авиаперевозок, авиакомпания выполняет регулярные грузовые рейсы
в Хельсинки из аэропорта Пулково (пять раз в неделю), а также
специализируется по перевозке
суточных цыплят по всей России.
Отвечая на вопрос журналистов, когда в парке «Псковавиа»
появятся новые современные
воздушные суда, Виктор Мартыненко заметил, что это зависит от нескольких факторов. Прежде всего – подготовленности
взлетно-посадочных полос к приему современных самолетов зарубежного производства. На сегодня абсолютное большинство региональных аэропортов, куда летает
«Псковавиа», может принимать
только исключительно надежного и приспособленного к таким
нагрузкам трудягу Ан-24. Именно благодаря наличию в парке авиакомпании этого типа ВС
многие регионы получили сегодня регулярную воздушную связь
с Санкт-Петербургом.
Слова генерального директора
«Псковавиа» подтвердил летный
директор Вадим Попович, только что вернувшийся из инспекторской поездки по изучению состояния ВПП в аэропорту Котласа.
В то же время, подчеркнул Виктор Мартыненко, в авиакомпании ведется постоянная работа
по поиску партнеров-инвесторов,
готовых поддержать обновление
воздушного парка «Псковавиа»,

чтобы предоставлять более комфортабельные услуги пассажирских авиаперевозок в тех территориях, где прошли реконструкции
ВПП. Но говорить о результатах
этих переговоров и называть цифры и сроки пока рано.
Отвечая на множество вопросов журналистов о перспективах развития новых направлений
из аэропортов присутствия, Виктор Мартыненко отметил, что
принятие таких решений связано
прежде всего с экономической
выгодой от выполнения рейсов.
В ближайшей перспективе – новый уникальный рейс из СанктПетербурга в Тамбов. Вопрос
о включении этого рейса в программу субсидирования находится на рассмотрении в Росавиации.
Что касается рейса в Симферополь из Пскова, то на Ан-24 авиакомпания «Псковавиа» такой
беспосадочный рейс выполнить
не сможет по причине необходимости облета воздушного пространства над Украиной. Сейчас
ведется работа по привлечению
другой авиакомпании, которая заинтересована в выполнении такого рейса и чей парк позволяет
это сделать. В то же время, подчеркнул Виктор Мартыненко,
в «Псковавиа» сделали все возможное, чтобы жители Пскова
и других городов, откуда летает
авиакомпания, попадали в Крым
как можно быстрее и недорого.
Для этого обеспечены хорошие
стыковки с рейсами других авиакомпаний из аэропорта Домодедово в Симферополь.
Речь идет об авиакомпаниях
«Ямал», «Нордавиа», «Нордстар», «Трансаэро». В стадии
подписания находится договор
авиакомпании с аэропортами Домодедово и Пулково («Многостороннее соглашение М2 – о трансферных и сквозных связях»),
по которому пассажиры из Пско-

ва получат возможность приобретать единый билет на авиаперелет из Пскова до конечного российского аэропорта, в том числе на юге России, по недорогому
сквозному тарифу. Такой авиабилет обойдется пассажиру значительно дешевле, чем приобретение двух авиабилетов на две разные авиакомпании даже по самым
низким объявленным компанейским тарифам.
В отношении возможностей
полета из Пскова в Прибалтику
Виктор Мартыненко сказал, что
по этому вопросу ведется диалог
с авиакомпанией Air Baltic.
Отвечая на вопрос журналистов из Мурманска по возобновлению полетов на линии Мурманск–Тромсе, генеральный директор «Псковавиа» подтвердил,
что авиакомпания имеет соответствующее разрешение. Однако
расчетная экономика рейса такова, что авиакомпания не сможет
безубыточно выполнять рейс под
собственные коммерческие риски.
Соответствующие предложения
по поддержке рейса направлены
в администрации заинтересованных регионов. В настоящее время
решений по данному вопросу нет.
Оценивая перспективу развития новых направлений, Виктор
Мартыненко особо отметил сотрудничество с Владимирской
областью, где при активной поддержке областной администрации рейс набирает силу (более
65 % загрузки), проводятся постоянные рабочие встречи по открытию новых маршрутов из аэропорта Семязино.
После пресс-конференции для
журналистов была организована
большая и содержательная экскурсия по аэропорту Пулково.
Экскурсию провел руководитель
пресс-службы аэропорта Пулково Игорь Лаптев.
Результат первой очереди ре-

