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НА ЛЕЧЕНИЕ И ЧИСТКУ ЗУБОВ

коном поступлений и использование данного
имущества на общественно полезные цели.
Отличия в следующем…
Общественный фонд, как правило, обладает территориальной сферой деятельности, т. е. местный, региональный или общероссийский. Просто фонд действует где
угодно без ограничения территории.
В общественном фонде учредителей как
минимум 3, в обычном может быть и один.
Если говорить про фонд Татьяны Павловны «Добрый мир», то это точно не общественный фонд и не благотворительный
фонд – просто фонд.
Благотворительный фонд обязан иметь
контрольно-ревизионный о рган, о бычный – нет.

СКИДКА 5%

СЛОВО РЕДАКТОРА

да супругами предшествующих губернаторов. Но Татьяна Павловна – случай особый: она возглавляет некий фонд «Добрый
мир», то есть «сидит» на распределении
финансов. Она активна в сфере культуры,
социалки, спорта. Её деятельность довольно бурно освещается официальным сайтом
Правительства области, где прямо указано, что Татьяна Павловна «курирует благотворительную деятельность» (скриншот
информации с официального сайта Правительства на второй странице).
Итак, мой интерес к Татьяне Павловне
вызван сочетанием фраз «благотворительность» и «фонд «Добрый мир».
Далее хочу предупредить, что вся нижеследующая информация почерпнута в открытых источниках. Так вот, фонд, где председателем Попечительского Совета являНамедни зл обный пиарщи к
ется Татьяна Павловна Орлова, не являОслоухов опять работал пеется, оказывается, благотворительным!
редастом. Друзьям газеты
В чём разница. Поясню…
опять были переданы якобы
Обычный фонд создается и действует
слова якобы Татьяны Павв соответствии с ФЗ «О некоммерческих
организациях». Является некоммерческой
ловны Орловой о том, что
организацией, учреждённой гражданами
газете необходимо заткнутьи (или) юрлицами, и преследует социалься и что Азовского посадят.
ные, благотворительные, культурные, обЯ очень надеюсь, что это всего лишь
разовательные или иные общественно поОслоухов брякает и что Татьяна Павлов- лезные цели.
на – супруга губернатора - к этим словам
Благотворительный фонд – это не осоне причастна…
бая правовая форма фонда, а его разновидНо коли речь зашла о ней. Прошло два
ность. Слово «благотворительный» указымесяца с того дня, как в газете «Праввает на характер его деятельности. Долда Северо-Запада» я публично задал Та- жен соответствовать ФЗ «О благотворитьяне Павловне вопросы. Не как супруге тельной деятельности и благотворительгубернатора. Тут я даже не смею соватьных организациях», что налагает на блася с любопытством, поскольку меня хоть
готворительные фонды допправа, обязани называют жёлтым журналистом, но соности и ограничения.
весть у меня не потеряна и неприкосновенОбщественный фонд является разновидность личной жизни для меня дело почти
ностью общественного объединения, созсвятое. Повторюсь, личные тайны семьи
дается и действует в соответствии с ФЗ
Орловых меня не интересуют , и супругой «Об общественных объединениях». Цель –
Татьяной Павловной я бы в жизни не ин- формирование имущества на основе добротересовался, как не интересовался никог- вольных взносов, иных не запрещённых за-

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

Илья АЗОВСКИЙ

...заставляют спросить: чем занимается фонд Татьяны Павловны Орловой – супруги губернатора
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МОИ НРАВСТВЕННЫЕ СКРЕПЫ...
...заставляют спросить: чем занимается фонд
Татьяны Павловны Орловой – супруги губернатора
Окончание,
начало на 1 стр.
Все фонды обязаны проходить
ежегодную аудиторскую проверку, если источниками образования их средств являются добровольные отчисления физических
и юридических лиц!
Просто фонд подпада ет лишь
под действие одного закона, проще процедура регистрации, нет
строгих требований к органам
управления фондом, отчетности.
В России обычная практика, когда фонд публикует на своём сайте и годовую отчётность, и учредительные документы. Это способствует привлечению допинвестиций, поскольку открытому
(прозрачному) фонду люди доверяют больше.

***

Так вот, два месяца назад я, рассказывая о выставке в Архангельском музее изобразительных искусств «Неизвестные Романовы», обратил внимание на некую
историческую аналогию…
Так в от, а вгустейшие о собы
конца 19 - начала 20 века: императрицы, фрейлины двора, дамы
голубых кровей, богатые, очень
образованные, с кристально чистой репутацией - не чурались самой грязной работы. В госпиталях, они убирали за простыми крестьянами, которые стали солдатами. Они носили окровавленные
бинты своими белыми руками.
А тут госпожа – супруга губернатора, всего лишь супруга,- год
назад откуда не возьмись появилась в области и сразу решила
заняться благотворительностью

и сразу возглавила фонд. То есть,
толком не представившись, сразу
давай распределять деньги: собирать и распределять?
И вы знаете, меня это покоробило, я решил задаться элементарным вопросом: мадам, расскажите о своей безупречно чистой
биографии, поведайте мне, простому архангельскому журналисту, о своём блестящем образовании, убедите меня, что я должен нести деньги в ваш благотворительный фонд, чтобы вы, собравшись со своими умозаключениями, эти деньги распределяли.
Я тогда позвонил Татьяне Павловне, но она отказалась со мной
говорить. Как такое возможно
в цивилизованном обществе? Может, я ей хотел деньги в её благотворительный фонд внести… Свою
последнюю зарплату.
У м еня с ложилось о щущение, что у дамы гордыня раздута до безобразия. Дама с отнюдь
не идеально чистой биографией,
в её биографии белые пятна величиной с мою голову . Эта женщина пытается сейчас учить нас,
как делать салат «Оливье», в какой вид спорта играть, какое искусство считать искусством, а какое нет. Кто она такая?
Официальный сайт Правительства сообщает, что она курирует
благотворительность… То есть она
чуть ли не благодетель для Архангельской области… С какой стати?
Мне кажется, что я (ну её, ложную скромность) гораздо большая благодетель для Архангельской области: по крайней мере,
у меня нет огромных белых пятен
в биографии. У меня два блестя-

