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Камера… Накурено… Сизый
дым, как туман, висит над
шконками… Вечереет… Духота… Открыл окно. В окно
медленно зашел голубь –
взъерошенная раненная птица. Зашел понуро, тихо забился в угол, уткнув покоцанный клюв в перья, нахохлился, косит в мою сторону полуприкрытым глазом.
Я его спрашиваю: ты мне привет с воли
принес или просто одиноко-одиночка? Тишина. Прикрыв глаз, он глубже зарылся
болезным клювом в перья.
Окно за решеткой… Тюремный двор…
На куске неба в правом верхнем углу тучанабегуча, чуть подвинувшись, приоткрыла закатное солнце. Кроваво-красный луч
скользнул по решетке, по тюремному дворику. С дикими криками пронеслась чайка. Воробьи врассыпную. Голуби стремглав под карниз.
Мой гость не шелохнулся. Его глаз был
по прежнему полуприкрыт, перья взъерошены… Понурый. Он явно не принес вести
с воли, он был далек от мирской суеты. Дай
покоя мне, покоя дай, арестант…
Моя душа рвалась и рыдала уже несколько дней… Мозг, как окровавленная рана,
сам словно оголенный нерв. Страдания
первых дней ведомы каждому арестанту,
особенно невинно посаженным. Хочет-

ся покоя… И гостю моему хочется покоя…
Луч солнца покраснел и исчез вовсе. Белая
ночь молоком накрыла централ. Голубь шевелился все реже… Он мелко дрожал, а потом и вовсе забился в угол и затих.
Я ревел в голос… Мне некого было стесняться. Я понял: он прилетел ко мне. Прилетел в надежде на покой. Он искал его
и нашел… у меня.
Голуби и кошки по жизни враги… но в поисках смерти схожи. Вы когда-нибудь видели, как умирает кошка? И я нет… Она
сбегает, чувствуя дыхание смерти, и ищет
покоя на стороне… Голуби, как оказалось,
тоже умирают в одиночестве… Но как трудно в мегаполисе найти место для покоя.
Мой голубь в тоскливый архангельский
вечер нашел покой на моем окне. Умер
в камере – свободной птицей и в покое.
Я тоже хочу умереть свободным и в покое.
Воля-неволя, но смерть неизбежна… Она
страшна в душной камере.
Сплю… Сон арестанта чуток и тревожен.
Проснешься, и рой мыслей… Жизнь, как
кинопленка, в ускоренном темпе пробегает перед глазами… Раненной птицей бьется
о черепную коробку… Бессонница…
А что голубь, почивший накануне?
Нет, он не сдох в камере! Он оклемался!
Несколько ночных часов он наблюдал ночные терзания арестанта. Тихо, бездвижно
сидел в углу. В пять утра он зашевелился,
будто и не страдал вовсе, подошел к решетке, оглянулся… Молча сказал «прощай» и расправил крылья – улетел, покинув тюремный двор, навстречу свежему
воздуху и утреннему солнцу.
Я увидел в этом знак…
СИЗО-1, г. Архангельск

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.
Профессиональные консультации со специалистами Фонда
по вопросам обязательного пенсионного страхования и негосударственного
пенсионного обеспечения Вы можете получить по адресам:

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5, офис 407 (4 этаж)
г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44а, офис 209, 211 (2 этаж)
и по телефонам: (8182) 47-49-94, (8182) 69-63-60

ЗАО НПФ «Европейский» , лицензия № 375/2

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЧЕЛОВЕК И ГОЛУБЬ

ПРАВДА ПОД ПРЕССОМ
Северо-Запад в шоке
Сегодняшний номер «Правды Северо-Запада» – уже
второй, выходящий в свет
за то время, что главный редактор Илья Азовский находится в СИЗО-1.
Илья, будучи не только профессиональным и талантливым журналистом, но и мудрым главным редактором, сумел создать
сильный коллектив. И мы продолжаем работать, чтобы вы могли знать правду.
Решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по статье
228, ч. 2 в Архангельской области – чуть ли
не прецедент. «За версту дело пахнет политикой…»,– говорят люди на улицах журналистам «Правды Северо-Запада». Но сейчас
не об этом. Эта тема – на страницах номера…
Азовского «закрыли» в СИЗО, похоже, так до конца и не поняв, что не гопника выловили, который писал на заборе все,
что ему взбредет в голову; не безбашенного блогера.
Под арест упекли главного редактора
двух независимых СМИ, которые не то
что за три года губернаторства Орлова, а за одиннадцать лет деятельности так
и не «легли» под власть, не протягивали
потные ручонки за халявными дотациями.
Да, это были непростые в истории газеты годы (а когда у выражающих свободное
мнение и не лизоблюдствующих журналистов были простые времена?). Главное, что
это была хорошая жизненная и нравственная школа для нашего коллектива.
Один из уроков: журналист от блогера

(или болтуна) отличается тем, что всегда отвечает за свои слова. Прежде всего,
по закону. И наш профессионализм (уж извините за нескромность) отличается тем,
что за все эти годы ни один материал не был
опровергнут власть имущими персонами,
которых мы критиковали. Оно и понятно:
против правды не попрешь.
«Дело» Азовского вызвало широкий общественный резонанс. Всколыхнуло Архангельскую область, пошла волна за ее
пределами – не угасает интерес в федеральных СМИ, в интернет-сообществах…
Мы намерены и дальше добиваться справедливого проведения проверок и расследования этого «дела».
Подчеркнем: мы хотим именно объективного расследования, а не давления на следствие или суд. Ибо сами не понаслышке
знаем, что такое – быть «под прессом».
В связи с этим журналистский коллектив «Правды Северо-Запада» обращается к новому начальнику УФСКН по Архангельской области Антону Водолееву.
Антон Павлович, мы просим вас взять
под личный контроль расследование «дела
Ильи Азовского». Мы настаиваем, чтобы следствие по предъявленному обвинению проводилось максимально объективно и беспристрастно.
Беспристрастный подход следственных
органов к проведению проверок, ведению
процессуальных действий лучше всяких
слов скажет о чести мундира сотрудников
Госнаркоконтроля Архангельской области.
Надеемся, что изложенная нами позиция
будет вами понята и принята во внимание.
Команда Ильи Азовского
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Уважаемый Михаил Александрович!
С огромным интересом и безмерным уважением следим за деятельностью возглавляемого вами Совета, радуемся, когда узнаем об очередной победе закона над произволом. Однако не думали, что нам самим придется обратиться за помощью. Пришлось…
Мы – это коллективы редакций двух
независимых СМИ Архангельской области: общественно-политического еженедельника «Правда Северо-Запада»
и информационно-аналитического агентства «Эхо СЕВЕРА». В известном смысле, не существует совершенно независимых СМИ, поэтому мы, не получая дотаций из бюджета, считаем себя зависимыми
лишь от наших читателей. Поэтому публикуем материалы, отражающие чаяния наших читателей – жителей Архангельской
области: проводим журналистские расследования по фактам вопиющего беззакония,
коррупции, недобросовестности чиновников любого уровня власти, берем под защиту граждан, обратившихся в наши редакции
как в последнюю инстанцию, способную бороться с произволом власти, правоохранительных органов в отношении так называемого «простого человека».
Разумеется, врио губернатора Архангельской области Игорю Анатольевичу Орлову и чиновникам его правительства подобная позиция независимых журналистских коллективов не по душе. Потому Орлов и его команда чинят всевозможные препятствия деятельности независимых журналистов. Нас не аккредитуют
на официальные мероприятия Правительства Архангельской области, не приглашают на пресс-конференции, нарушают сроки ответов на официальные запросы. И всячески «прессуют» – в желании прекратить
работу независимых СМИ.
В феврале 2013 года еженедельник
«Правда Северо-Запада» опубликовал материал «Порноартист «за спетое» получил
народного», сопроводив публикацию фотоиллюстрацией (губернатор на публичном
мероприятии выносит благодарность за значительный вклад в культуру человеку, получившему скандальную известность за съемки в гей-порнофильме), а также скриншотами из того самого фильма (с должным образом закрытыми участками кадров). Вручение диплома и поздравление губернатора произошло 23 Февраля, в День защитников Отечества, что несказанно возмутило наших читателей. Вместо того, чтобы разобраться в скандальных ситуациях,
связанных с именем «заслуженного сеятеля культуры», было организовано беспрецедентное преследование в отношении нашего главного редактора Ильи Викторовича Азовского и возглавляемых им редакционных коллективов.
По заявлению заместителя губернатора Алексея Андронова о якобы изготовленных и распространенных «Правдой
Северо-Запада» порнографических материалах было возбуждено уголовное дело.
Дело неоднократно закрывалось и открывалось вновь, сотрудниками правоохранительных органов изымались редакционные
компьютеры, что ставило под угрозу выход газеты. Журналистов терроризировали
многочасовыми допросами, угрожали переквалификацией статуса (со «свидетеля»
на «подозреваемого»). Параллельно с расследованиями, «неустановленные хулиганы» устраивали погромы в редакционном
офисе, выслеживали и избивали на улице
главного редактора. Мы вынуждены были
менять места жительства, прячась от очередных «неустановленных». Ни одного уголовного дела по фактам «хулиганства» правоохранители не заводили, ни один «хулиган» так и не был найден и привлечен к ответственности. Так продолжалось два года.
И лишь в мае текущего года «дело о порнографии» было закрыто, а Илье Викторовичу Азовскому было предоставлено право
на реабилитацию и возмещение причиненного вреда. Но этим правом ему воспользоваться также не позволили – 8 июня он
был задержан сотрудниками УФСКН по Ар-

ЧТОБЫ ЛЮДИ МОГЛИ
УЗНАТЬ ПРАВДУ…

Журналисты Архангельской области обратились к советнику Президента РФ по правам
человека – председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека Федотову Михаилу Александровичу, а также
в Центр правовой поддержки журналистов ОНФ с просьбой взять под контроль ситуацию
с арестом главного редактора двух независимых СМИ Ильи Азовского.
хангельской области и обвинен по статье
228 УК РФ – в незаконном обороте наркотических средств.
День задержания И. Азовского «мистическим образом» совпал с днем освобождения
от должности начальника УФСКН по Архангельской области Валерия Сафьянова,
о неблаговидных действиях которого, в бытность его работы начальником ФСКН по Республике Хакасия, журналисты «Правды
Северо-Запада» и «Эха СЕВЕРА» обнародовали ряд скандальных публикаций. Кроме того, стартовала (еще до официального
объявления старта) предвыборная кампания врио губернатора Архангельской области Игоря Орлова, о чем мы также писали.
В течение двух лет «Правда СевероЗапада» держит на контроле исполнение майских Указов Президента России В. В. Путина, регулярно и очень остро
публикуя выверенные материалы, свидетельствующие о явном срыве и саботаже
командой губернатора И. А. Орлова исполнения названных Указов. Кстати, именно
за эти публикации деятельность независимых СМИ Архангельской области была отмечена наградой ОНФ.
Ничем иным, как попытками мести и желанием «вышибить из обоймы» оппозиционного журналиста Азовского на время
предвыборной губернаторской кампании,
задержание Ильи Викторовича мы объяснить не можем. Несмотря на ходатайство
журналистских коллективов, троих депутатов Государственной Думы РФ – Елены
Вторыгиной, Ярослава Нилова, Ирины
Чирковой, не сомневающихся, что журналист Азовский пострадал за свою профессиональную деятельность, Октябрьский
районный суд г. Архангельска 9 июня вынес
решение о заключении Азовского И. В. под
стражу. Протестуя против провокационного задержания и помещения в следственный
изолятор, Илья Викторович объявил голодовку, в результате которой у него было диагностировано предынсультное состояние.
Врачи с трудом приостановили артериальное давление на показателях 180/140.
Арестом Ильи Азовского, вероятно,
рассчитывали дестабилизировать (или
даже прекратить) деятельность редакций
«Правды Северо-Запада» и «Эха СЕВЕРА». Не скроем, что нам трудно противостоять такому массированному давлению. Но это далеко не первая провокация, особенно в отношении И. Азовского.
И «наркотическая тема» уже разыгрывалась – в 2004 году, когда Азовский начал
освещать «деятельность» тогдашнего депутата Госдумы, олигарха Владимира Крупчака (последний ныне пребывает на территории Украины). И. Азовский тогда несколько
месяцев провел в следственном изоляторе,
серьезно подорвав здоровье. А «наркотическая тема» стыдливо скукожилась до «клеветы» в адрес олигарха, которая также угасла за отсутствием события. Видимо, на сей
раз также решили, с целью дискредитации
личности журналиста Азовского, вспомнить
«хорошо забытое старое».
12 июня наши читатели провели одиночные пикеты в защиту Ильи Азовского. Адвокаты намерены обжаловать заключение
Ильи Викторовича под стражу. Но всё это
либо «не замечается» властями, либо требует времени. Мы опасаемся за судьбу людей, выступивших в защиту нашего главного
редактора, учитывая подробную видеосъемку. И не менее опасаемся за жизнь Ильи
Викторовича. Ему 46 лет, состояние здоровья далеко от идеального. А его, находящегося в предынсультном состоянии, «прессуют» на пресловутую «явку с повинной»…
Уважаемый Михаил Александрович! Мы
отчаянно и срочно просим помочь журналисту Азовскому выжить физически. Пусть
«расследование» провокации идет своим