13
конструкции аэропорта Пулково
впечатлил региональных журналистов. Общий объем инвестиций
с 2010 по 2014 год включительно составил 1,2 миллиарда евро.
В ходе экскурсии региональные журналисты глазами пассажира взглянули на все возможности обновленного Пулково-1, побывали во всех пяти ставших уже
легендарными «перевернутых
энергосберегающих стаканах»
терминала, под которыми располагаются зоны вылета и прилета, зал для VIP-пассажиров,
бизнес-салон.
В обновленном терминале
все теперь значительно удобнее и комфортнее для пассажиров. Отнесена от наружной стены проходная зона зала вылета,
так что теперь не приходится стоять на улице в ожидании прохода
через рамки безопасности. Зал
регистрации вылетов большой
и понятный – повсюду световые
пилоны, дающие полную информацию о регистрации рейса с номерами регистрационных стоек.
В зоне вылета множество коммерческих площадок от «Макдональдса» до фирменного магазина футбольного клуба «Зенит».
Впечатлил внутренний архитектурный дизайн терминала: «питерские» колонны зала выдачи
багажа, арки переходов, многогранное звездное небо зала прилета. Не оставляют равнодушными, создают ощущение радости,
удивления и узнаваемости встречающиеся повсюду артобъекты.
«Питерская азбука» в иллюстрациях Александра Флоренского
на стене зала выдачи багажа настраивает на посещение всех лучших и знаменитейших мест северной столицы, отвлекая пассажиров от ненужных переживаний
в ожидании личной поклажи.
А вбежавший в зал прилета
долговязый Петр Великий в камзоле, треуголке, с чемоданом
в одной руке и мобильником в другой выглядел и вовсе знакомым,
почти родным. Хотелось подойти,
дернуть слегка за рукав и сказать:
«Не спеши. О нас позаботятся.
Все будет вовремя».
За два с половиной часа все посмотреть не успели. Радушные хозяева обещали организовать новую встречу с посещением аэродромной зоны. Журналисты выразили пожелание, чтобы к этому времени в их полку прибыло
собратьев по перу из новых регионов, куда «Псковавиа» полетит в ближайшее время. Представители «Псковавиа» пообещали.
Как минимум – привезти журналистов из Брянска, которые в этот
раз не смогли приехать.

***
СПРАВКА «ПРАВДЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДА».

Характеристики обновленного терминала Пулково-1:
Пропускная способность –
17 млн пассажиров в год
Стойки регистрации – 88 шт.
Количество телетрапов –
110 шт.
Ленты выдачи багажа – 7 шт.
Количество лифтов – 60 шт.
Количество эскалаторов –
24 шт.
Зона розничной торговли –
13,5 тыс. кв. м
Общая площадь терминального комплекса – 166,5 тыс. кв. м
Фото пресс-службы «Псковавиа»
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ПОЭТУ ОТ ПОЭТА
В честь дня рождения Александра Пушкина (6 июня)
великий поэт России Игорь Гуревич дарит читателям новые стихи

Предтечу рождения новых стихов накануне дня рождения Александра Пушкина
сам Игорь Гуревич описал так (цитата):
«Где-то рядом день рождения Пушкина. А тут случилась поездка в Питер. Пробежался, «купил» Бродского – в конце концов, 75 исполнилось (бы), надо
уважить. Вот что из всего этого вышло».
Конец цитаты.
Предлагаем вашему вниманию стихи великого поэта
России Игоря Гуревича.

***

«Над шашлычной запах человечины:
июньский пот, приправленный жарой.
Вид на воду, дымками изувеченный,
врачу напоминает геморрой.
Он ест шашлык, проктолог недоученный,
теряя нить, как в самом скверном сне.
А над рекой не слышатся уключины.
Но истина по-прежнему в вине».

***

«С неба солнца жар.
Голова с плеч.
Я теряю дар,
этот дар – речь.
Все слова врозь,
все дела вкривь.
В темя вбит гвоздь.
Этот гвоздь – жизнь.
Пережить днесь,
не сойдя вниз.
Я еще здесь.
Я один из».

***

будто ветра порывы.
Мимо Мойки-Фонтанки, Казанского мимо
с его мрачностью вечной в наплывах сирени –
неприглядным прохожим, скупым пилигримом,
просто странником, странника тихою тенью
проскользну Петербург, Петроград, Петрогород
мимо всех его Росси последнею буквой,
той, что звуком застряла в застегнутом горле,
не упав на бумагу распластанной букой,
не пополнив их азбук расчетливо верных,
закрепленных в фронтонах, фонтанах, пилястрах,
медном всаднике слишком зеленом, наверно.
Это лето. И Питер – мой новый кадастр».