ФОТОФАКТ

щих г уманитарных об разования.
Но она-то кто такая, чтобы указывать мне, куда деньги давать/куда
не давать. И темы в этом фонде
все очень модные…
Я до сих пор пытаюсь добиться
и хотел у Татьяны Павловны спросить: а как наполняется её фонд?
Ведь у любого благотворительного фонда (возьмите Российский
фонд Мстислава Ростроповича,
Галины Вишневской, фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаски) есть
чёткие данные, откуда средства
пришли и куда ушли.
Но у фонда Татьяны Павловны
Орловой я не нашёл даже официального сайта. Значит, не могу
вычислить обычный бухгалтерский баланс: сколько денег пришло и сколько ушло. Это важно
знать каждому, кто вносит благотворительные деньги. Из-за закрытости данных у меня складывается ощущение, что дело здесь
не совсем чистое и доверять этому
фонду лично я не стал бы.
Короче, м ы на чинаем ж урналистское расследование – не изза каких-то там амбиций или желания копаться в личном белье – исключительно ради общественной пользы. Поскольку
я за открытость, и президент Путин призывает все околовластные
структуры к открытости. Короче,
ради пользы Т атьяны Павловны
в том числе мы отправляем два запроса, публикуемые ниже. О результатах расследования сообщим
уважаемым читателям.
Бог даст – не посадят и газету
не закроют.
Скриншот с официального сайта Правительства Архангельской
области – н аглядный п ример
«выдающейся» работы и творческого поиска ведомства госпожи Валуйских. Подпись под фото
гласит:
«Июнь 1941: на изломе»: в
краеведческом музее представили судьбы людей по обе стороны
фронта. На снимке: депутат Гришин, министр куль туры Востряков и заместитель губернатора по
соловкам Балашов
По какую такую они сторону
фронта? Какого такого фронта?
На каком таком изломе?
Короче, цинизм. И больше комментариев нет.

Прокурору г. Архангельска
советнику юстиции Луневу С. А.
163061, г. Архангельск, ул. Садовая, 11
ЗАЯВЛЕНИЕ
В августе 2012 г. по данным из реестра Федеральной налоговой
службы был зарегистрирован Фонд социально-культурных и спортивных инициатив «Добрый мир» (ОГРН 1122900000827, ИНН
2901990766).
В соответствии с п. 2 ст . 7 ФЗ «О некоммерческих организациях» фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Поскольку у Фонда социально-культурных
и спортивных инициатив «Добрый мир» (далее – Фонд) отс утствует свой сайт и неизвестно, где Фонд опубликовал отчетность
за 2012 г., а также с учетом того, что в открытом доступе не содержится никакой информации о деятельности, целях, задачах, органах управления Фонда,
в соответствии со ст. 10, ч. 1 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
ПРОШУ:
1. Провести проверку по факту соблюдения Фондом социальнокультурных и спортивных инициатив «Добрый мир» законодательства о некоммерческих организациях
2. Разъяснить, соответствует ли деятельность Фонда, в том числе
по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям, созданы ли обязательные органы управления Фондом, где был опубликован отчет об использовании имущества Фонда за 2012 год, осуществляет ли фонд предпринимательскую деятельность и на что расходуются денежные средства от такой деятельности, получают ли члены органов управления Фондом вознаграждение за свою деятельность и в каком размере, проходил ли Фонд ежегодную аудиторскую проверку в соответствии
с п. 1 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности».
С уважением, главный редактор
«Правды Северо-Запада» Азовский И. В.
Директору Фонда социально-культурных
и спортивных инициатив «Добрый мир»
Татьяне Павловне Орловой
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 37
ЗАПРОС
Для подготовки материала в ближайший номер еженедельника
«Правда Северо-Запада» на основании ст. 39 закона «О средствах
массовой информации» прошу Вас предоставить следующую информацию о Фонде социально-культурных и спортивных инициатив
«Добрый мир» (далее – Фонд), директором которого Вы являетесь:
1. Организационно-правовая форма Фонда, является ли Фонд
благотворительным
2. Каковы цели Фонда
3. Создан ли в настоящее время попечительский совет Фонда,
кто входит в его состав
4. Осуществляет ли Фонд предпринимательскую деятельность
5. Источники формирования имущества Фонда
6. Органы управления Фондом, состав органов управления
7. Кто является учредителями (участниками) Фонда
8. Где был опубликован отчет об использовании имущества Фонда за 2012 год
В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» запрашиваемая нами информация не является закрытой.
Напоминаю, что в силу части 2 ст . 40 Закона РФ «О средствах
массовой информации» и п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» запрашиваемая информация должна быть предоставлена
в семидневный срок.
Ответ прошу направить по адресу: 163060, г . Архангельск, ул.
Шабалина, 19–1, оф. 209 и факсом на номер (8182) 21–41–03.
С уважением, главный редактор
«Правды Северо-Запада» Азовский И. В.
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ПОЛНЫЙ ОБХСС

Константин Добрынин –
член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
от Архангельской области,
специально для «Правды
Северо-Запада»
Бабахнуло громко. Не только мой друг Вышенков ответил
мне, но и федеральные СМИ заволновались.
Журналисту Евгению Владимировичу Вышенкову отвечу
его же историей. Про настоящих
милиционеров из ОБХСС. Какие-

В но чь с пятницы
на суббо ту в бо льницу Онеги в крайне
тяжелом состоянии был доставлен
онежский предприниматель Андрей
Олейчик.

относились чуть ли не демонстративно иронически.
– Да вы за трамваем-то удержаться не сможете, не то что
Александр Бастрыкин недавно придумал финансоза карелами с Поти,– в глаза смевую полицию. Будучи сыном опера БХСС, я не смог
ялся на совещаниях мой оперПеостаться в стороне и зарядил в twitter о том, что нечетров по прозвищу Петров-Водкин
(кстати, кмс по трековому спорго там выдумывать, а нужно возродить службу, сейту).
час полностью выхолощенную. И повесить забытый
А габе-чека тогда рухнула, мы
бренд на ворота.
их презирали, а теперь оттаптывато детали его рассказа из памяти и Коми налетчики наведываются. лись за прежнее унижение. В прястерлись, но общая канва сохра- Короче, день без синяка – стран- мом смысле заставляли стучаться
нилась. Если что не так, прошу
ный день. Улица и сейчас к зако- в наши кабинеты.
меня извинить, но из песни слов
ну имеет мало отношения, а тогА тут Магадан – мы обрадоне выкинешь, поэтому всех насто- да если ты хотел как опер себя
вались.
ящих бэхов с праздником.
поставить, то обязан был рычать
Заходит парень, сухой такой,
Итак.
по-уличному и меньше всего при- с засиженным лицом, провинГоду так в 1989-м к нам в управ- крываться ксивой. В моей группе циально одетый. Мы: мол, даление розыска перевели парня лет были орлы: Дима Воскобойни- вай – рассказывай.
этак 30-ти. Сказали, что из Маков – мастер спорта по гребле,
А он: я в БХСС работал.
гадана, и кинули ко мне в груп- Андрей Колпаков – мастер спор– ГЛЯДЬ! – громко говорит
пу. Мы занимались центровыта по кикбоксингу, Сергей Бере- Колпаков и выходит из кабинета.
ми, а это не фарцовщики с чузин – кмс по гребле.
Я говорю, мол, ничего, у кажхасами. Ц ентр к ишел п иковыМы к тем, кто работал в упра- дого свои ошибки в молодости,
ми, бубновыми, у воров за щеве на Литейном (а тогда менты но драться-то, говорю, приходиками – мойки, уже из Воркуты
там сидели до четвертого этажа), лось в жизни?