чередом – мы уверены, что закончится оно
очередным позором для наших «правоохранителей». Помогите, пожалуйста, освобождению Азовского из СИЗО-1. Готовы принести коллективные и индивидуальные поручительства (которые не принял Октябрьский районный суд г. Архангельска) в том,
что Азовский никуда от следствия не скроется, никоим образом не может представлять угрозы для сотрудников полиции,
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ФСКН, свидетелей, обвинителей, врио губернатора Орлова.
Если «оборотни в погонах», которых только в течение первого полугодия 2015 года
набралось более полутора десятков (по информации Службы собственной безопасности УВД Архангельской области), нечистоплотные чиновники, против которых возбужден целый ряд уголовных дел, чувствуют
в Азовском угрозу, то это лишь одно означает: журналист Азовский – честный человек
и профессионал. Ни один из «обиженных»
публикациями в наших изданиях не опроверг опубликованной информации. Мы
всегда проверяем факты. Неужели за правду мы должны платить своими жизнями?
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В минувшие выходные Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил в Архангельске всенощное бдение
на площади у строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора.
Богослужение собрало тысячи человек. Также на церемонии
присутствовали мэр Архангельска Виктор Павленко, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, врио губернатора
Архангельской области Игорь Орлов и председатель Архангельского областного Собрания депутатов
Виктор Новожилов.
По окончании богослужения
Святейший Патриарх Кирилл произнес речь (далее цитата):
«Я всех вас сердечно приветствую и поздравляю с этим замечательным днем – годовщиной 25-летия канонизации
святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Уроженец
этих мест, отец Иоанн просиял
на церковном небосклоне XIX –
начала ХХ века как особо яркая
звезда, явив горячую веру в силу
Божественного Промысла и ревность о славе Божией.
Святой праведный Иоанн
Кронштадтский предвидел
трагические события, которые обрушились на наш народ
и на нашу страну. Он предупреждал, что такие события могут произойти, если не изменится жизнь народа. Его слова были грозными, обличительными и многим не нравились,
у многих вызывали недоумение и раздражение, в том числе у тех, кто был облечен властью, кто называл себя православным христианином, но кто
был далек от христианского образа жизни.
О, если бы люди откликнулись на пламенные призывы святого праведного Иоанна Кронштадтского, то не было бы
смертей, трагедий, разрушения народной жизни, не было бы
разрушения страны, не было бы
последующих страшных трагедий ХХ века, включая две мировых войны. Если бы мы были
крепки в вере, если бы мы твердо держались Божиего закона, если бы умели, основываясь
на своей вере, различать духов,
то никто бы не смог соблазнить
наш народ.
Но мы знаем из Ветхого Завета, что люди часто не слушают голос пророков. Так и пророческие слова отца Иоанна Кронштадтского не были услышаны. Произошло то, что произошло, и, может быть, особым образом пострадал русский православный Север, Северная Фиваида, как называли эти места, наполненные храмами, монастырями, где благочестиво жили мужественные поморы.
В первый раз я посетил Архангельск в начале 70-х годов
прошлого века. Помню, какое
тяжелое впечатление произвел на меня тогда единственный действующий храм, именовавшийся кафедральным собором. Вспоминаю владыку Никона (Фомичева), человека, который глубоко переживал церковную трагедию, сознавал,

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
«ХРАМЫ МЫ СТРОИМ,
КОГДА В НИХ ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ»
Предстоятель Русской Церкви посетил Архангельскую область

arh-eparhia.ru

в каком тяжелейшем состоянии пребывает духовная жизнь
архангелогородцев, но сделать
ничего не мог. Он жил в маленьком домике, в тесной комнате; в храме, где он служил, было
неуютно, все было закопчено,
нельзя было сделать ремонт,
а на службе стояли одни пожилые женщины.
Когда в первый год своего Патриаршего служения я снова посетил Архангельск, я увидел уже
другую картину, но все-таки
болью отзывалось в сердце отсутствие кафедрального собора. И сегодня с особым чувством
я увидел пять золотых куполов
на берегу Северной Двины, венчающие величественное здание
собора, и с особым чувством молился вместе с вами. Верю, что
собор сей в скором времени будет построен, и если Господь
даст мне силы, я хотел бы приехать для того, чтобы его освятить, потому что это будет
событие особого исторического значения.
Храмы мы строим, когда в них
есть потребность. Есть сегодня
потребность в Божиих храмах.
И, может быть, в жизни нашего поколения отобразятся пророческие слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, и исполненное силой православной веры, исполненное любовью к Отечеству это поколение сможет много исправить

и много сделать из того, что
не удалось поколениям предыдущим. Мы же будем молиться
Господу, Пречистой Его Матери, святому Архангелу Михаилу, святому праведному Иоанну
Кронштадтскому, чтобы милость Божественная была приклонена к сему граду, к русскому
православному Северу и ко всему
народу нашему.
...
Храни вас Господь».
Конец цитаты.
В тот же день, чуть ранее, Предстоятель Русской Православной
Церкви взошел на борт парусника «Мир», который прибыл в Архангельск 11 июня, и благословил
участников морского крестного
хода, подарив им икону святителя
Николая Чудотворца.
14 июня Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжества
по случаю 25-летия канонизации
святого Иоанна Кронштадтского
на малой родине святого – в селе
Сура Пинежского района Архангельской области.
Как сообщает пресс-служба
Патриарха Московского и всея
Руси, по окончании богослужения
Святейший Владыка обратился
к участникам торжеств с Первосвятительским словом (далее цитата):
«Сердечно поздравляю всех
вас с замечательным событием – 25-летием со дня прославления в лике святых праведного
Иоанна Кронштадтского, ве-

ликого чудотворца, пламенного
проповедника, мудрого богослова, доброго пастыря.
...
Наш благочестивый народ
воспринял канонизацию праведного Иоанна Кронштадтского
особенно горячо. В то время прославлялись и иные угодники Божии, но, наверное, ни одна другая канонизация, за исключением, быть может, блаженной
Ксении Петербургской, не сопровождалась таким духовным подъемом, такой радостью
в сердцах православных людей,
как канонизация отца Иоанна
Кронштадтского.
Возникает вопрос: а почему?
Ответ прост: святой праведный Иоанн Кронштадтский жил
и преставился в то время, когда на свет появилось поколение
людей, доживших до его канонизации. Но причина не только
в том, что он был практически современником для многих
из тех, кто жил 25 лет назад,
но и в том, что почитание святого праведного Иоанна Кронштадтского началось еще при
его жизни, задолго до формальной канонизации.
В замечательной книге, написанной очевидцем путешествия
отца Иоанна из Кронштадта
в Суру, повествуется о том,
с какой горячей любовью народ встречал кронштадтского
пастыря на протяжении всего
пути. Там, где водный путь был
узок, народ бежал вдоль каналов на протяжении многих километров – только чтобы быть
вместе со своим пастырем.
...
Наверное, причина особого отношения нашего народа
к святому праведному Иоанну – в силе его слова, в силе его
веры, в тех добрых делах, которые он совершал, и в том мужестве, с которым он боролся за Святую Русь. Он чувствовал сердцем и прозревал духовным взором страшные опасности, которые уже при его жизни
угрожали нашему Отечеству.
Он видел упадок нравов, разложение элит, отход от веры тех,
кто должен был стоять на ее
защите, в том числе в окружении самодержца. Его пастырское
сердце надрывалось от созерцания пороков, которые захлестнули наше общество, и он грозно обличал эти пороки, предупреждая об опасностях. Он обличал и тех, кто под предлогом
искоренения социальных противоречий хотел круто изменить
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жизнь народа и страны, и мы
знаем, что предчувствия праведного Иоанна Кронштадтского в полной мере осуществились.
И молитва наша к великому
ходатаю и заступнику о земле
Русской должна быть особенно горячей.
...
Сегодня Церковь, вслед за отцом Иоанном Кронштадтским, умоляет народ хранить
веру православную, без которой
нам погибель. Потому что там,
где вера, там подлинная любовь
к Отечеству, которая проистекает из глубины сердца, которая соединена органически с нашими святынями, храмами, монастырями, с духовным подвигом нашего народа, с глубокими
прозрениями, которые посещали мужей и жен, в земле Русской
просиявших.
Сегодня мы возносим молитвы святому праведному Иоанну
Кронштадтскому и об умиротворении междоусобной брани
в народе нашем на Украине. Наверное, даже ему, прозорливцу,
невозможно было представить,
что на просторах Святой Руси
случится то, что происходит
сегодня. И мы должны просить
святого праведного отца Иоанна Кронштадтского о том,
чтобы грозные бури обошли
стороной наше Отечество.
То, что произошло сегодня
здесь, в Суре, воочию являет
нам некий образ нашей надежды. Перед самой службой на это
место обрушился страшный
ливень с градом. Наверное, кое
у кого дрогнули сердца: а как же
мы отслужим Божественную
службу? а прилетит ли сюда
Патриарх? Но все прошло благополучно, и с радостью, в сиянии солнечного света, мы совершили сегодня торжественное богослужение в память о великом чудотворце и молитвеннике за землю нашу – святом
праведном отце Иоанне Кронштадтском.
Мы молились сегодня и об архангельской земле, откуда он
родом. Эта земля всегда была
ему близка, и он ее нередко посещал, отправляясь в долгое плавание по озерам и рекам севера
Руси. Поэтому земля сия, исполненная многих богатств, удивительная по красоте, несомненно, должна возродиться,
как, верим мы, возродится и все
Отечество наше. И пусть молитвы святого праведного отца
Иоанна Кронштадтского пребывают с архангельской землей,
с Сурой – его малой родиной,
с Петербургом, Кронштадтом
и со всем Отечеством нашим».
Конец цитаты.