***

«Стихи не пишу, а рисую –
меж красок закатных ищу
все то, что запомнить рискую
и более не отпущу.
Все то, что по-своему лечит
простуду загубленных дней,
пронзая поникшие плечи
полозьями гончих саней.
И птицу, рванувшую следом,
сметает дыханье пурги…
А сани все едут и едут
туда, где не видно ни зги».

***

«От Сенной по Гороховой к Адмиралтейству
и направо к Дворцовой, оттуда на Невский.
Вместе с Лепсом мне в спину.
Со всем фарисейством.
И опять вместе с Лепсом,
визжащим надрывно,

за окном, где выхлапывают ковры
и выводят псов одинокие суки,
загаживая дворы.
Станет вечер дотрагиваться до печенки
дрожью ночи грядущей, ведущей в ад.
Но протянется чистый голос ребенка
от луча, что оставил, прощаясь, закат».

***

«А я верю, что все еще будет лучше,
даже если останусь в оболочке плотской,
отказавшись от призрачных райских кущей
без циничной улыбки – не то, что Бродский.
Будет осень месить по колено слякоть,
но, даст Бог, не только это случится:
снег повалит густой, станет женщина плакать –
щебетать как в клетке забытая птица.
Станет память отказывать, по щепотке
отдавая вечности соль событий.
Пригорит яичница на сковородке,
подчеркивая неизбежность. «Войдите!» прокричится в ответ на случайные стуки

«По капле яду нам с тобою хватит,
чтоб умереть в объятиях друг друга.
Пусть бродит осень по шестой палате
и зазывает яростную вьюгу –
всем места хватит.
В моей душе по-прежнему просторно.
Сочится – и слеза бежит проворно
из ока материнского. Не плачь!
Ничто уже не возвратит былое.
Нам хватит яду. В поле бродит грач.
Лежит кивот на белом аналое.
Все связано под небом на земле.
И гаснут угли в умершей золе.
А я тебя еще зову Джульеттой,
а ты меня Ромео и супругом.
Мы заплатили памятью за это,
чтоб умереть в объятиях друг друга
и кануть в Лету
у истоков лета.
Прости, Джульетта!»

ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ ФОРМИРУЕТСЯ СМОЛОДУ
НПФ «Европейский пенсионный фонд» предлагает широкий спектр услуг

Негосударственный
пенсионный фонд
«Европейский пенсионный фонд» (закрытое акционерное
общество) – один
из крупнейших пенсионных фондов
России, успешно
ведущий свою деятельность на российском рынке больше
20 лет, с 1994 года.
Фонд является членом Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) – саморе-

гулируемой организацией негосударственных пенсионных фондов в России.
С НПФ «Европейский пенсионный фонд» заключили договоры об обязательном пенсионном
страховании 1 млн застрахованных лиц.
НПФ «Европейский пенсионный фонд» входит в тройку лидеров по долгосрочным результатам
инвестирования средств пенсионных накоплений и является участником системы гарантирования
прав застрахованных лиц.
НПФ «Европейский пенсионный фонд» – это индивидуальные пенсионные решения и многолетний успешный опыт работы

на российском рынке.
Ведущим российским рейтинговым агентством «Эксперт РА»
Фонду присвоен рейтинг надежности на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», прогноз «Стабильный», что свидетельствует о высоком уровне надежности Фонда и подтверждает
сохранность пенсионных накоплений граждан России.
Официальные представительства Фонда работают в более чем
50 крупнейших городах и промышленных центрах России –
от Калининграда до Хабаровска.
Объем пенсионных средств под
управлением Фонда 16,3 млрд рублей.
Доходность инвестирования
средств пенсионных накоплений
в 2014 году составила 11,77 %,
превысив инфляцию.
Регулятором деятельности
негосударственных пенсионных

фондов является Банк России.
«Европейский пенсионный
фонд» – вы можете повлиять
на размер вашей будущей пенсии.
Заключая договор об обязательном пенсионном страховании с Негосударственным пенсионным фондом «Европейский
пенсионный фонд», вы получаете возможность сохранить и увеличить свои пенсионные накопления.
Современные технологии обслуживания клиентов отвечают
лучшим международным практикам. Вы можете контролировать
состояние персонального пенсионного счета на сайте Фонда, используя личный кабинет, или следить за состоянием личного пенсионного счета, используя приложение на мобильных устройствах.
Профессиональные консультации со специалистами Фонда
по вопросам обязательного пен-

сионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения вы можете получить:
в г. Архангельске по адресу
ул. Поморская, д. 5, офис 407
(4 этаж),
по телефону (8182) 47-49-94,
а также по телефону (8182)
69-63-60,
в г. Северодвинске по адресу
пр. Беломорский, д. 44 а, офис
209, 211 (2 этаж),
по телефону (8182) 69-63-60.
Мы работаем индивидуально
с каждым клиентом.
Задумайтесь о своей пенсии!
Правильный шаг сегодня –
обеспеченное будущее завтра!
«Европейский пенсионный
фонд» – шагай в будущее с нами!
www.europf.com
*На правах рекламы.