– Бывало, – отвечает.
– На свадьбе? – поддевает
его Дима.
– Почему? В тайге.
Дальше он рассказал, как он работал в магаданском БХСС.
– Получаем, например, информацию, что там-то моют золото. Собираемся человека четыре и с калашами бредем. У достоверения, конечно, взять можно, но если только медведя попугать. Наконец подходим к указанному нам месту и метров за триста–четыреста з алегаем. С треляем в пару очередей. Мол, хорош, братва, – отмылись. Оттуда очередь в о твет, и побежали. Если до большой дороги догоним – то наши, если нет – уходят.
– Понятно, – говорю я. Сработаемся. Только у нас в Ленинграде сначала говорят, потом дерутся, после немного можно порезать
друг друга, а потом уже палим.
Смотри – не перепутай. Это
тебе Невский, а не тайга.

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ СКАНДАЛ
В «ЕДИНОЙ РОССИИ»

за представительство, кто и какое образование в нём получал,
но говорят , что педагогов туда
набирали по какому-то странному принципу – чуть ли не с остановок. А ещё в Онеге слышали
о близости господина Акберова
к губернатору. И ещё один штришок: молва доносит , что нынче
господин Акберов должен денег
очень многим людям в Онеге. И
якобы его так и называют в глаза
и за глаза – должник.
Но всё это семечки на фоне выходного инцидента: если действительно господин Акберов взялся
за биту и избил ею предпринимателя, то «Единой России» на грядущих выборах в Онежском районе ловить, как нам представляется, нечего.

Видный онежский единоросс Расул Акберов избил до полусмерти онежского предпринимателя

Результаты торгов не устроили
бывшего х озяина у частка. И о н
в ночь на субботу приехал решать
Как стало известно «Правде Северо-Запада» из собствен- проблему. До этого, как говорят
ных источников, его избил Ра- в Онеге, он перекрывал Олейсул Акберов , известный онеж- чику въезд на территорию. Пе ский латифундист, видный едино- ред визитом гражданина Акберова бизнесмен Олейчик проверял
росс в Онеге.
В настоящее время бизнесмен котельную, отапливающую автобоксы, подбрасывал дрова.
Олейчик переведён из реанимаПотом, якобы, появился Акбеции в хирургию, но его состояние
продолжает оставаться тяжелым. ров и посып ались удары. ЗаявТочный диагноз неизвестен, но го- ление об инциденте уже в поливорят, что у него проломлен череп ции – за номером 1500 сделана
запись в книге учёта сообщений
и повреждён позвоночник.
По предварительной информа- о преступлениях. По словам собеседницы «ПС-З», представивции, конфликт произошёл из-за
шейся женой избитого предприниучастка земли, на котором стоят
автомобильные боксы. Якобы ра- мателя, в нём чётко сказано, что
нее эта территория принадлежала её мужа избивал именноАкберов.
Сам Акберов, как говорят
полностью гражданину Акберову.
Но потом у того возникли пробле- в Онеге, из города поспешил уемы с налоговой инспекцией, часть хать в Архангельск. Есть инфоримущества, те самые боксы, была мация, ч то о н т акже о братился
арестована и выставлена на тор- в полицию с заявлением о напаги. Торги выиграл Олейчик и от- дении и даже успел снять побои.
«Накатал встречку» – есть такрыл автосервис.

Как сообщили «ПС-З»
в прокуратуре Архангельской области,
Верховный су д при
рассмотрении дела
применил к Андрею
Березину статью
73 УК РФ «Условное
осуждение».
Таким образом, ранее вынесенное ему наказание в виде 7 лет
6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима стало условным. Андрей Березин вышел на свободу.
Напомним, что в поддержку Андрея Березина подписались более 500 человек и высказывались
многие уважаемые люди. Депутат
Архгордумы Роман Зарипов рассказал, что был свидетелем, когда Андрей Березин искренне спасал и выручал людей, приехавших
из деревень в Архангельск.

кое выражение на полицейском
сленге. Не исключено, что Акберов обратился и к старшим однопартийцам за помощью.

***

Заметим, к ак с ледует и з и нформации на официальном сайте
администрации МО «Онежский
район», Акберов Расул Джупуоглы является генеральным директором ООО «Онега-газ» и заместителем председателя Собрания депутатов.

Также в Онеге он известен как
хозяин одного из ресторанов.
Того самого, в котором несколько лет назад произошло резонансное у бийство и нкассатора.
А в 2002 году он позиционировал
себя н а с траницах г азеты « Онега» к ак д иректор п редставительства д истанционного о бучения
(ПДО) Арха нгельского филиа ла
Современного гуманитарного университета.
Хрен знает , что это было
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В УМВД по Архангельской области
подтвердили факт подачи
заявления по факту избиения
в ночь с пятницы на субботу
в Онеге бизнесмена Олейчика. Записанные в заявлении
свидетели указывают на Расула Акберова, вице-спикера
Онежского районного Собрания депутатов, как на зачинщика и непосредственного исполнителя расправы.

АНДРЕЙ БЕРЕЗИН ВЫШЕЛ НА СВОБОДУ
Талантливый хирург вновь вздохнул свободно, увидел светящее солнце и чистое небо
«Все, кто его знают , не дадут
соврать, что он очень порядочный и интеллигентный человек.
Эти качества в нем сочетаются и с тем, что он профессионал
в своем деле.
Последние годы Березин работал и помогал людям, несмотря
на свои проблемы со здоровьем.
Он н е п росто р уководил б ольшим коллективом, а еще вылетал
в районы области, чтобы оказать
помощь людям в сложнейших ситуациях. Ка к рассказывают его
коллеги, за годы работы он совершил порядка 500 вылетов в районы области.
А сколько он сделал для развития областной больницы в Архангельске! Благодаря Андрею Березину в нашей больнице наконецто стали на высоком уровне ле-

толог Архангельской областной
клинической больницы Олег Емельянов отметил, что в Андрее Березине сочетаются качества талантливого хирурга, надежного
товарища и просто православного человека.
«Я Андрея Владимировича знаю
с 1991 года еще по работе в цигломенской «двенадцатой» больнице. В этом человеке удивительно сочетались главные качества
талантливого хирурга, надежного
товарища и просто православночить и диагностировать пациен- го человека. Кроме того, он обнатов с сердечно-сосудистыми заружил редкое дарование – сочувболеваниями. Тысячи человек по- ствие горю», – рассказал Олег
лучили качественную медицин- Емельянов.
скую помощь, сотни из них он
Заведующая кардиологическим
спас от преждевременной смеротделением Любовь Г лашевская
ти», – сказал Роман Зарипов.
заявила, что Андрей Березин нужВрач анестезиолог-реани ма- дается в нахождении в специали-