17 июня 2015 (№21)
Общероссийский
народный фронт
на официальном
сайте обнародовал
карту исполнения
майских Указов Президента России Владимира Путина. Архангельская область
на карте представлена в разных тонах.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Удивительно, что официальные
СМИ Архангельской области, хором поющие, что все майские Указы Президента России в регионе
исполняются, до сих пор не обратили внимание на факт появления
карты. Видимо, если писать о карте, подготовленной ОНФ, придется признать, что в Архангельской
области далеко не все задачи майских Указов исполнены должным
образом. В этом случае официальная пресса Архангельской области вместе с врио губернатора
Орловым и его командой попадают в неловкое положение.
Более двух лет журналисты
«Правды Северо-Запада» контролируют ход исполнения в Архангельской области майских Указов Президента. Еженедельно мы
публикуем аналитические материалы, сопоставляя факты и приводя мнения экспертов. Поэтому
мы рады, что часть майских Указов в регионе все-таки исполнена.
Сегодня мы обратимся к карте Общероссийского народного
фронта и посмотрим, какие из майских Указов не исполнены или исполняются с отрицательной тенденцией. Это необходимо, чтобы показать чиновникам, на что
стоит обратить особое внимание,
где у нас имеются недоработки.
А о «сладких успехах» региональным властям сообщит официальная пресса.
И наш сегодняшний материал
построен почти традиционно: «Так
в Указе» (цитата из майского Указа») – «Так на карте» (статистика и результаты опросов, проведенных ОНФ).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...доведение
к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере
общего образования в соответствующем регионе».
Так на карте. Эксперты ОНФ
провели опрос: «Соответствует ли уровень заработной платы работников дошкольных
образовательных организаций
(ДОО) средней по региону в области образования?»
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«МАЙСКИЙ» ОПРОС
Эксперты отмечают отрицательную тенденцию при исполнении майских Указов Президента
в Архангельской области
президент.рф

в 16–20 лет» – 23,81 %; «1 раз
в 21–25 лет» – 28,57 %; «1 раз
в 26 лет и более» – 42,86 %.
Эксперты ОНФ сделали вывод,
что задача майского Указа не выполнена.

***

И вот какие получились результаты: «Нет, заработная плата ниже
средней по региону» – 55,56 %;
«Да, соответствует» – 44,44 %.
Далее был поставлен вопрос:
«За счет чего преимущественно происходит повышение заработной платы работников
ДОО (выберите не более двух
вариантов)?»
Ответы: «За счет увеличения
нагрузки (совмещения, дополнительные смены и пр.)» – 40 %;
«За счет повышения тарифной
ставки (базового оклада)» – 20 %;
«За счет различных доплат и надбавок (за выслугу лет, стимулирующие выплаты и пр.)» – 40 %.
Эксперты ОНФ сделали вывод, что задача майского Указа
исполняется, но тенденция отрицательная.
Так в Указе: «...доведение
к 2018 году средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответству-

ющем регионе».
Так на карте. Вопрос: «Соответствует ли уровень заработной платы преподавателей и мастеров профессионального образования средней по региону?»
Ответы: «Нет, заработная плата ниже средней по региону» –
62,50 %; «Да, соответствует средней по региону» – 37,50 %.
Следующий вопрос: «За счет
чего преимущественно происходит повышение заработной
платы преподавателей и мастеров профессионального образования?»
Ответы: «За счет увеличения
нагрузки (совмещения, дополнительные смены и пр.)» – 33,33 %;
«За счет различных доплат и надбавок (за выслугу лет, стимулирующие выплаты и пр.)» – 66,67 %.
Эксперты ОНФ сделали вывод, что задача майского Указа
исполняется, но тенденция отрицательная.
Так в Указе: «...повышение
к 2018 году средней заработной
платы врачей, преподавателей
образовательных учреждений
высшего профессионального об-

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации».
Так в Указе: «...обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации
до 74 лет».
Так на деле. Архангельская область заняла четвертое место в десятке регионов, где значительно возросла смертность.
Об этом сообщает официальный сайт Фонда «Здоровье» ОНФ
(http://fondzdorovie.ru).
Фонд независимого мониторинга «Здоровье» ОНФ на основе данных Росстата сформировал шорт-лист российских регионов, где в январе–апреле 2015 года значительно выросла смертность населения.
Директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов напомнил, что,
по данным Росстата, смертность растет в возрастных группах
от 15 до 19 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет.
«Смертность населения старше трудоспособного возраста,
напротив, снижается, поэтому обоснования роста смертности увеличением доли пожилых людей и ростом продолжительности жизни, нельзя считать объективными», – подчеркнул Гаврилов.
Архангельская область в этом списке оказалась на четвертом месте после Ямало-Ненецкого автономного округа,
Костромской области и Республики Карелия». Конец цитаты.
Также ранее коллеги из ИА «Эхо СЕВЕРА» сообщили, что смертность в семи регионах РФ растет темпами, значительно превышающими общероссийский уровень. В их числе Архангельская область.
Министр здравоохранения РФ Скворцова отмечает, что комиссия Росздравнадзора и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) выявила на этих территориях многочисленные нарушения.
«Она отметила, что речь идет о Костромской, Орловской,
Ленинградской, Архангельской, Саратовской, Пензенской областях и Республике Карелия», – сообщает «РИА Новости».

разования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так на карте. Вопрос: «Соответствует ли уровень заработной платы преподавателей вузов средней по региону?»
Ответы: «Нет, заработная плата ниже средней по региону» –
63,64 %; «Да, соответствует средней по региону» – 36,36 %.
Далее был поставлен вопрос:
«За счет чего преимущественно происходит повышение заработной платы преподавателей вузов?»
Ответы: «За счет увеличения
нагрузки (совмещения, дополнительные смены и пр.)» – 54,55 %;
«За счет различных доплат и надбавок (за выслугу лет, стимулирующие выплаты и пр.)» – 36,36 %;
«Способов повышения нет» –
9,09 %.
Эксперты ОНФ сделали вывод, что задача майского Указа
исполняется, но тенденция отрицательная.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «...снижение
смертности от дорожнотранспортных происшествий
до 10,6 случая на 100 тыс. населения»
Так на карте: Статистика свидетельствует, что в Архангельской области на 100 тыс. населения в 2013 году зафиксировано
16,6 случая, а в 2014 году уже 18,5.
Эксперты ОНФ делают вывод,
что задача майского Указа не выполнена.

***

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 жилищных условий не реже одного раза в 15 лет».
Так на карте. Вопрос: «С какой
периодичностью граждане Вашего региона имеют возможность улучшать свои жилищные условия?»
Ответы: «1 раз в 15 лет
и чаще» – 4,76 %; «1 раз

Неделю назад (10 июня) редакция «Правды Северо-Запада»
направила официальный запрос
в Правительство Архангельской
области с просьбой предоставить
информацию об исполнении Указа Президента № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
В частности, в запросе были поставлены вопросы, касающиеся
создания высокопроизводительных рабочих мест в Архангельской
области, индекса производительности труда, увеличения объема
инвестиций, наличия инвестиционных проектов, увеличения доли
продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей экономики, подготовки управленческих кадров и другие.
Согласитесь, вопросы не праздные. Всю неделю коллеги из ИА
«Эхо СЕВЕРА» «заводили будильник» для Правительства Архангельской области с целью напомнить, сколько дней осталось для
предоставления ответа.
Согласно Закону «О СМИ» ответ должен быть предоставлен
в течение семи дней. То есть сегодня (17 июня) последний день
предоставления ответа. Ждем-с…
В случае нарушения сроков
или непредоставления информации (что со стороны Правительства Архангельской области бывало неоднократно), мы вынуждены будем обратиться в Общероссийский народный фронт (ОНФ),
где сейчас идет составление «черного списка» чиновников, которые в нарушение закона отказывают СМИ в предоставлении информации.
Цитируем руководителя Центра правовой поддержки журналистов, члена Центрального штаба ОНФ Наталью Костенко:
«На сегодняшний момент активисты Центра прорабатывают с депутатами Госдумы и администрацией Президента возможность законодательного
увеличения санкций для чиновников за неисполнение закона
«О СМИ» в части непредоставления информации журналистам, и подобные случаи помогут нам убедиться в назревшей
необходимости это сделать.
С другой стороны, мы намерены
создать черный список чиновников, не исполняющих закон и ведущих закрытую деятельность.
Он будет опубликован на нашем сайте smi.onf.ru и будет постоянно обновляться на основе сообщений региональных
журналистов. Два первых кандидата уже есть: руководитель МУП «Комбинат бытовых услуг» г. Бердска Александр
Кожин, которого даже решение суда не убедило предоставить информацию о состоянии
его предприятия, и мэр г. Тулуна. Думаю, для правоохранительных органов он должен
сам по себе стать сигналом для
того, чтобы пристальнее присмотреться к работе, которую
ведет тот или иной чиновник.
И почему он не желает открывать обществу ту или иную информацию».
Конец цитаты.
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ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД
НА МУЖСКИЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ
Вдоволь «наевшись» слов
губернатора Орлова, люди
начинают оценивать врио
губернатора Орлова по делам

Ирина Сергеевна Будник,
слабая женщина, пенсионерка
«Я готов сотрудничать
со всеми, кроме негодяев. Некоторые такого понапишут про
меня и мою семью, что не будь
я при должности, то дал бы
по морде..»
(врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов).
Сии слова, пафосно произнесенные врио губернатора Архангельской области Игорем
Орловым на недавней прессконференции, произвели впечатление, мягко говоря, сильно неоднозначное. Я, как слабая женщина, аж умилилась – надо же, какой брутальный врио нашего губернатора! Любому негодяю, обидевшему его супругу, оскорбившему семью – прям по морде!
По-мужски.
Но… сослагательность во фразе сильно поколебала это вот восхищение крепким мужским началом. Обидели твою жену какие-то
негодяи – бей им морды без слов.
Так негодяям и надо!
Однако о набитых мордах, как
и об именах негодяев, ничего
не слышно. А что «такого» понаписано о семье Игоря Анатольевича? Напраслина? Неправда?
Тогда – почему не опровергнуто? Ну, мужчина всё ж-таки,
при должности, пусть и временно. Как-то да… кулаками махать – вроде и невместно. Но есть
вполне легитимный способ защитить от наветов любимую женщину и ребенка – в суд негодяев,
которые оболгали и оклеветали!
Что-то мужчина и в правовом
поле кулаками не машет. В народе говорят, что орел мух не клюет. Оно, конечно, верно. На всякие мелочи – чего размениваться. Можно и пренебречь.
Тогда… все равно – ощущение то ли недосказанности, то ли
недоделанности остается. Если
мелочь – тогда зачем публично
об этом упоминать? Если реально
негодяи кругом, лгуны и мерзавцы – или морду бей, или достоинство семьи в суде отстаивай, как
лицо должностное (или – «при
должности»? путаюсь я что-то
в двух врио губернаторских фразах).
Впрочем, о государственном
муже принято судить по делам его.
А что с делами-то? Может, уважаемая редакция как-то поможет
понять. Будьте добры, просветите, какими серьезными победами
прославил нашу область за три
года деятельности Игорь Орлов.

Оцените работу Орлова:
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ЭТО НЕ «НАШ ПОМОРСКИЙ ГУБЕРНАТОР»

Жители поселков «Лесозавод-2» и «Лесозавод-3» подводят итоги трехлетней работы врио губернатора Архангельской области Игоря Орлова

Журналисты «Правды Северо-Запада»
на минувшей неделе посетили поселки третьего и второго лесозаводов в Архангельске, чтобы
опросить местных
жителей об итогах
трехлетней работы
губернатора Игоря
Орлова.
Напомним, что Игорь Орлов
управляет Архангельской областью уже более трех лет. 13 сентября 2015 года состоятся досрочные выборы губернатора Архангельской области, на которых
цель Игоря Орлова, по его словам, – 100 процентов голосов.
При этом, по данным последних
соцопросов, антирейтинг врио губернатора Архангельской области составляет 65–70 процентов.
Однако, если большинство соцопросов проводятся анонимно,
журналисты «Правды СевероЗапада» решили опросить жителей городов и районов Архангельской области, чтобы понять
их отношение к врио губернатора Орлову.
Начать решили с областного
центра и отправились в некогда
два процветающих района города Архангельска: поселки Лесозавода № 2 и Лесозавода № 3.
Журналисты задавали следующие вопросы:
Знаете, кто такой Игорь
Орлов?
Как, по-вашему, за годы
правления Архангельской областью Игорем Орловым изменилась жизнь жителей вашего города (района, поселка,
деревни)?
Какие предприятия сейчас
работают или были закрыты в городе (районе, поселке, деревне)? Что губернатор
Орлов сделал для сохранения
предприятий, которые работали (или работают) в местности, где вы живете?
При каком из губернаторов
Архангельской области вам
лучше жилось – Анатолии
Ефремове, Николае Киселеве, Илье Михальчуке или Игоре Орлове?
На предстоящих выборах губернатора Архангельской области вы будете голосовать
за Игоря Орлова?»