Лицензия на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению № 375/2.
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Это было по-спортивному красиво, изящно и решительно.
Зрители на трибунах
плей-офф клубного чемпионата России 2015 года ахнули дважды.
Первый раз – когда во втором
матче финального поединка архангельская теннисистка (да-да!)
Цзоу Янг, победив в трех партиях,
досрочно вырвала победу у нижегородской спортсменки (да-да!)
Лиу Ялин.
Второй возглас разочарования
нижегородские трибуны выдохнули, когда наша Юля Прохорова в третьей партии выиграла
у Екатерины Гусевой. Впрочем,
это был переломный момент финальной встречи, которую теннисистка команды клуба «Родина»
выиграла со счетом 3:2.
А теперь обо всем по порядку.
Итак, почему не скрывали своего разочарования болельщики
настольного тенниса из Нижнего Новгорода именно в этих двух
встречах финального матча в последний день нынешней весны.
Дело в том, что сам финал сложился несколько неожиданно.
В женском настольном теннисе
страны отлично известно, сколь
сильны теннисистки клуба из Тюмени. Это теннисная машина. Таран на танках. Клубная команда
чемпионок прошлого сезона. Чего
стоит только чемпионка России
Анна Тихомирова.
В плей-офф нынешнего сезона они вошли, как горячий нож
в масло. И тут же показали решительность и мощь, внешне
без особых забот обыграв КНТ
«Казань». А вот на СДЮСШОР
№ 13 из Нижнего Новгорода
споткнулись. Так же, как и «Спарта энд К» из Видного Московской
области ничего не могла сделать
с нашей архангельской «Родиной». Так в финальных матчах
за Кубок России и встретились архангелогородки с нижегородками,
принимавшими игры плей-офф.
Женская команда «Родины» –
уже устоявшийся сплоченный
теннисный организм. Достаточно
назвать имена опытнейших мастеров спорта международного класса Юлии Прохоровой и Анастасии Вороновой, а также мастера
спорта Александры Кузнецовой,
которые уже завоевывали титул
чемпионок страны в клубном чемпионате России.
Мастеру спорта международного класса украинке Маргарите
Песоцкой особую силу дает постоянное присутствие тренера, ее

«РОДИНА» – ЧЕМПИОН РОДИНЫ
Женская команда клуба «Родина» Федерации настольного тенниса Архангельской области
во второй раз привезла в город на Двине главный кубок клубного чемпионата страны

мамы, тоже Маргариты Песоцкой. Маргарита-младшая – реальное воплощение лучшего в работе Песоцкой-старшей, главного тренера сборной настольного
тенниса Украины. Сплав, единый
организм молодой энергии и богатейшего спортивного опыта.
Китаянка Цзоу Янг в таком русском чемпионате играет второй
раз. Я разговаривал с Цзоу, когда она впервые приехала в нашу
страну по приглашению клуба
«Родина», спрашивал, что заставило успешную теннисистку покинуть мекку современного настольного тенниса – Китай, ее родину.
Ответ был несколько озадачивающий: Янг оказалась девушкой не только с амбициями, но и с неожиданным характером. Оказывается, в какой-то
момент она почувствовала, что
ее лидерские качества недооценены. И Зоя, как зовут ее в клубе
«Родина», не теряла драгоценное
спортивное время на убеждения.
Цзоу Янг подчеркнула следу-

ющее (далее цитата):
«Я не только хочу, но умею
и могу быть лидером в команде. Для того чтобы я играла
даже лучше, чем могу, надо,
чтобы мне верили, на меня делали ставку, как на лидера».
Конец цитаты.
Признаться, такой ответ восхитил. В российском спорте,
не только в настольном теннисе,
многие желают быть первыми,
но нести ответственность лидера
согласны, увы, немногие.
В своем втором русском сезоне
Цзоу Янг четко подтвердила, что
ее желания, намерения и слова
с делом не расходятся. Тренерпредставитель команды «Родина»
на клубном чемпионате страны
был однозначен: «В этом сезоне
Янг была сильнейшим игроком
команды, задавала тон и шла
первым номером».
Именно Цзоу и заставила в завершающем финальном матче испустить вздох разочарования нижегородских болельщиков