зированном стационаре.
«Несмотря на огромную выдержку Андрея Владимировича,
выматывающие судебные разбирательства, постоянный стресс,
давление не способствовали стабилизации состояния. За этот
период он дважды госпитализировался, находился на постоянном п риеме л екарственных п репаратов, был проконсуль тирован в российском кардиологическом научном производственном
комплексе в Москве. Санаторный этап реабилитации проходил в Подмосковье», – пояснила
Глашевская.
Редакция «Правды Се вероЗапада» искренне рада за человека, который вновь вздохнул свободно, увидел светящее солнце
и чистое небо.

4

27 марта 2013 (№11)

СКОЛЬ ВЕРЁВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ…
Мы продо лжаем тему, поднятую
в прошлых номерах:
как ТГК-2, несмотря на судебную
практику (о ней она
не могла не знать),
в нарушение зак она выставляла счета за тепло управкомпаниям Ар хангельска по «105-й
методике», признанной нек орректной,
а не по постановлению Правительства
РФ № 307.
1 августа 2008 года между ООО
«ЖЭУ ЗАВремстрой» ( далее –
управкомпания) и «ТГК-2» в лице
Главного управления по Архангельской области (далее – ТГК-2)
был заключен договор теплоснабжения. Данный договор распространил действия на отношения
сторон с 1 июня 2008 года.
Согласно договору ТГК-2 обязалась подавать управкомпании теплоэнергию (в жилые дома
и расположенные в них нежилые
помещения) через присоединенную сеть, а управкомпания обязывалась принимать и оплачивать потребленную теплоэнергию
в объемах, в сроки и на условиях,
предусмотренных договором.
Пунктом 3.1.1. договора было
установлено, что исполнителем
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению
для населения и правообладателей нежилых помещений является управкомпания. Вопросы определения количества и учёта теплоэнергии, отпускаемой ТГК-2 на её
объекты, решались по счётчикам,
установленным по техусловиям
ТГК-2. А если их нет , то расчёт
производился на основании расчётных тепловых нагрузок, определяемых ТГК-2. Можно сказать,
что по «105-й методике».
Несмотря на несогласие с условиями договора в части расчетов
за тепловую энергию, учитывая
наличие с удебной п рактики, с уществовавшей на момент заключения договора, управкомпания
вынуждена б ыла п одписать д оговор на условиях, предлагаемых
Компанией.
В итоге, как мы уже писали,
управкомпания выставляла людям с чета и сходя и з н орматива
потребления коммунальной услуги, а ТГК-2 по «105-й методике». Возникла огромная разница, трактуемая ТГК-2 как задолженность управкомпании.
9 июня 2009 года Постановлением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№ 5 25/09 был определен порядок определения объема тепловой энергии, поставляемой в жилые дома, не оборудованные приборами учета: с учетом норматива коммунальных услуг , в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 23.05.2006 № 307.
При этом суд указал на недопустимость (в случае если абонентом, в частности, выступает управляющая компания) применения расчетно-балансового

Управляющие компании Архангельска продолжают разоблачать
в судах непомерные аппетиты ТГК-2. И выигрывают!
метода, без учета норматива потребления коммунальных услуг ,
в частности и «105-й методики» Методики № 105. Причём, по нашим данным, участником по данному делу было ТГК-2!
Таким образом, с 9 июня
2009 г ода с у четом р азъяснений
ВАС РФ ТГК-2 была обязана
определять объем тепловой энергии, поставленной в жилые дома,
не оборудованные приборами учета, не по «105-й методике», а исходя из установленного норматива
потребления коммунальных услуг
(решение АрхГорСовета депутатов от 29.11.2006 № 286 (в ред.
от 21.04.2008 № 629).
С момента вынесения Постановления ВА С РФ
№ 525/09 от 09.06.2009, управкомпания начала борьбу за справедливое выставление счетов
за теплоэнергию. В частности,
она обращалась с заявлениями в ТГК-2, не соглашалась
в части оплаты выставляемых
счетов-фактур, объем в которых
превышал допустимый Правилами № 307. Возражала против требований ТГК-2 в суде при взыскании суммы задолженности, которая по своей сути и представляла разницу между применяемыми сторонами различными методиками.
Затем данный спорный вопрос был вынесен в Департамент по тарифам и ценам Архангельской области. Протоколом Департамента по тарифам
и ценам Архангельской области
№ 16 от 2 4.07.2009 было установлено, что метод расчёта, применяемый ТГК-2, «воспроизведен из Методики № 105 с искажениями», что позволяет ТГК-2
относить все сверхнормативные
потери тепла, неучтенное потребление, потери, обусловленные
погрешностями измерений и расчетов, на потребителей, не имеющих приборов учета, применение балансового метода учета
на практике невозможно в силу
несовершенства нормативнотехнической базы».
Участники совещания сочли
необходимым обратиться в ТГК-2
на предмет признания упомянутого приложения к договору теплоснабжения недействующим.
Проще говоря, ТГК-2 уже в июле
2009 года была уведомлена Департаментом по тарифам и ценам
о незаконности своих действий
в части применения при расчетах с управкомпанией «105-й методики».
Но, несмотря на наличие указаний ВАС РФ, многочисленные обращения управкомпании, ТГК-2
продолжала выставлять счетафактуры за тепловую энергию,
в которых объем тепловой энергии определялся по «105-й методике». И так было до 2012 года.
Позднее у правкомпания о братилась в ТГК-2 с требованием о перерасчете суммы потребленной теплоэнергии за весь период действия договора № 2201
с учетом определения объема,
как то предписывают Правила
№ 307 и Высший Арбитражный
Суд РФ. Однако произвести перерасчет ТГК-2 отказалась и ужестрочила требования к упраком-

пании путем подачи исков о взыскании задолженности и процентов, мотивировав свое обращение «несвоевременной оплатой
управкомпанией выставленных
счетов-фактур».
Но вышел облом. Так, в рамках
дела А05–566/2010 ТГК-2 пыталась взыскать с управкомпании 582 тысячи рублей – в удовлетворении иска было отказано
по причине отсутствия задолженности. Более того, согласно решению суда от 2 1.05.2010 по делу
А05–566/2010 у управкомпании не только не существовало
задолженности за ноябрь месяц
2009 года, но и возникла переплата в размере 649 тысяч рублей.
Данное дело было проверено
судом апелляционной, кассационной инстанциями и даже Высшим
Арбитражным Судом Российской
Федерации. Возникшую переплату ТГК-2, несмотря на требования управкомпании, возвращать
не желает, зачитывать как оплату за более поздние периоды также не хочет.
В решении Арбитражного суда
Архангельской области по делу
А05–566/2010 суд пришел к выводу о ничтожности условий договора № 2201, содержащих порядок расчета по методике, при-