***

Первым делом журналисты
«Правды Северо-Запада» отправились в поселок Лесозавода № 2. Примечательно, что жители шли на контакт неохотно,
многие явно испытывали страх
при постановке данных вопросов.
Большинство отказывались называть фамилии, а делать фотографию – тем более. О чем свидетельствуют подобные настроения жителей Архангельской области – решать вам.
Однако тот факт, что данные
комментарии реальны, подтверждают имеющиеся в редакции
«Правды Северо-Запада» аудиозаписи.
Бывшая работница Лесозавода №2 Ирина Васильевна:

– Никак не изменилась. Работает правительство нашей
области незаметно.
Было плохо, сейчас так же.
На выборы я пойду, но за Орлова голосовать не буду.
На нас вообще никто не смотрит. Лесозавод закрыли. Вы
посмотрите, сколько людей
потеряло работу. За кого голосовать? У нас здесь только одна хорошая детская площадка. Детишки на помойках
играют.
Воспитатель детсада № 186
«Веснушка» Надежда Малоковская:

– Вы знаете, по-моему, так
жизнь стала хуже. Иногда задумываешься: вот наша правящая верхушка так называемая – она кем правит? Они
не заботятся о том, как люди
живут.
<…>
Нет, не буду [голосовать].
Посмотрите, какая у нас была
область, у нас все было. Развалили наш лесозавод, огромное количество людей потеряло работу.
Люди не только из нашего
района уезжают, а из области в целом, потому что здесь
нечем заниматься.
Пенсионерка Ирина Болотова из поселка Лесозавода № 2:

– Губернатор мне не нравится. Почему? Потому что
у меня «ветеранские» есть.
Помню одно время, все говорили и боялись пенсионеры, что
он эти «ветеранские» хотел
отменить.
Он еще говорил, мол, мы будем помогать адресно. Но какое «адресно», если сначала
дать, а потом забрать? Он
этого не сделал, потому что
общественность вся поднялась.
Стаж увеличили, а люди
на севере не могут купить достаточное количество фруктов и овощей. Кроме того, что
в нем разочаровалась, когда
увидела, я не знаю, какие он
хорошие сделал дела для нашей области.
Пенсионер Виктор Ненашев:

– Да хреново вообще-то.
Его многие не одобряют. <…>
А что он сделал? Завод развалился… Отношусь к его работе абсолютно отрицательно. Голосовать пойду, но смотря за кого. Я все время на выборы хожу.
От редакции. Напомним, что
крах Лесозавода № 2 наступил
в 2012 году, когда губернатором Архангельской области был
Игорь Орлов. Примечательно,
что, согласно официальной информации, губернатор Орлов
даже подарил надежду работникам лесозавода в том плане, что
они не останутся без работы. Надежда живет до сих пор…
Цитата из пресс-релиза
(от 26 декабря 2012 года – губернатор Игорь Орлов руководит
Архангельской областью почти

11 месяцев. – Прим. ред.) с официального сайта Правительства
Архангельской области:
«Губернатор Игорь Орлов
поставил задачу провести
анализ ситуации на лесозаводе № 2 и оказать содействие
в вопросе трудоустройства
работников
<…> В данной связи Игорь
Орлов поставил перед правительством региона несколько
задач: провести анализ ситуации на лесозаводе № 2, рассмотреть возможности оказания
содействия в решении вопроса
трудоустройства работников…» Конец цитаты.

***

Далее мы отправились на Лесозавод № 3.
Александр (отказался называть фамилию и место работы. –
Прим. ред.):

– Да, губернатор Архангельской области собирается на новый срок выдвигаться.
<…> Почему бы и нет (отвечая на вопрос, пойдет ли голосовать. – Прим. ред.). Больших
провалов нет в принципе, как
и успехов. Я пока не знаю, кто
будет из других кандидатов,
надо смотреть.
<…> Больше, конечно, плохого. Закрылся третий лесозавод, пошла лавина с жилфондами, с дорогами, со всем.
<…> Стало спокойней (смеется). Людей стало меньше, все
стараются разъехаться.
Две пенсионерки (назваться
также отказались):
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– Никакой работы нет.
У нас «третий» весь завалили. Ни дорог, ничего. На «третий» не обращают внимания.
Поселок наш хороший, его надо
благоустроить.
<…> Так, а чего за него
голосовать-то? Какая работа есть?
Яна Прошина:

– Я его (врио губернатора Орлова. – Прим. ред.) со «Звездочки» лично знаю, он у нас был
ответственным сдатчиком.
Инга Прошина:
– Мы не местные, я здесь
только второй год живу, поэтому адекватной оценки его
работы дать не могу. За четыре года, как я в Архангельске живу, ничего хорошего
я не увидела.
От редакции: на вопрос, пойдет ли она голосовать за врио губернатора Орлова, женщина лаконично ответила: «Нет».
Инга Прошина: Повторюсь,
что за годы, что я здесь живу,
я не увидела улучшений. Зимой
третий лесозавод был полностью завален снегом, буксовали все, не было ни одной снегоуборочной машины.
Журналист «Правды СевероЗапада»: Какую бы вы дали
оценку работе Игоря Орлова?
Яна Прошина: «Неуд». Я бы
ему «неуд» поставила, я его
лично знаю.

***

Жительница поселка Лесозавода № 3 Ольга Будникова:
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продают за хорошую цену.
Рабочие места у людей фактически отсутствуют. Вот
такой комбинат (показывает
в сторону Лесозавода № 3. –
Прим. ред.) сейчас во что превращен? Его скоро снесут попросту.
Раньше у нас такие лесовозы
ходили, возили лес днем и ночью. Сейчас, когда увижу один
лесовоз, так это даже в диковинку.
Гидролизный завод стоит,
Сульфат стоит, второй лесозавод стоит.

рячую линию» или написавших
на электронную почту.
Василий Шадров:
«Губернатор, который отобрал у северян, родившихся
и проработавших на севере,

ски, результат нулевой. Я лично не доверяю губернатору Орлову».
Андрей Курцев:
«Да, я знаю, кто такой
Игорь Орлов – это наш губернатор. Ничего не изменилось,
осталось как прежде, ни хуже,
ни лучше. Ничего не сделано,
но и хуже не стало.
Конечно (лучше жилось. –
Прим. ред.), при Ефремове –
это наш поморский губернатор. На предстоящих буду голосовать за Орлова, потому
что альтернативы нет».

***

Это была мощнейшая, как
говорится, наша индустрия.
За Орлова не буду голосовать».

***

Также приводим комментарии читателей «Правды СевероЗапада», позвонивших на «го-

звание «Ветеран Арх. области» (40 лет и грамота от губернатора – вот требования
для получения – это при условии, что доживешь). При обращении к губернатору Орлову по вопросам транспорта,
ЖКХ, дорог – это одни отпи-

Помимо развернутых ответов, несколько жителей второго и третьего лесозаводов, дали
оценку трехлетней работе Игоря
Орлова в качестве губернатора
Архангельской области в блицинтервью.
Житель поселка Лесозавода № 2:
«На двойку.
Голосовать не пойду вообще».
Жительница поселка Лесозавода № 2:
«Живут в Архангельской области люди плохо. Мы собираемся уезжать отсюда. Рабо-

ты нет.
Все заводы развалились. Все
знакомые и родственники,
работавшие на лесозаводах,
остались без работы.
Если идти куда-то работать, то вообще маленькие
зарплаты».
Жительница поселка Лесозавода № 2:
«Не знаю, я бы его не выбирала.
Проголосовала бы за Донского, как за губернатора, он
что-то хоть делал».
Жительница поселка Лесозавода № 2:
«Работы нет. При нем все заводы развалились. Вот такое
у меня отношение».
Житель поселка Лесозавода № 3:
«Ну, нормально в принципе».
Житель поселка Лесозавода № 3:
« Ра б о т а ю о ц е н и в а ю
на «троечку».
Житель поселка Лесозавода № 3:
«Ну, он решает какие-то вопросы. Где-то жить стало лучше. Не совсем на «5». Плюсы-то
есть, конечно.
На выборах прогол осую
за него».

P.S.

Журналисты
«Правды СевероЗапада» продолжают опрос.
В следующих номерах будут
представлены мнения жителей районов Архангельской области, где работают наши специальные корреспонденты.

***

Опрос проведен при поддержке
группы в соцсети «Вконтакте» «Жесть по-архангельски» (http://
vk.com/ghest_arhangelska)

«Очень плохо. Они строят
торговые центры, они строят
квартиры, видимо, как-то они
в этом заинтересованы. Они их
покупают подешевле, а потом

Уважаемые читатели, вы также можете высказать свое мнение на поставленные вопросы,
позвонив по телефону 28-69-92. Автоответчик
запишет ваши слова.
Ваш комментарий будет принят, если вы назовете свои ФИО, где вы проживаете и оставите свой контактный телефон.
Также вы можете направить комментарий
по электронной почте muhomor-pr@yandex.
ru В этом случае просим вас приложить фото
для публикации.
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Вереница автобусов
с членами «Иоанновской семьи» растянулась по берегам реки
на несколько километров.
Братья и сестры со всего мира,
особо почитающие святого Иоанна Кронштадтского, приехали помолиться на месте рождения святого.
14 июня, в праздник всех святых Земли русской и День памяти
святого Иоанна Кронштадтского,
Божественную литургию в Успенском храме села Сура возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такого праздника на Пинежской земле
еще не было. Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужил сонм архиереев и священнослужителей. Святейший Патриарх Кирилл обратился к молящимся с первосвятительским словом.
Продолжились торжества народными гуляниями. На улице,
где некогда ступала нога отца Иоанна, развернулась широкая народная ярмарка, мастера приехали со всей области, а на главной
сценической площадке выступали лучшие фольклорные коллективы Пинежского района. Завершились торжества праздничным
концертом Северного русского
народного хора.