и их любимую команду настольного тенниса СДЮСШОР № 13.
Дело в том, что в этом сезоне
за женскую клубную команду
Нижнего Новгорода играли две
сильнейшие теннисистки нынешнего чемпионата: турецкая
подданная Ху Мелек и китаянка
Лиу Ялин.
Достаточно сказать, что Мелек
была самой результативной, единственной, кто за восемь месяцев
пяти туров клубного чемпионата
России проиграла всего один раз.
Кстати, теннисистке команды нашей «Родины», Маргарите Песоцкой. Лиу и Ху очень быстрые,
у них просто стремительная игра.
И во втором, последнем матче чемпионата встречались две
китаянки: «архангелогородка»
Цзоу Янг и «нижегородка» Лиу
Ялин. Никогда еще, ни у себя
дома, в Китае, ни здесь, на русских кортах настольного тенниса,
Цзоу не побеждала Лиу.
Для Янг ее соотечественница
Ялин была непревзойденным со-
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перником. На это и делал расчет
опытнейший нижегородский тренер, заслуженный тренер России Владимир Ендолов, выставляя Ялин в пару нашей Янг. Дело
в том, что в первый день чемпионата «Родина» выиграла у нижегородок со счетом 4:1.
Но завершающий матч второго
дня финала клубного чемпионата
России оставлял теннисисткам
Нижнего Новгорода некие надежды. Их напрочь лишила наша
Цзоу. Такого поединка двух китаянок, давних соперниц за теннисным столом не ожидал никто.
Помните: Янг говорила мне, если
на нее делают ставку как на лидера, она берет на себя ответственность и способна играть даже лучше, чем от нее ожидают.
Цзоу Янг поняла: этот финальный матч, эта победа ее команды, нынешнее звание чемпионов
страны для клуба «Родина» зависит от нее. И поставила такую
мощную точку в клубном чемпионате России-2015, какую профессионалы и хорошо разбирающиеся в настольном теннисе болельщики будут вспоминать еще
долго. Янг разнесла Ялин так,
что если бы игру видели тренеры Поднебесной, у них округлились бы глаза. Словами не передать мощь, скорость, точность
ударов Цзоу. Идеальный сгусток
идеально действующей спортивной энергии.
Достойнейший соперник, всегда решительно, красиво и даже
на этом чемпионате выигрывающая у соотечественницы Лиу
Ялин на этот раз была так же
непримирима, но бессильна. Цзоу
Янг буквально разгромила Лиу
Ялин. И, что особенно обидно
для Лиу, – закончив поединок досрочно, победой в трех партиях.
После встречи Янг и Ялин
Нижний Новгород понял, что
в этом чемпионате России победы ему не видать. Игры финального матча еще продолжались. Но,
когда наша Юля Прохорова выиграла у Екатерины Гусевой третью партию и всю встречу, судьи
клубного чемпионата России начали вписывать в протоколы имена новых чемпионок страны – команду «Родина» из Архангельска: Цзоу Янг, Анастасия Воронова, Юлия Прохорова, Маргарита Песоцкая, Александра Кузнецова.
Женская команда «Родина» –
уже второй раз чемпионки России
по настольному теннису!
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УЧАСТВУЙ В ФОТОКОНКУРСЕ
И ВЫИГРАЙ ПОЕЗДКУ В АКВАПАРК!
ÀêâàÏàðê
ÀêâàÏàðê

Ñïóòíèê

С 1 июня в парке аттракционов начался конкурс фотографий «Летнее настроение».
Из названия конкурса ясно, какие фотографии нужно отбирать: летние, веселые и яркие. Конкурс проводится совместно с организатором поездок и мероприятий «Помор-Экспресс» (г. Северодвинск).
Главный приз конкурса – поездка в аквапарк «Спутник», г. Мирный. Поездка
рассчитана на семью, а именно – двоих
взрослых и ребенка или двоих детей и одного взрослого.
Что же нужно сделать, чтобы получить
главный приз конкурса?
Фотографии детей на формате А4 необходимо приносить в администрацию парка
до 24 июля 2015 г., в комплекте с красиво
оформленными двумя прищепками. На фотографии с оборотной стороны необходимо
указать ФИО участника, возраст, контактный телефон и ФИО родителей. На конкурс
принимаются фотографии детей, возрастных ограничений для участия в конкурсе нет.
По окончании конкурса, в день подведения итогов и вручения призов, все фотографии будут развешаны в парке, и путем голосования будут выбраны победители в трех
номинациях. Победителей будут выбирать
посетители парка аттракционов.
Участвуйте в конкурсе и побеждайте!

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

БАССЕЙНЫ

для развлечений и свободного плавания
гидромассаж и ванна-джакузи