меняемой ТГК-2 без учета норматива потребления коммунальных услуг, как противоречащих пункту 1 ст . 157 ЖК РФ
и Правилам № 307, в частности
п. 8,15,19,49.
Однако наличие решения Арбитражного суда Архангельской
области от 2 1.05.2010 по делу
А05–566/2010 ТГК-2 не остановило, выставление счетов-фактур
с незаконно определенными объемами, определенными по методике, которую применять нельзя,
продолжается с еще большей требовательностью к срокам оплаты.
Решением Арбитражного суда Архангельской области
от 27.07.2010 ТГК-2 также было
отказано во взыскании процентов
(дело А05–3753/2010). В решении суд указал на то, что фактически уже с марта 2008 года управкомпания о плачивает те пловую
энергию в завышенном объеме,
в связи с чем довод ТГК-2 о наличии просрочки в оплате выставленных счетов-фактур является
несостоятельным. Данное решение проверено судом кассационной и нстанции ( Постановление
ФАС СЗО от 31.12.2011).
28 июня 2010 года управкомпания была вынуждена обратиться в Арбитражный суд Ар-

хангельской области с заявлением о признании недействительным договора теплоснабжения
№ 2201 от 01.08.2008 в части,
допускающей расчет объ ема тепловой энергии по методике, противоречащей П равилам № 3 07,
части 1 ст . 157 ЖК РФ (дело
А05–7461/2010). И победила!
15 июля 2010 года Постановлением ВАС РФ опять-таки было
указано на недопустимость (в случае если абонентом, в частности,
выступает управляющая компания) применения «105-й методики».
И после этого, учитывая выигранное дело А05–7461/2010,
управкомпания обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с заявлениями о пересмотре вступивших в силу решений
Арбитражного суда Архангельской области по вновь открывшимся обстоятельствам, по спорам между ТГК-2 и управкомпанией о взыскании задолженности за тепловую энергию, мотивируя свое заявление неправильным о пределением К омпанией
объема п отребленной т епловой
энергии, поставленной в жилые
дома, не оборудованные приборами учета (дела А05–8407/2009,
А05–642/2009, А05–5742/2009,
А 0 5 – 4 2 0 1 / 2 0 0 9 ,
А 0 5 – 1 2 8 4 0 / 2 0 0 8 ,
А 0 5 – 2 6 1 7 / 2 0 0 9 ,
А05–14584/2008).
Все заявления управкомпании
о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам по указанным выше делам Арбитражным судом Архангельской области были удовлетворены, вынесены решения по отмене судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. При
этом в Постановлениях Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, в частности
по делу А05–5742/2009, содержится в ывод с уда о з лоупотреблении ТГК-2 своим правом, в ыразившимся в о в ключении в договор № 2201 незаконных условий (признанных впоследствии решениями Арбитражного суда Архангельской
области от 2 1.05.2010 по делу
А05–566/2010 и Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2010 по делу
А05–7461/2010 ничтожными).
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Иными словами, ТГК-2 сопротивлялась адекватному выставлению счетов до упора,
не жалея денег на судебные
тяжбы. Кто даст гарантию,
что, защищая свою мошну,
ТГК-2 не включала в тариф
в том числе и оплату услуг
юристов? Представляется весьма вероятным, что
и остальные управкомпании
Архангельска теперь начнут
как под копирку писать аналогичные исковые заявления
и требовать возврата ранее
уплаченных десятков миллионов рублей. Что будет делать ТГК-2: тихо «сдуется»,
не дожидаясь визита судебных приставов, или расплатится до копеечки?
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АНТИТРЕНДОВЫЙ ОРЛОВ
Гена Вдуев

Странная по литика Правительства
Орлова довела
до того, что Ар хангельская область
оказалась абсо лютно не в тренде. Если
губернатор Орлов
и дальше будет продолжать такой курс,
то люк в подводной
лодке имеет все
шансы захлопн уться наглухо.

Почему сигналы всероссийского уровня
не доходят до «подводной лодки»?

тереса для Правительства Орлова, так как не требует освоения
бюджетных средств.
* Фразы губернатора Орлова,
сказанные в эфире ТВ «Поморье»
Аналогично выглядел весь
центр Архангельска. Фактически «Час Земли» проигнорировали АрхОблСобрание, «Сбербанк» в Архангельске, светилась
реклама на высотке, работали рекламные мониторы в центре города – подробнее об этом в фоторепортаже «ПС-З».