В ГОСТИ К БАТЮШКЕ ИОАННУ
25-летие канонизации Иоанна Кронштадтского отметили в Суре
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3 ЧАСА ЛЁТУ!
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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, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере – на сумму 500 миллионов рублей.
Обоим фигурантам грозит
до десяти лет лишения свободы.
Графу не повезло больше, чем
его подельнику Мышковскому:
Граф обвиняется в незаконном
использовании служебного положения. Ибо следствием установлено, что Граф, будучи в июне
2012 года директором ОАО «Лесозавод № 3», вступил в сговор
с предпринимателем Мышковским для хищения имущества
предприятия.
В рамках судебного следствия
представителю государственного обвинения предстоит доказать
правоту следствия, которое полагает, что для этого они «нагрузили» предприятие долгами, а затем
обанкротили.
По данным следствия, завод
провел невыгодные сделки и оказался должен кредиторам более
500 миллионов рублей.
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-заместитель директора Лесозавода № 3 Рудницкий,
утверждавший, что как руководитель Граф не состоялся. Также он
поведал, что Мышковский по поручению Графа понуждал акционера 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 возможном преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3».
Показания дала бухгалтер Лесозавода № 3 Федосеева, не побоявшаяся разоблачить подлинную роль финдиректора предприятия Будриной, которая в известных кругах имеет определенную
репутацию.
Также стало известно, 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.
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СУД ИДЁТ

В Ломоносовском районном суде города Архангельска продолжается слушание по резонансному уголовному делу Графа и Мышковского, обвиняемых
в покушении на мошенничество и преднамеренном
банкротстве ОАО «Лесозавод № 3».
Есть мнение, что новый директорат вкупе с выгодополучателями руководствовались иными мотивами, фактически накачав лесозавод трехсотмиллионным долгом, тут же «уведя» данные взаймы средства, оставив предприятие
и с долгом, и с новыми, подконтрольными себе же, кредиторами.
На прошлой неделе за три дня,
во время которых шли слушания,
никто из свидетелей в суд не явился, кроме так называемого «своего» свидетеля Ивана Хабарова, бывшего директора фирмы
«Помор-лес», которого сторона защиты вызвала для дачи показаний.
Иван Хабаров широко известен
в Архангельской области как фигурант ряда уголовных дел, в том
числе по мошенничеству в особо крупном размере и уклонении
от уплаты налогов, также в особо
крупном размере.
Напомним, что фирма «Поморлес» благодаря разудалой,
на грани с разнузданностью,
пиар-кампании, надула мыльный
пузырь – невероятно огромный
и пафосный для обычных оптовых торговцев пиломатериалами
репутационный пузырь, в конечном итоге лопнувший.
Вот что 14 июня 2014 года
о поморской наследственности
и лесном «промысле» компании
«Помор-лес» сообщил региональный СУ СК (далее цитата):
«Следственными органами Следственного комитета
России по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу возбуждено уголовное
дело в отношении директора предприятия, занимающегося оптовой торговлей лесоматериалами, подозреваемого в совершении преступлений,
предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.
199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном
размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2012
году руководитель предприятия уклонился от уплаты налогов с организации в особо
крупном размере в сумме около
15 миллионов рублей и похитил
из бюджета более 8 миллионов рублей путем включения
в бухгалтерскую отчетность
и налоговые декларации заведомо ложных сведений о размере налогового вычета по НДС
от якобы приобретенных товаров и услуг с НДС по фиктивным договорам».
Конец цитаты.
С учетом статуса Хабарова
в этих делах (заметим, что он является главным обвиняемым),
а также его опыта участия в многочасовых допросах, нетрудно
было заранее предположить, какие вопросы будут у защиты и какие ответы на них даст Хабаров.
Как красноречиво заявил Хабаров на вопрос, откуда у него была
информация о плачевном состоянии завода (далее цитата):

«Состояние завода был о
видно с моста».
Конец цитаты.
Судья Чебыкина на это высказывание заметила (далее цитата):
«Это на мосту написано
было?»
Конец цитаты.
Тем не менее якобы унылое состояние завода до прихода Графа
не помешало Хабарову вести поставку лесоматериалов плотами
на завод в промышленных объемах и получить за них все деньги
до копейки, в то время как кредиторы не могли получить долги
даже по решению суда.
На вопросы государственного
обвинителя и адвоката потерпевших Захаровой он отвечал односложно: «не знаю», «не помню».
В понедельник, 15 июня, были
допрошены заведующая канцелярией Лесозавода № 3 Ольга Литвинова и начальник юридического
отдела лесозавода Ольга Дунаева. Между первой и представителем потерпевших Людмилой Захаровой произошел следующий
диалог (далее цитата):
Людмила Захарова:
– Скажите, корреспонденция из Москвы вам поступала?
Свидетель Литвинова:
– Были какие-то письма,
но мне сказали: то, что будет
приходить, передавать Виноградову (юрист Мышковского,
который занимался всеми делами
на «Лесозаводе № 3». – Прим.
ред.).
Людмила Захарова:
– Кто вам это сказал?
Свидетель Литвинова:
– Он сам подошел…
Захарова:
– Так кто вам сказал?
Свидетель Литвинова:
– Виноградов.
Людмила Захарова:
– Что он сказал?
Свидетель Литвинова:
– Если будут письма из Москвы по таким-то фирмам, ты
их не вскрывай, а сразу мне.

<…>

Захарова:
– Скажите, а кто такой Виноградов? Почему он давал вам
какие-то указания?
Свидетель Литвинова:
– Юрист…
Захарова:
– Чей юрист?
Свидетель Литвинова:
– (после заминки) Он у нас
арендовал помещение.
Захарова:
– Он состоял в штате?
Свидетель Литвинова:
– В штате – нет.
Захарова:
– В связи с чем человек, который не состоял в штате,
вам дал указания и велел их выполнять?
Свидетель Литвинова:
– Ну, он сказал, что по поручению.
Захарова:
– Чьему поручению?
Свидетель Литвинова:
– Графа.

<…>

Захарова:
– Эти письма регистрировались?
Свидетель Литвинова:
– Нет.

<…>

Судья Чебыкина:
– От всех этих компаний
письма поступали? От какихто их этих компаний или
от всех? «Карго Трек-Сервис»?
Свидетель Литвинова:
– Эта точно была.
Судья Чебыкина:
– «Протерм»?
Свидетель Литвинова:
– Тоже был.
Судья Чебыкина:
– «Столичная Промышленная Компания»?
Свидетель Литвинова:
– Тоже была.
Судья Чебыкина:
– От них ото всех поступали письма?
Свидетель Литвинова:
– Да.
Конец цитаты.

***

Также была допрошена Ольга
Дунаева, начальник юридического отдела Лесозавода № 3. Из вопроса представителя потерпевших Захаровой стало известно,
что (далее цитата):
« В э т о т де н ь ( 9 и ю н я

2012 года, когда было собрание
совета директоров и новым директором Лесозавода № 3 был
назначен Граф. – Прим.ред.)
был подписан договор на поставку леса между лесозаводом и «Помор-лесом».
Конец цитаты.
Также выяснилось, что с приходом на пост директора Лесозавода № 3 Графа на предприятии
сменилась охрана (далее цитата):
Представитель потерпевших
Захарова:
– С приходом нового руководителя сменилась ли охрана?
Свидетель Дунаева:
– По-моему, сменили охрану… Сменили.
Конец цитаты.
Отметим, что во время директорства Графа непонятным образом исчез видеорегистратор,
который отслеживал поставки
сырья.
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Понедельник, 22 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, 02.15, 03.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 03.10 «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. «Старшая дочь».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Непокоренные» (16+).
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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
23.50 Т/с. «КУРСАНТЫ».
01.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 1 с.
03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
04.05 Комната смеха. До 4.59.

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. «МЕЧ II».
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».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20

«Настроение».
Х/ф. «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН».
10.05 Д/ф. «Кремлевские лейтенанты: Герои и предатели».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
18.00 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Холодная война» (12+).
23.05 Без обмана. «Еда с антибиотиками» (16+).
00.30 Д/с. «Династiя. Алексеичи».
01.45 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ».
04.15 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
12.45, 23.20 Д/ф. «Один из пяти
миллионов».
14.00, 22.05 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 с.
14.50 Д/ф. «Поль Сезанн».
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Александр
Кабаков. (*).
15.35 Х/ф. «Женитьба».
17.10 Д/ф. «Александр Кайдановский. Неприкасаемый».
18.00 Неизвестная Европа.
«Люксембургский Эхтер-

нах, или Почему паломники
прыгают» (*).
18.30 Жизнь замечательных
идей. «Пятна на Солнце»
(*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 01.40 Д/ф. «Коран - к истокам книги».
20.20 «Острова».
21.00 «Большой конкурс».
23.15 Худсовет.
00.35 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли.
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.05 Т/с. «Однажды в сказке».
09.00, 00.00 «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 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
Шоу пародий.
13.30 «Ералаш».
14.30 Х/ф. «МУШКЕТЁРЫ В
3D».
16.30, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
03.00 «Животный смех» (0+).
05.45 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».
«Очень важное задание».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ».
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.15 Х/ф. «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ».
03.15 Х/ф. «ХОР». «Девочки (и
мальчики) в фильме» 81
с.
04.10, 05.05, 05.54 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+).

Вторник, 23 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. «Старшая дочь».
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента»
(16+).
03.20 Модный приговор.

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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
23.50 Т/с. «КУРСАНТЫ».
01.50 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 2 с.
03.10 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».

07.00

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Границы реальности».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Тайна египетских пирамид». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.35 Х/ф. «РУСЛАН».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
02.30 Х/ф. «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».

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. «МЕЧ II».
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».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55
21.45
22.30
23.05
00.35
04.20

«Настроение».
Х/ф. «ВИЙ».
Х/ф. «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 1, 2 с.
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 3, 4 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Еда с антибиотиками» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+).
Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 Х/ф. «ЖДИ МЕНЯ».
12.45, 23.20 Д/ф. «Время проще-

Среда, 24 июня

ния».
13.50 Д/ф. «Лоскутный театр».
14.00, 22.05 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
14.50, 02.50 Д/ф. «Герард Меркатор».
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Михаил
Шишкин. (*).
15.35 Д/ф. «Его Превосходительство товарищ Бахрушин».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Острова».
18.00 Неизвестная Европа.
«Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая, дарующая зрение» (*).
18.30 Жизнь замечательных
идей. «Этот двуликий
атом» (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 01.55 Д/ф. «Трафальгар».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.50 Д/ф. «Поль Сезанн».
23.15 Худсовет.

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.05 Т/с. «Однажды в сказке».
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.30 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
16.40, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
00.30 «6 кадров» (16+).
03.00 «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».
«Оскальное Рождество».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «А ВОТ И ПОЛЛИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ» (Monkey
Trouble). (12+). Приключенческая комедия. США
- Япония, 1994 г.
02.50 Х/ф. «ХОР». «Вражда» 82
с.

РЕН ТВ
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Почему так дорого?» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»: «Великаны древнего
мира». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
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 Т/с. «Старшая дочь».
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Курортный роман».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
03.15 Модный приговор.

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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 Т/с. «КУРСАНТЫ».
02.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 3 с.

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. «МЕЧ II».
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».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10
03.05
04.40

«Настроение».
Х/ф. «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ».
Д/ф. «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не боролся».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Наркобароны застоя» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО».
Х/ф. «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.

10.15
11.15
12.40,
13.30,
14.00,
14.50,
15.10
15.35
16.15
17.20
18.00

18.30
19.15
19.30,
20.20
21.00
22.50
23.15
00.35
01.50

Четверг,

«Наблюдатель».
Х/ф. «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
23.45 Д/ф. «Парад Победы».
23.20 «Запечатленное время».
22.00 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
02.45 Д/ф. «Христиан Гюйгенс».
«Новая антология. Российские писатели». Павел
Крусанов. (*).
«Живое слово».
«Большой конкурс».
«Больше, чем любовь».
Неизвестная Европа.
«Ахен - третий Рим, или
Первая попытка объединения Европы» (*).
Жизнь замечательных
идей. «Неевклидовы страсти» (*).
«Спокойной ночи, малыши!»
01.55 Д/ф. «Противоречивая история Жанны д'Арк»
1 ч.
«Живое слово».
«Большой конкурс».
Д/ф. «Фидий».
Худсовет.
Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
Д/ф. «Франсиско Гойя».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.05 Т/с. «Однажды в сказке».
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.30 Х/ф. «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
16.40, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
00.30 «6 кадров» (16+).
01.00 Х/ф. «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА».
03.00 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

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

19.30,
21.00
22.40
23.00
00.00
01.00
03.05
04.00,
06.30

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Встреча выпускников /
Лучший друг собаки».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «А ВОТ И ПОЛЛИ».
14.00 «УНИВЕР».
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».
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
Х/ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
«Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР».
Х/ф. «ХОР». «Запретный
плод» 83 с.
04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+).
Х/ф. «Женская лига» 9 с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Зеленый Солярис». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Ядерные войны каменного века». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
02.30 «Чистая работа». 12+.