***

При этом Правительство Орлова, игнорирующее вс ероссийские
экологические акции, пытается
лив в Петерб урге и Мо скву), приняло участие в экологической Мурманск, Липецк, Серпухов, проводить собственные меропри«Серебряное ожерелье России», акции «Час Земли». Как сообщи- Владивосток, Красноярск, Воро- ятия. Но беда в том, что они смешнеж, Иркутск, Краснодар, Волог- ные и от них веет разрушительной
«Великий шёлковый путь» . ли «Вести 24», в акции приняли
да, Нижний Новгород, Сыктывкар. энергией. Так, в начале года ПравиТо есть туристический марш- участие 150 стран мира. В этот
тельство Орлова даже пригласило
Имеется в списке и Арханрут предпол агает появление час погасла подсветка на самых
***
гельск. Но корреспондент «Прав- журналистов п роправительственцепочки: турист приезжает знаменитых зданиях и скульптуКажется, что даже самый уко- не в одно место, и всё, он едет рах: на Статуе Свободы, Эмпайр- ды Северо-Запада» выяснил, как ных СМИ принять участие в «Дне
ренённый абориген Архангель- по цепочке – от одного к уль- стейт-билдинг, Колизее, статуе на самом деле центр Архангельска шишки». То, что могло твориться
ской области в курсе того, как ча- турного объекта к д ругому, Христа в Рио-де-Жанейро и Ве- выглядел в «Час земли». Ничего на мероприятии с таким названием,
мы комментировать не берёмся.
сто л юбят в П равительстве Ар - переезжая и з о дной г остини- ликой Китайской стене.
не происходило…
А что из этого вышло? Похоже,
хангельской области рассуждать цы в д ругую», – доложил МеТак возникло ощущение, что
Пресс-секретарь п резидено туризме. Слов много – потота Дмитрий Песков рассказал, Правительство Орлова суще- Правительство Орлова не тольдинский Медведеву.
ко выполнило, но и перевыполка туристов пока не наблюдается.
нило поставленную задачу . ВниОднако не исключено, что размания оказалось столько, что завивать туризм Архангельской обпахло жареным. Как сообщила
ласти в Правительстве Орлова
в конце февраля пресс-служба
собираются не выходя за предеМЧС по Архангельской области,
лы с амого р егиона. Н апример,
в регионе сгорело восемь центнена прошлой неделе премьерров шишек.
министр Дмитрий Медведев поЭто был первый пожар, в котосле посещения VIII Международствует за пределами прогресСложно представить, как в этой что решение главы государства
ром сгорели собранные шишки.
ной туристской выставки «Инцепочке может оказаться Архан- присоединиться к акции связано сивного развитого мира. В «Час
Нам искреннее жаль того, что
турмаркет–2013» в Красногор- гельск. Как по Архангельской
с тем вниманием, которое Вла- Земли» крыльцо здания Прависке провел совещание о развитии области, где на трассе нет даже димир Путин уделяет проблемам тельства Архангельской области произошло. Шишки, как и люсферы туризма в России.
экологии. В столице свет выклю- оказалось полностью освещено бая часть природы, – живой орприличного туалета, можно пеганизм. Но тему затронуло ПраОфициальных представите- реезжать «от одного куль турно- чили п очти н а 9 0 о бъектах. Н а- и в окнах на втором этаже горел
лей от Архангельской области го объекта к другому, переезжая пример, выключили свет в Крем- свет, отдавая красно-зелёными вительство Орлова. И шишки
сгорели в крупном размере. Созна всероссийском совещании об- из одной гостиницы в другую»?
ле, на Шаболовской радиобашне, светотенями.
наружить не удалось. А между
***
Почему П равительство О р- дается ощущение, что проклято
Большом каменном мосту и здавсё – всё, к чему прикасается это
тем министр куль туры РФ ВлаИли взять, к примеру , вопрос нии М осковского г осударствен- лова, так часто рассуждающее
димир Мединский назвал прио- о зарплатах губернаторов. На се- ного университета.
об экологии и культурном воспи- Правительство. Мистика?
Что ни говори, но, как сообщаритетные направления развития годняшний день о доходах отчитаСреди региональных прави- тании, проигнорировало всемиртуризма в России. И Архангельлись многие главы регионов. А до- тельств в акции «Час земли»
ную акцию? Официальных заяв- ет пресс-служба регионального
ская облас ть оказалась совс ем ходы губернатора Орлова за про- участвовала Мурманская об- лений по этому поводу нет, но есть МЧС, на этой неделе в Няндоме
в цехе для сушки шишек произоне в фаворе.
шлый год до сих пор неизвестны. ласть. Как сообщается на офи- ряд версий.
В частности, в своем выступле- Между тем срок отчетности исте- ц и а л ь н о м с а й т е n e w . g o v Версия 1: Г убернатор Орлов шёл пожар. Это второй «шишечный» пожар.
нии министр куль туры РФ Вла- кает 30 апреля. Или, может быть, murman.ru, в субботу , 23 марта, живёт в отдельной галактике

димир Мединский отметил, что
основной поток туристов, приезжающих из-за границы, – это
Москва, Санкт-Петербург, и всё.
В этом отношении Министерство
культуры сейчас совместно с Ростуризмом разрабатывает целую
серию туристических маршрутов
вместе с регионами.
«Это, как Вы вид ели, Дмитрий Анатольевич, «Великая
Волга», маршрут «По Ленинским местам» (специально для
китайских туристов, включающий Ульяновск, Казань, раз-

губернатор Орлов не читал указ
президента?
Все чаще и чаще складывается
ощущение, что Орлов не слышит
президента Путина. Вот и в минувшие выходные Правительство
Орлова оказалось вне акции «Час
Земли», которую в этом году активно поддержал Владимир Путин. Опять Орлов не услышал
Путина? Или просто испугался
темноты?
Напомним, в прошлую субботу
(24 марта) с 20:30 до 21:30 часа
все п рогрессивное ч еловечество

с 20.30 до 2 1.30 было выключено внешнее освещение административного здания.
Как сообщил сайт WWF ,
в Красноярске 23 марта погасла
подсветка здания администрации
города и администрации Красноярского края, подсветка Часовни
Параскевы Пятницы на Караульной горе и колеса обозрения
в Центральном парке им.М. Горького.
По данным фонда, среди присоединившихся к акции российских городов - Москва, Санкт-Петербург,

и не совсем понимает, что происходит в мире.
Версия 2: Г убернатор Орлов
не слышит президента Путина.
Версия 3: Г убернатор Орлов слышит президента Путина,
но, не выключив свет, продемонстрировал свою индивидуальность
и самостоятельность.
Версия 4: Г убернатор Орлов
боится в ыключать с вет, п отому
что вокруг «люди с болота»*, которые могут заплевать спину*.
Версия 5: Экологическая акция
«Час Земли» не представляет ин-

Как всё-таки хорошо, что Правительство Орлова до сих пор
не построило ни одного детского
сада, не возвело ни одного жилого
дома, не создало ни одного предприятия в Архангельской области.
Последствия их деятельности могут быть самые разные.
Как говорят в народе, заставь
дурака Богу молиться – он и лоб
расшибет! А еще люди говорят:
зачем дураку стеклянный х*й –
или разобьет, или потеряет!
Уходите, Орлов, уходите. Вы теперь совсем не в тренде!
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УПУЩЕННЫЙ ШАНС

На минувшей неделе Михаил Гмырин, мэр Северодвинска, собрал
СМИ на прессконференцию. Повод был весомый:
итоги 4 лет его руководства городом.

На пресс-конференции мэра Северодвинска ещё раз
подтвердилась старая истина – оппозиция у нас тряпоШная