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. «Курортный роман».
14.25, 01.20 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00 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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
22.55 Т/с. «КУРСАНТЫ».
02.40 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 4 с.
04.15 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. «МЕЧ II».
21.30 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

10.05
10.55
11.30,
11.50
13.30
14.50
15.40
18.00
19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.35
02.15
04.00

«Настроение».
Х/ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
Д/ф. «Станислав Говорухин. Одинокий волк».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Советские мафии. Наркобароны застоя» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
«Петровка, 38».
«Образ врага» (16+).
Д/ф. «Иосиф Сталин.
Убить вождя».
Д/ф. «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ СУДЬБА».
Х/ф. «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ».
Х/ф. «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
12.25 Д/ф. «Михаил Жаров».
13.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 22.00 Х/ф. «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Илья Бояшов. (*).
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф. «Очарованный жиз-
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нью. Борис Иванов».
18.00 Неизвестная Европа. «Париж - город влюбленных,
или Благословение Марии
Магдалины» (*).
18.30 Жизнь замечательных
идей. «Невероятный 102й» (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф. «Противоречивая история Жанны д'Арк»
2 ч.
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
23.15 Худсовет.
23.20 «Запечатленное время».
23.45 Х/ф. «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
01.15 Л. Бетховен. Симфония №
7. Кшиштоф Пендерецкий
и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
02.45 Д/ф. «Фидий».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.05 Т/с. «Однажды в сказке».
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.40, 01.00 Х/ф. «МЫШИНАЯ
ОХОТА».
16.30, 18.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.00 Х/ф. «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА».
00.30 «6 кадров» (16+).
02.50 «Животный смех» (0+).
05.50 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».
«Бессмысленная работа /
Дневник Мэд Кот».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.30, 20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «Дюплекс».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 М/ф. «Волшебный меч».
02.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая программа.
02.45 Х/ф. «УАЙАТТ ЭРП».
06.30 Х/ф. «Женская лига» 10
с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Следы богов». 16+.
10.00 «Оружие богов». 16+.
11.00 «Наследники богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Семейные драмы». 16+.
15.00 Не ври мне! 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Технологии древних богов». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 02.00 Х/ф. «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД».
23.00 «Новости». 16+.
23.05 Т/с. «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
00.00 «Церемония вручения национальной телевизионной
премии ТЭФИ-2015». 16+.

Пятница, 26 июня
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25
03.05
04.05

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Курортный роман».
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Три аккорда» (S) (16+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Х/ф. «Правдивая ложь».
Модный приговор.
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».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16.00 «Рассудят люди» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Х/ф. «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
00.50 Торжественное закрытие
37-го Московского международного кинофестиваля.
02.10 «Живой звук».
04.00 Горячая десятка. (12+).

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 Х/ф. «РОЗЫГРЫШ».
23.30 Х/ф. «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
01.35 «Тайны любви» (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.55
11.30,
11.50
13.55
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55
22.30
00.00
03.50

«Настроение».
Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф. «ТАМОЖНЯ».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «АВРОРА».
«Обложка. Письмо Саманты» (16+).
Д/ф. «Иосиф Сталин.
Убить вождя».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Мария Кожевникова в программе «Жена. История
любви» (16+).
Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ СУД».
«Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «БАБЫ».
12.05 Д/ф. «Андрис Лиепа. Трудно быть принцем».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф. «ДАЧНИКИ».
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Александр
Терехов. (*).
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 Неизвестная Европа.
«Людвиг Второй: безумие
или стремление к святости?» (*).
18.30 Жизнь замечательных
идей. «Охотники за планетами» (*).
19.15 «Искатели». Тайна гибели
«Ильи Муромца».
20.00 Х/ф. «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Д/ф. «Таинство брака».

23.35
23.40

Суббота, 27 июня

Худсовет.
Х/ф. «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА».
М/ф. «Выкрутасы».
«Искатели». Тайна гибели
«Ильи Муромца».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

01.45
01.55
02.40

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Миа и я».
08.05 Т/с. «Однажды в сказке».
09.00, 04.45 «Нереальная история» (16+).
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА».
11.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.20 Х/ф. «СВЯТОША».
16.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00,
20.30 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Большая разница (12+)
Шоу пародий.
23.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
00.00 Х/ф. «СХВАТКА».
02.10 Х/ф. «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
05.15 «Животный смех» (0+).
05.45 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».
«Дадли Неправильный /
Дадли без интернета».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ДЮПЛЕКС».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (House of Wax). (16+).
Ужасы. Австралия - США,
2005 г.
04.15 М/ф. «Стальной гигант».
06.00 Х/ф. «ХОР». «Падающая
звезда» 84 с.

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.00, 03.40 «Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Секретный план богов».
16+.
10.00 «Проклятье Монтесумы».
16+.
11.00 «Планета хочет любить».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Ночь после судного дня».
16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Водить по-русски». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
23.00 Х/ф. «ПИПЕЦ».
01.10 Х/ф. «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ».
04.15 Т/с. «ТУРИСТЫ».

ПЕРВЫЙ
04.50,
06.00,
07.00
08.45
09.00
09.45
10.15
10.55
12.15
13.10
17.00
18.00
18.15
19.00
21.00
21.20
22.55
01.35
03.40

06.10 Х/ф. «План на игру».
10.00, 12.00 Новости.
Х/ф. «Зимняя вишня».
«Смешарики. Новые приключения» (S).
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря».
Смак (12+).
«Инна Чурикова. «Не принцесса! Королевна!!!» (12+).
«Идеальный ремонт».
Т/с. «Московская сага».
«Кто хочет стать миллионером?»
Вечерние новости.
«Угадай мелодию».
Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Игорь Николаев» (S).
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
«Танцуй!» Объявление победителя (S).
Х/ф. «Омен».
Х/ф. «Женщина сверху».

РОССИЯ
05.55

Х/ф. «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Местное время. «Вести Поморья».
08.30 «Укротители звука» (12+).
09.25 Субботник.
10.05 «Рецепт Победы. Медицина в годы Великой Отечественной войны» (12+).
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 Х/ф. «КАРУСЕЛЬ».
15.15 Субботний вечер.
17.05 «Улица Веселая» (12+).
18.00 Х/ф. «Я БУДУ РЯДОМ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ДЕРЕВЕНЩИНА».
00.40 Х/ф. «ВЕЗУЧАЯ».
02.40 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК».
04.30 «Рецепт Победы. Медицина в годы Великой Отечественной войны» (12+) до
5.29.

НТВ
05.40,
07.25
08.00,
08.20
08.55
09.25
10.20
11.00
11.50
13.20
14.20
15.10
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
02.45
03.20
05.05

00.55 Т/с. «ПЛЯЖ».
Смотр (0+).
10.00, 13.00 «Сегодня».
«Медицинские тайны»
(16+).
Их нравы (0+).
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
Главная дорога (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Квартирный вопрос (0+).
«Я худею» (16+).
Своя игра (0+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Следствие вели... (16+).
«Центральное телевидение».
«Самые громкие русские
сенсации» (16+).
Ты не поверишь! (16+).
Х/ф. «КВАРТАЛ».
Дикий мир (0+).
Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
05.55
06.25
08.35
09.05
10.25
11.30,
11.45
12.45
14.40
15.10
17.05
21.00
22.10
00.55
01.30
03.00
03.35

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «АВРОРА».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
14.30 События.
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Продолжение фильма (12+).
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив. (12+).
Тайны нашего кино. «Кавказская пленница» (12+).
Х/ф. «ГРЕХ».
Х/ф. «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
«Постскриптум».
«Право голоса» (16+).
«Образ врага» (16+).
Х/ф. «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
Линия защиты (16+).
Х/ф. «ТАМОЖНЯ».

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»

05.10

Воскресенье, 28 июня

Д/ф. «Звериная семья. Детеныши».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.45
12.30

13.25
13.50
14.20
15.10
17.20
18.00
18.55
19.35
22.15
00.30
01.40
01.55
02.50

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА».
«Острова».
Большая семья. Ольга
Яковлева. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
Пряничный домик. «Бисероплетение» (*).
Д/с. «Нефронтовые заметки».
«Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка».
Х/ф. «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА».
«Больше, чем любовь».
«Романтика романса».
«Игра в бисер».
Х/ф. «12 СТУЛЬЕВ».
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ
ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА».
«Юрию Визбору посвящается...» Вечер бардовской
песни.
М/ф. «Глупая...»
«Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка».
Д/ф. «Навои».

СТС
06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
09.00 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
09.25, 00.40 Х/ф. «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО».
16.00 «Ералаш».
16.45 М/ф. «Тачки».
19.00 Взвешенные люди (16+)
Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук.
20.30 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
22.15 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
Фэнтези. США - Великобритания, 2007 г.
04.40 «Животный смех» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 44 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00 Т/с. «Зайцев + 1». «Спасибо, что живой».
09.30 Т/с. «Зайцев + 1». «Отцы и
дети».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Большое кино по субботам:
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
(Hansel & Gretel: Witch
Hunters). (16+). Ужасы.
Германия - США, 2012 г.
21.40 Д/ф. «Жир».
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «Везунчик».
03.25 Х/ф. «ХОР». «Сладкие
грезы» 85 с.
04.20, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА-6»
(16+).
06.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
06.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».

ПЕРВЫЙ
05.40 «В наше время» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «В наше время». Продолжение (12+).
06.40 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 Ирина Муромцева, Николай
Фоменко, Алексей Пивоваров в проекте «Парк». Новое летнее телевидение.
12.15 Фазенда.
12.50 Т/с. «Московская сага».
16.40 «Теория заговора».
17.45 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (S)
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф. «Шопоголик».
01.45 Х/ф. «Проклятый путь».
03.55 «Мужское / Женское»
(16+).

РОССИЯ
05.45
08.35
09.10
09.40
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
16.10
20.00
22.00
00.35
01.50
03.50
04.20

НТВ
06.05, 00.35 Т/с. «ПЛЯЖ».
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+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Х/ф. «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
22.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
02.30 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.30
08.00
10.05
10.35
11.30,
11.40
13.15
14.50
15.20
17.10
21.00
22.10
00.25

РЕН ТВ
05.00
07.00
09.40
10.30
12.30
13.00
17.00
19.00
21.10
23.00
02.00
04.10

Т/с. «ТУРИСТЫ».
Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«Чистая работа». 12+.
«Смотреть всем!» 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Не дай себе заглохнуть!»
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
«Мужчины и женщины».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО».
Х/ф. «ОСОБЬ-3».
Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».

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»
только с письменного разрешения редакции.

Х/ф. «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».
«Планета собак».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
Т/с. «РОДИТЕЛИ».
Х/ф. «ПОДРУГИ».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ПУТЬ К СЕБЕ».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Церемония вручения национальной премии «Радиомания - 2015».
Х/ф. «ТИХИЙ ОМУТ».
«Планета собак».
Комната смеха. До 4.58.

02.20
02.30
04.15

Х/ф. «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Д/ф. «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов».
00.10 События.
Х/ф. «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
«Игорь Крутой. Мой путь».
Фильм-концерт. (12+).
Московская неделя.
Х/ф. «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА».
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
«В центре событий».
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
«РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Детектив (Канада). (12+).
«Петровка, 38».
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив. (12+).
Д/ф. «Знаменитые соблазнители. Клинт Иствуд».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.55 Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
12.00 «Легенды мирового кино».
Джек Николсон.
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Валериан
Зубов.
13.30 Д/ф. «Вороны большого города».
14.25 «Пешком...» Москва брон-

14.55
16.10
16.50
18.00
18.40
18.55

20.10
21.40

01.20
01.30
01.55
02.40

зовая.
Юрию Визбору посвящается... Вечер бардовской песни.
Д/ф. «По ту сторону сказки».
Х/ф. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
Итоговая программа «Контекст».
Всемирная выставка ЭКСПО-2015 в Милане.
Ренцо Арборе и «Итальянский оркестр». Концерт в
Государственном Кремлевском дворце.
Х/ф. «СОРОК ПЕРВЫЙ».
Анна Нетребко, Петр Бечала, Нино Мачаидзе в опере Дж. Пуччини «Богема».
Дирижер Даниэл Гатти.
Зальцбургский фестиваль,
2012 год.
Д/ф. «Оноре де Бальзак».
М/ф. «И смех, и грех». «Таракан». «Фатум».
«Искатели». «Священная
тайна Сибири».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Барашек Шон».
07.35 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».
10.05 «Мастершеф» (16+).
11.00 Успеть за 24 часа (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
12.00 Х/ф. «Лиловый шар».
13.30, 15.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 Взвешенные люди (16+)
Большое реалити-шоу Ведущая - Юлия Ковальчук.
16.00 «Ералаш».
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
Фэнтези. США - Великобритания, 2007 г.
18.55 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
20.40 Х/ф. «СТРЕЛОК».
00.05 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
01.05 «Мастершеф» (16+).
02.00 Х/ф. «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
03.30 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 8 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00 Т/с. «Зайцев + 1». «Дурдом».
09.30 Т/с. «Зайцев + 1». «Бал короля».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+).
15 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
(Hansel & Gretel: Witch
Hunters). (16+). Ужасы.
Германия - США, 2012 г.
14.40 Х/ф. «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА».
16.45, 17.40, 18.40, 19.30
«Comedy Woman» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
1 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 46 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ».
02.55 Х/ф. «ХОР». «Тушите
свет» 86 с.
03.50, 04.40 «БЕЗ СЛЕДА-6»
(16+).
05.30 Х/ф. «Женская лига» 11
с.

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
05.50 Х/ф. «ОСОБЬ-3».
08.00, 17.30 Х/ф. «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ».
10.00, 19.30 Х/ф. «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
11.45, 21.15 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ».
13.30 «Не дай себе заглохнуть!»
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
15.40 «Мужчины и женщины».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
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Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5637. Тираж 9150. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
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13 июня 2015 года
в самом центре Архангельска, возле
одного из торговых
центров, практически под знаком «Курить запрещено»,
журналистами
«Правды СевероЗапада» за курением были замечены
сотрудники полиции.
Обратите внимание на фото.
Архангельск. Во время вечернего богослужения Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на площади у строящегося МихаилоАрхангельского кафедрального собора, сотрудники полиции
курили прямо под знаком «Курить запрещено» возле одного из торговых центров Архангельска.
Согласно Федеральному закону от 23.02.2013 года № 15-ФЗ,
статьи 12, пункта 1, части 3 (ред.
от 31.12.2014) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
(далее цитата):

В начале мая 2015
года без каких-либо
разрешений, без документов, прямо у памятника Петру I в начале мая расположилась шашлычка, которая сразу вызвала взрыв негодования жителей Архангельска.
В департаменте муниципального имущества мэрии Архангельска нам сообщили, что данный
земельный участок для подобного рода деятельности надлежащим образом не оформлен, земля не выделена.
Таким образом, мы имеем дело
с классическим самозахватом
земли в самом центре Архангельска.
Если предпринимательство
незаконно, возможно, речь идет
о неуплате налогов – ст. 199 УК
РФ.
А коли нет согласований с Водоканалом и Горсветом, вероятно,
мы имеем прямое хищение электроэнергии и воды.
Несмотря на все это, «шашлычка-тошниловка», расположившаяся около памятника Петру I и работающая с многочисленными нарушениями, продолжает свою деятельность.
В этой связи журналисты
«Правды Северо-Запада» направили запросы в мэрию Архангельска и прокуратуру.

***

На минувшей неделе мы получили ответы:
Цитируем официальный ответ
прокуратуры Архангельской области (стилистика и орфография
сохранены):
«Прокуратурой обл асти
Ваше обращение о результатах проверки законности размещения ИП Годовиковой Е. А.
павильона (летнего кафе)
в границах зоны охраны объ-

КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН…
Архангельские полицейские курили под знаком «Курить запрещено»

«Права и обязанности индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
<…> Устанавливать запрет
курения табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей

деятельности, а также с соблюдением трудового законодательства применять меры
стимулирующего характера,
направленные на прекращение
потребления табака работниками».
Конец цитаты.
То есть владельцы торгового
центра, защищая свои законные
права ,установили запрещающий

знак. Борются за здоровье покупателей, своих собственных работников и вообще – за здоровый образ жизни.
Однако налагать штрафы за нарушение запрета предприниматели не могут – не дает им законодательство таких полномочий.
Для этого, в первую очередь, есть
у нас хранители порядка – доблестные полицейские.

ЧАСИКИ ТИКАЮТ –
ШАШЛЫЧКА РАБОТАЕТ
Прокуратура Архангельской области:
шашлычка-тошниловка у памятника Петру I должна быть демонтирована до 20 июня

екта культурного наследия
«Памятник Петру I» (далее –
Объект) рассмотрено.
Установлено, что павильон (летнее кафе) расположен в границах зоны охраны Объекта, в связи с чем министерством культуры области (далее – министерство) 27.05.2015 ИП Годовиковой Е. А. направлено предписание об устранении выявленных нарушений и осуществлении демонтажа павильона, решается вопрос о привлечении Годовикову Е. А. к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ
Таким образом, министерством меры к охране Объекта
принимаются.
Поскольку земельный участок используется ИП Годовиковой Е. А. без правоустанавливающих документов, по материалам мэрии г. Архангельска 02.06.2015 отделом полиции № 3 УМВД России по г. Архангельску в отношении ИП Годовиковой Е. А. составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 7.1 КоАП
РФ, который направлен для

рассмотрения в Управление Росреестра по области и НАО.
Мэрией города 05.06.2015
представителю ИП Годовиковой Е. А. – Дровниной И. В.
вручено уведомление о сносе самовольно установленного объекта, последняя предупреждена, что в случае отказа в течении 15 дней демонтировать
объект временного летнего
кафе, освобождение земельного участка будет осуществлено в принудительном порядке.
Кроме того мэрией города произведен расчет платы за фактическое пользование индивидуальным предпринимателем
земельным участком, которая
внесена 26.05.2015.
ИФНС России по г. Архангельску в отношении Годовиковой Е. А. 29.05.2015 проведена проверка исполнения Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов с использованием платежных карт», по результатам которой Годовикова Е. А. привлечена к административной ответствен-

ности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ
в виде предупреждения». Конец цитаты.
Также приводим официальный
ответ мэрии Архангельска:
«Как сообщил директор департамента муниципального
имущества мэрии города Архангельска Карпов С. В., мэрией
города Архангельска в весеннелетний период 2015 года торги по продаже права аренды
данного земельного участка
по наб. Северной Двины (в районе памятника Петру I) для
установки и эксплуатации объекта общественного питания
(летнего кафе) не проводились.
Решение о предоставлении
муниципального земельного
участка в аренду каким-либо
конкретным лицам для размещения летнего кафе мэрией города не принималось. Проект
благоустройства территории, предусматривающий размещение на земельном участке данного объекта, на согласование в департамент градостроительства мэрии города
не предоставлялся.
По результатам обследования земельного участка, про-

Ну, есть полицейские доблестные, а есть – курящие. Невзирая
ни на писаные законы, ни на объявленные запреты. Да еще и под
любопытными взорами малолетнего дитяти. Ненавязчивая реклама, так сказать.
Неужели архангельским полицейским закон не писан? А если
писан и для них: как граждан их
штрафовать, как лиц должностных или как незаконно рекламирующих потребление табачной
продукции перед лицом подрастающего поколения?
Все это вызывает еще большее
негодование, если вспомнить, как
сотрудники полиции на территории Первой городской клинической
больницы Архангельска в конце
мая текущего года аж пять дней
подряд отлавливали курящих пациентов.
Данная ситуация напоминает одну известную поговорку:
«В чужом глазу соринку видит,
а в своем бревно не замечает».
С момента публикации данной
новости на информационноманалитическом портале «Эхо СЕВЕРА» прошло четыре дня, однако пресс-служба УМВД России по Архангельской области
данную ситуацию никак не комментирует.
веденного представителями
департамента муниципального имущества мэрии города
08.05.2015 года, материалы
направлены в Отдел полиции
по обслуживанию Ломоносовского округа УВД г. Архангельска для проведения проверки
в рамках КоАП РФ лица, установившего павильон (летнее
кафе) на муниципальном земельном участке – индивидуального предпринимателя Годовикову Елену Анатольевну.
Отделом полиции № 3 УМВД
России проведена данная проверка, составлен протокол
об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП
РФ. Материалы проверки направлены в Управление Росреестра по Архангельской области
и НАО для рассмотрения и привлечения к административной
ответственности.
Кроме того, ИП Годовиковой Е. А. направлено уведомление о сносе незаконного сооружения.
В связи с тем, что земельный
участок предпринимателем
в установленный срок не был
освобожден, 05.06.2015 материалы дела направлены в администрацию Ломоносовского
территориального округа мэрии города Архангельска для
проведения в отношении данного объекта мероприятий,
предусмотренных Положением
о порядке выявления и сноса самовольно установленных временных объектов на территории МО «Город Архангельск»,
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009
№ 883». Конец цитаты.
Журналисты «Правды СевероЗапада» продолжают следить
за развитием ситуации. Согласно
предписанию, шашлычка должна
быть демонтирована до 20 июня.
На день выхода газеты воз и ныне
там…
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В День России
(12 июня) в Архангельске читатели общественнополитического издания «Правда СевероЗапада» и ИА «Эхо
СЕВЕРА» провели
одиночные пикеты
против необоснованного задержания
главного редактора
Ильи Азовского.
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СВОБОДА АЗОВСКОГО – СВОБОДА СЛОВА
В Архангельске прошли одиночные пикеты
в защиту главреда «Правды Северо-Запада» Ильи Азовского

Напомним, ранее мэрия Архангельска отказала журналистам
в проведении митинга в защиту
арестованного главного редактора «Правды Северо-Запада»
и «Эха СЕВЕРА» Ильи Азовского.
Цель митинга была заявлена
так: против провокаций в отношении независимых журналистов,
за честные выборы губернатора
Архангельской области и за освобождение Ильи Азовского.
Однако мэрия Архангельска заявила следующее (цитата)
«В соответствии с пунктом
5 статьи 5 вышеуказанного
закона Вы не вправе проводить
митинг 12 июня 2015 года, так
как уведомление о его проведении не было подано в срок». Конец цитаты.
Читатели «Правды СевероЗапада» вышли на площадь Мира
у Вечного огня с плакатами, на которых было написано: «Свобода Азовского – свобода слова»,
«Нам нужна правда от Азовского», «Вы хотите его смерти?».