среди представителей СМИ
были те, кто в принципе не задаёт н еожиданных в опросов.
И не в том, что часть вопросов
были з аранее с брошены и м эр
Гмырин знал, о чём пойдёт речь.
А в том, что общение в лобовую
гораздо труднее, чем писанина без
По результатам встречи можно отрыва от компьютера под чашечсмело констатировать – этот раут ку кофе и распечатанный «слив».
остался за градоначальником.
КШП, ПА ТП, акции уп равРЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ
компаний, хлебокомбинат , реОБРАЗОВАНИЯ
монт оперблока, реконструкция
СЕВЕРОДВИНСКА:
Архангельского шоссе – это ми2009 г. – 47 млн. рублей
нимум и з с писка з лободневных
2010 г. – 51 млн. рублей
тем, которые обсуждаются в го2011 г. – 64 млн. рублей
роде корабелов и которые про2012 г. – 114 млн. рублей
сто напрашивались в качестве
прямых вопросов градоначальТОЛЯ ПЕЛ, БЕЛОМОР
нику. Они прозвучали. Но совсем
МЫЧАЛ, НИКОЛАЙ НОГОЙ
не остро, а как-будто один английКАЧАЛ
ский джентльмен спросил другого
Чаще всего по мэру Г мыриджентльмена: «Прекрасная п ону «проезжает» одно информагода сегодня, не правда ли?».
гентство. Судя п о их публикациям, градоначальник прячетПРОВОКАЦИЙ
ся от них, как подростки с сигаНЕ СЛУЧИЛОСЬ, ВРАГОВ
ретой от строгих родителей. Т ут
НЕ ОБНАРУЖЕНО
вам и чуть ли не запрет муниПеред началом прессконференции было заметно неко- ципальным служащим заходить
торое в олнение с отрудников на сайт – приравнивается к изпресс-службы, а в зале висело на- мене Родине, и отказ в доступе
пряжение. Как потом выяснилось, на официальные мероприятия,
на п ресс-конференции н е б ыла и отписки на запросы. А они, аки
исключена провокация. Момент пчёлы, всё жалят и жалят Гмырисоответствовал: мероприятие на, выводя его камарилью на чипроводилось в канун предвыбор- стую воду.
Но вот он, их звёздный час, –
ной компании в областное Собрание депутатов, а мэр Гмырин, вот мэр, а напротив оппозиционный редактор. Спрашивай за всё,
по слухам, то ли собрался сесть
срывай покровы, разоблачай, люв кресло его спикера, то ли претендует на второй срок главы ад- бую недомолвку в свою пользу поминистрации. Оказалось, что зря ворачивай. Не хотим никого обидеть, но, дождавшись микрофона,
опасались провокаций.
редактор будто поймал говорунчиИ не дело не в том, что в зале

Люди х отят сд елать по жертвования, но не могут, поскольку фонд жены
губернатора Ар хангельской области законспирирован, будто агенты-нелегалы.
Напомним, в середине марта
официальный сайт Правительства Архангельской области сообщил: «Министр зд равоохранения Архангельской об ласти Лариса Меньшико ва, супруга губернатора Поморья,
глава попечительского совета фонда «Добрый мир» Татьяна Орлова, главные врачи медицинских учрежд ений
региона познакомились с работой цент ра «Бел ая роза»
в Санкт-Петерб урге. Этот
проект – б лаготворительный. Он начат по инициативе супруги Председателя Правительства Р оссии Светланы Медведевой». Конец цитаты.
Также в официальной информации отмечалось: «Т ем временем
в Архангельске фонд «Добрый
мир» продолжает сбор средств
для «Белой розы».
Однако мецен аты, решившие
сделать пожертвования, второй день не могут разыскать координаты фонда «Добрый мир».

ка. Вместо чётких вопросов посыпался набор слов. Куда торопились, уважаемый? Мордовороты
у вас за спиной не стояли, выводить из зала никто не собирался,
мэр стаканом не кидался.
Но Остапа несло. Не привели
в чувство и неоднократные просьбы прекратить монолог и задавать конкретные вопросы. Одним словом, обошлось без сенсаций, с дулся о браз п ламенного
революционера. И это не только наше мнение, комментарии
на сайте информагентства говорят сами за себя. Детский лепет, право слово. И не надо лепить горбатого, что, дескать, формат пресс-конференции не позволял уйти вглубь вопроса. Не было
этой глубины, в очередной раз жевали старую жвачку.
Особенно порадовал тезис про
привлечение финансов из федерального и регионального бюджетов. Михаила Гмырина спросили, а хорошо ли, что город решает
свои проблемы не только за счёт
собственных доходов? Вдумайтесь, мэру чуть лине в вину поставили, что его администрация сумела не в долги влезть, а во многом первой из множества муниципальных образований откусить от бюджетного пирога?
Для наглядности: что мы скажем
о человеке, который законно построил себе дом за чужой счёт?
Правильно, молодец. Т ак почему же мэр в аналогичной ситуации Мальчиш-плохиш?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ – ЕСТЬ
РЕШЕНИЯ

А теперь кратко пробежимся
по итогам 4-летнего правления

Михаила Гмырина. Первое – Северодвинск защитил на всех уровнях себя как моногород. И получил на развитие более 3 миллиардов рублей, которые тут же были
пущены в дело. Самый наглядный
тому пример – реконструкция Архангельского шоссе. Классная,
другого слова нет, четырёхполосная магистраль с разделительной полосой, освещением, «шайбой» на повороте на Ягры и прочей необходимой инфраструктурой. И это только часть большого замысла по строительству объездной дороги.
Получение сертификатов
на покупку жилья молодыми
семьями:
2007 г. – 25 семей
2008 г. – 25 семей
2009 г. – 57 семей
2010 г. – 105 семей
2011 г. – 110 семей
2012 г. – 112 семей
Результат лучший по всей
Архангельской области
Большую оздоровительную
«прививку» п олучило г ородское ЖКХ: заасфаль тировано
75 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Или
257 о бъектов. На 190 миллионов рублей выполнен ремонт автодорог, тротуаров и остановок.
И в планах на ближайшие годы
привести в порядок все дворовые
территории. На средства Фонда содействия реформированию
ЖКХ было капитально отремонтировано 14 домов и заменено
26 лифтов.
За 4 года сдано в эксплуатацию более 45 тысяч квадратных

НЕЗЛАЯ ИСТОРИЯ
ПРО «ДОБРЫЙ МИР»

метров ж илья. Б лижайшие п ланы: 2013 год – сдать около 30 тысяч квадратных метров. Не считая
того жилья, что планирует строить Минобороны и ОСК.
Что касается комбината школьного питания и прочих достижений, а равно болевых точек Северодвинска, повторяться не будем. Наша точка зрения изложена на сайте коллег из ИА «Эхо
Севера».
Как сказал Михаил Гмырин,
эти резуль таты – следствие
плановой р аботы в сей ко манды. Главное условие – на каждой стройке, на каждом ремонте есть ответственный от муниципалитета. Грубо говоря, на город перенесена схема сдачи заказа на заводах «оборонки», где
каждый этап увязан с предыдущим и последующим. Конечно, не всё так гладко, есть отставание от намеченных сроков на ряде объектов, есть другие проблемы, но диалог присутствует всегда. Как и наказание: просрочил – плати штраф.
А если всплыли проблемы – садимся за стол переговоров. Как
это было недавно на большом совещании по строительству.

P.S.