АМФЕТАМИН В ПРИКЛАДНОМ ЗНАЧЕНИИ

И все-таки амфетамин – он
Азовскому «подходит». У Ильи
Викторовича давление подскакивает до высоких значений – а влияние амфетаминов на периферическую нервную систему опосредуется через выделение норадреналина и ведет к повышению систолического и диастолического давления. (Гипертоникам на заметку:
поменьше высовывайтесь с критическими замечаниями: вас могут заподозрить в употреблении
наркоты.)
Амфетамин является сильным
стимулятором ЦНС. Стимулирующее действие препарата связано в значительной мере с его влиянием на стволовую часть мозга.
Стимуляция заключается в повышении активности и бодрости, снижении утомляемости, приподнятом настроении, увеличении способности концентрировать внимание. Азовский чертовки работоспособен – и 15 часов в сутки может писать, редактировать,
встречаться с людьми, брать интервью. Правда, он всегда был
таким – живым подвижным трудоголиком, но его высокую работоспособность, активность и цепкость ума легко списать на действие амфетаминов. (Трудоголики, не усердствуйте – будьте «как
все», не то сильно рискуете попасть под подозрение).
При длительном применении
амфетаминов проявляются различные парадоксальные реак-

Неугодному журналисту Илье Азовскому вменяют 228-ю, «наркотическую» статью УК
РФ. Конкретно – хранение амфетамина. Почему именно этот, а не другой какой-то
наркотик? Просто правоохранители опознали, что это именно амфетамин, о чем и заявили в Октябрьском районном суде. Вот такие опытные сотрудники – никакой лаборатории им не надо, с первого взгляда классифицируют. Видимо, знают, что делают.
ции, вплоть до тяжелых нервнопсихических расстройств, типа
шизофреноподобных психозов. Так
Азовский – он вообще странный.
Сам от природы не лысый, а голову бреет. Главный редактор – а костюмов с галстуками не надевает.
Подлеца в глаза называет подлецом, коррупционера – коррупционером, оборотня – оборотнем.
И в газете про них пишет. И били
его не раз, и в изолятор «закрывали», и наркотики (в 2004 году) уже
пытались «вменить» – а он всё
не унимается. Псих, однозначно.
Амфетаминовый шизопараноик.
Так что обвинить в употреблении препаратов амфетаминового ряда можно практически любого, кто хоть чем-то отличается
от других. Внешним видом. Любовью к своему делу. У веселых
и бодрых тоже можно профилактически по столам и карманам пошарить – вдруг нарики амфетаминовые?
Ну, а теперь – нестыковочки
и нестыковищи.
Главреду, конечно, в зубы не заглядывают, но улыбается Илья
Азовский часто – широко и открыто. Так что любой присутствующий может убедиться в том, что
с зубами у Викторыча все в порядке. А вот амфетаминовый наркоман свои зубы предпочитает
не показывать даже стоматологу. Потому что и студент медвуза
легко установит по состоянию зу-

бов, языка и носоглотки, что пациент прочно сидит на амфетаминах. Очень характерная, знаете ли,
картина. После приема амфетаминов люди, как правило, запихивают в себя продукты, содержащие
кальций – творог, кефир, молоко. С бутылочкой виски Азовского видели многие, с пакетом кефира – никто и никогда. И творог
Илья терпеть не может, кстати.
Далее. О виски и прочих спиртных и горячительных – категорически не сочетается алкоголь
с препаратами амфетаминового
ряда. Многие, в том числе весьма известные и уважаемые люди,
не раз поднимали с Азовским
не по единой рюмахе. Кто-нибудь
вызывал неотложку, спеша доставить до реанимации бьющегося в судорогах Илью Викторыча?
Не было подобных кошмаров. А
должны были бы иметь место, если
алкоголь наложить на амфетамин.
Ибо сочетание это – летальное.
Действие амфетамина (в зависимости от принятой дозы) длится
от двух до восьми часов. По окончании действия – надо «добавлять», если стимулируешь себя
этой химией. Как добавить? Покурить, глотнуть «колесо», вколоть
или размешать в воде и выпить.
Для курения так называемого
«льда» требуется очень специфическое приспособление, которое
никак не спутать с обыкновенной
трубкой. Кроме того, амфетами-

нокурильщика, как и курильщика
«крэга», легко опознать по очень
характерным ожогам на пальцах.
У Азовского таких ожогов нет.
Курит он сигареты одной и той же
марки, которую рекламировать
не будем за ненадобностью.
Если в таблетках – то все медпрепараты, которые Азовский
принимает от диких артритных
или желудочных болей, на виду лежат. Наркотиков среди этих препаратов никто и никогда не видел.
Как не видел и шприцев, и следов
от частых инъекций – тем паче,
что летом Азовский ходит в шортах и футболке. Ему нет надобности прятать «порченую шкуру».
Порошочек в пакетиках (которые якобы находили в рабочем
столе главреда)? Еще смешней,
чем таблеточки: порошочек надо
разводить, желательно – в воде
горячей. А чайничек – у всех
на виду. И пустым он не бывает
никогда. И почему-то никто из тех,
кто находился с Ильей Викторовичем, никогда не замечал пакетики, порошочки и их размешивание.
Азовский всегда на виду.
Амфетамин и его аналоги обладают анорексигенной активностью, то есть уменьшают аппетит и способствуют более быстрому наступлению чувства насыщения. В конце девятнадцатого – начале двадцатого веков амфетамином лечили не только чахотку, бронхиальную астму и нар-

колепсию (патологическую сонливость), но и активно рекомендовали как панацею для похудения.
Тонкая талия амфетаминозависимому пациенту стопудово гарантирована. Наш же узник СИЗО-1,
вредный журналист Азовский, увы
и ах, давно и далеко не «тростиночка». Извините за неделикатность – пузо у господина Азовского имеет место быть.
И самое главное. После отмены
амфетамина на человека нападает
дикий жор, практически неконтролируемый. Наваливается депрессия, которую требуется «заедать»
27 часов в сутки. Не дай еды – человек в петлю полезет.
А Азовский объявил голодовку.
И в результате оказался в предынсультном состоянии, в связи с чем и приостановил голодовку по медицинским показаниям. Если он амфетаминовый наркоман – смог бы продержаться
без еды хоть три часа? Да никогда
в жизни! Но за все время протеста против произвола и провокаций Илья не то что в петлю не лезет – он еще находит в себе силы
шутить.
Почему?
Тут только два варианта предположить можем. Или Азовский всетаки не наркоман (и кто-то сильно получит по погонам за то, что
«неправильный» наркотик «нашёл»). Или – во время голодовки узника СИЗО-1 кто-то «подкармливает» амфетамином (и тогда опять кто-то рискует получить
по погонам за циркуляцию наркоты прямо внутри изолятора).
Вот, пожалуй, все самое важное, что мы, проконсультировавшись у практикующих наркологов, можем сказать о прикладном
амфетамине.
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«МИФОМАН» И ВРУН?
Наглядные разоблачения болтовни врио
губернатора Архангельской области Игоря Орлова

За годы правления
в качестве губернатора Архангельской
области Игорь Орлов нафантазировал, что называется,
с три короба. Врал
Президенту, врал
людям…
Более того, своими высказываниями и «знаниями» истории, географии и других наук успел насмешить жителей не только Архангельской области, но и других
регионов страны.
Наговорил столько, что впору
брошюру из его перлов издавать.
Приводим вашему вниманию
некоторые из них, наиболее ярко
характеризующие личность Игоря Орлова.
Цитируем губернатора Орлова (во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным,
31 марта 2014 года. – Прим.
ред.):
«Сейчас средняя по экономике – 31 197, это заработная
плата, она платится в том
числе педагогическим работникам; у врачей гораздо выше:
46 000 у нас средняя заработная плата».
Конец цитаты.
Напомним, ранее, освещая ход
реализации в регионе майских
Указов Президента России, мы
писали, что в Архангельской области даже официальные ресурсы противоречат друг другу в том,
сколько же на самом деле составляет средняя зарплата педагогических работников.
Цитируем сообщение с официального сайта Архангельского
областного Собрания депутатов
от 31 января 2014 года:
«В 2011 году средняя зарплата учителя в Архангельской
области составляла 15 800 рублей, на конец декабря прошлого года, по данным регионального министерства образования и науки, – 31 123 рубля, – говорит Игорь Чесноков».
Конец цитаты.
И приведем цитату с официального сайта Правительства Архангельской области
от 13 февраля 2014 года:
«В декабре 2013 года средняя зарплата врачей в Поморье составляла 38 тысяч
рублей, среднего медперсонала – 22 тысячи, учителей – 29,5 тысячи».
Конец цитаты.

***

Из интервью Игоря Орлова
Общественному телевидению

России (ОТР), январь 2015 года.
В частности, в программе
«Большая страна» относительно проекта «Белкомур» губернатор Орлов заявил следующее
(цитата):
«Сам проект глубоководного порта, который связан
с Арктикой, связан с проектом «Белкомур», он существует. Мы сегодня предлагаем инвесторам принять участие
в этом проекте…»

Конец цитаты.
Напомним, ранее, в декабре
2014 года, губернатор Орлов
в интервью «Невскому времени»
заявил, что проектирование еще
не началось. Цитата:
«Была такая мечта, но, к сожалению, предсказать кризисы и санкции невозможно даже на самом высшем
уровне. Но работа над этим
проектом не останавливается ни на один день. Компания
«Белкомур» с офисом в Сыктывкаре, учредителями которой являются Республика
Коми, Архангельская область,
Пермский край и Мурманская
область, регулярно проводит
переговоры с потенциальными инвесторами.
Потребуется целый консорциум частных компаний, так
как стоимость строительства 700-километровой магистрали оценивается в сотни
миллиардов рублей. К сожалению, этап проектирования
еще не начался, так как объем
требований к такого рода инфраструктурным мегастройкам очень сильно ужесточился. Экономика «Белкомура»

просчитывается с тщательным учетом объемов грузовой
базы, перспектив транспортных маршрутов во всех направлениях».
Конец цитаты.
Таким образом, получается,
что у губернатора Орлова складывается традиция – пару раз
в год врать о «Белкомуре». Например, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Орлов публично рассуждал
о строительстве «Белкомура».
Цитата: «У нас есть все условия, чтобы в 2014 году приступить к проектированию
Белкомура, а в 2015-м начать
его строительство». Конец
цитаты.

М: Олма Медиа Групп. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. 2007),
«большуха» – это шутливое ироничное выражение в Ярославской
области, обозначающее лень.

***

Другой перл губернатор Архангельской области вызвал хохот на всю Ярославскую об-

Цитируем губернатора Игоря
Орлова по официальному прессрелизу мэрии Архангельска (декабрь 2013 года):
«Сейчас есть инвестор,
который готов не просто
восстановить комбинат,
но и кардинально его модернизировать. Ведутся переговоры, но, думаю, решение вопроса
состоится в ближайшие дни».
Конец цитаты.
Вместо считанных дней прошло четыре месяца, и инвестор
«сделал ноги». По информации, опубликованной газетой
«Бизнес-класс Архангельск», гу-

ласть. Причиной стало словечко, как мистер Орлов назвал наших женщин.
Цитата: «Женщину на Севере называли большухой». Конец цитаты.
Однако, согласно «Большому словарю русских поговорок» (

бернатор Орлов сказал на прессконференции, что инвестора интересовали только активы самого комбината – лесохимическая
промышленность. А социальная
инфраструктура СЦБК – нет. Дескать, очень низка социальная ответственность бизнеса.

***

***

Цитата Игоря Орлова
от 23 февраля 2015 года:
«На Бородинском поле основной удар Наполеона приняли
на себя Архангелогородский
и Двинской полки».
Конец цитаты.
Мнение Сергея Львова, заместителя директора по научной работе музея-панорамы «Бородинская битва» – безусловно авторитетное.
Он, отвечая на вопрос известного архангельского историка,
профессора Георгия Фруменкова, принимали ли участие Архангелогородский и Двинской пехотные полки в Бородинском сражении, сделал следующее пояснение
(далее цитата):
«Действительно, в Российской армии в 1812 году был
Архангелогородский пехотный полк. Только в Бородинском сражении он не принимал
участия, так как с начала войны состоял в Дунайской армии во втором корпусе Эссена
в восьмой пехотной дивизии.
Вместе с Дунайской армией
полк выступил в Россию двумя
батальонами (один батальон
остался для охраны границы),
и позже полк вошел в состав
армии Чичагова, в четвертый корпус Эссена. Полк был
сформирован в 1700 г. на юге
России.
Что касается Двинского
пехотного полка, то он был
сформирован только в 1863 г.
из части Ревельского пехотного и др. полков. Хотя свою
историю Двинский полк берет от 21-го Егерского полка, входившего в 1812 г. в состав третьей пехотной дивизии П. П. Коновницына (третий пехотный корпус Тучкова
1-го) и участвовавшего в Бородинском сражении.
Но 21-й Егерский полк был
сформирован в Либаве в 1805 г.
из шести рот второго Егерского полка. А Двинский полк
в 1863 г. формировался в Ревельской губернии».
Конец цитаты.
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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)
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