Нельзя обойти
вниманием и тот
факт, что за истекшие четыре года администрация Северодвинска не фигурировала ни в одном скандале типа
гидронамыва песка в конце Морского проспекта или
капремонта «деревяшек»
на улице Советской по расценкам новостроя и выше.
Безусловный плюс: волевое,
не дожидаясь окончательного заключения, решение
по расселению жильцов аварийного дома на Ленина,5.
Напомним, часть дома рухнула через полчаса, как вышел
последний его обитатель.

не в курсе кто… уже у всех спрашивали, никто не говорит, что занимается. Давайте мы повыясняем. Вы
отправьте. И обязательно контактный телефон. Мы вам перезвоним.
Факс запишите, пожалуйста»
Спонсор: «Да-да»
Меценаты разыскивают фонд Татьяны Орловой «Добрый мир» – им предлагают обращаться
Минздрав: «21–57–10»
в министерство здравоохранения Архангельской области
Спонсор: «Это факс «ДоброС просьбой о помощи они обраго мира»?»
тились в редакцию «ЭС», предоМинздрав: «Нет, это факс миставив в подтверждение аудиозанистерства здравоохранения»
пись разговора с представителем
Странная получается ситуация.
министерства здравоохранения
Министерство здравоохранения
Архангельской области, куда они
Архангельской области и фонд
позвонили, вполне справедливо
«Добрый м ир» п о с ути о бъявирассудив, что раз в Питере рядом
ли о сборе благотворительных
с Татьяной Орловой была министр
средств. В резуль тате предприздравоохранения, то в её ведомниматели не могут найти фонд –
стве не могут не знать координат
звонят в министерство. А там им
фонда «Добрый мир».
предлагают на правлять и нфорПредлагаем расшифровку размацию к ним. Сегодня информаговора с незначительными сокрацию – а завтра деньги?
щениями, не искажающими сути.
В связи с этим мы официально
Звонок был сделан по телефону
обращаемся в прокуратуру Ар21–55–84, указанному на сайте
хангельской области с требоваПравительства области как принием проверить фонд «Добрый
емная Ларисы Меньшиковой.
мир» на предмет законной деяСпонсор: «Добрый день. У вас мается?»
Минздрав: «Скажит е, а там тельности и выяснить, куда и как
на сайте прочитал о фонде «ДоСпонсор: «У вас на сайте Пра- никаких телефонов нет?»
всё-таки уходят благотворительбрый мир». Мы хотим пожертвительства области написано, что
Спонсор: «Нет, вот не указаны ные средства.
вования сделать. Как им факс от- совместно с министерством здра- как раз. Нам бы факс хотя бы наНа фото: видеокомментарий
править?»
воохранения»
править, что мы готовы оказать Татьяны Орловой, размещенМиндрав: «Вы знаете… Вы вчеМинздрав: «Знаете, у нас никто поддержку»
ный на сайте Правительства Арра звонили, я уже уточняла. У нас не занимается этим. МинуточМинздрав: «Давайте так. Я вам хангельской област и, да тирован
никто не занимается. Может ку подождите, я у советника еще дам номер факса – вы отправляй- 15 апреля 2013 года. Дама улетебыть, м инистерство с оциальной уточню»
те. И свои контактные телефоны, ла в будущее или для губернаторзначимости… ой, занятости занипожалуйста, оставьте, потому что ской супруги обозначили час «Х»?
Уходит уточнять.
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КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ВЛАСТЬ НАД ОБЛАСТЬЮ?
Торг уместен: определяются претенденты на депутатские места в областном Собрании
не смешно.
Любовь Анисимова сейчас
занимает пост уполномоченного по правам человека. Была депутатом о бластного С обрания
четвёртого созыва. Анисимова,
на наш взгляд, подходящий кандидат. Минус – малая узнаваемость по области. В том случае,
если Любовь Анисимова уходит
в депутаты, её пост намеревается занять скандально известная
Кононова-большая. ПоследВ региональном парняя – типичный аппаратчик вреламенте началась акмён брежневского застоя. Выгонять насовсем Кононову жалко
тивная подго товка
и оставлять её особо не хочется.
к предстоящим выбоВиталий Фортыгин остаётся
рам. Спектакль начив Облсобрании, но теряет должнается. Закрытие теность Председателя. Скорее всеатрального сезона
го, Виталий Сергеевич возглавит одну из региональных групп,
намечено на 8 сентялибо Приморского и Мезенбря – единый день гонечно, об и збирателях, к оторые больше. Конечно же в Белушьей ского районов, где с приветом
ное Собрание получила 52 пролосования…
цента, а в конце 2011-го по Ар- ему доверили свои голоса! О вас Губе победила со значительным из 90-х его встретят закадычные
отрывом «ЕДИНАЯ РОССИЯ». друзья-коллеги. Д ругой в ариант
Именно в этот день региональ- хангельской области правящая он должен был подумать, гражная власть, как всегда, нам сооб- партия набрала лишь 31 процент. дане! О всех тех, кто гол осовал Наверное, со всей области по от- для Фортыгина – город Мирный.
за «ЕДИНУЮ РОССИЮ». По- крепительным ездили голосовать Но по Мирному не прочь бы изПочему?
щит о высокой явке. Хотя…
КАК АННУЛИРОВАТЬ
на Новую Землю. И в этом году
лучайте теперь кукиш с маслом
Ещё не понятно, где явка будет
браться и Поликарпов, которому
РЕЙТИНГ
и Владивосток в придачу , полу- поедут, и снова по «открепитель- лучше не соваться по его родной
больше: на огородах или на избиЛюди видят , чем занимает- чайте также Магадан вместе с ва- ным», и снова «ЕДИНАЯ РОСрательных участках. Вопрос остаОнеге, где всё запущено. Почему
ся партия. «ЕДИНАЯ РОСшей «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». СИЯ».
ётся открытым…
всем «намазано» в Мирном? ОтСИЯ» славится либо показухой
Но местным единороссам
Там ей и место. Как говорил тоС точностью до 99 процентов
вет ясен: там, как и на новой Земтипа п раймериз, ли бо п риняти- варищ Ленин: «Слишком далеки не светит пройти по Новой Земуже сейчас формулируем тренд
ле, военные…
ле. Ибо там пойдёт Рушайло. Хоосенних выборов: кандидаты- ем необдуманных законопроек- они от народа».
А где военные, там победа
На местном уровне у единорос- роший человек, вот его бы в гу- «ЕДИНОЙ РОССИИ» обеспеодномандатники – члены и про- тов типа «сухого закона», чем
сто поддержанные «ЕДИНОЙ не добивается желаемого резуль- сов нет достойного привлекатель- бернаторы. Но губернатор, увы,
чена. В Мирном феноменальРОССИЕЙ» - с у довольствием тата, а только подрывает бюджет ного лидера. И это факт. А нет ли- Орлов…
ный рейтинг у правящей парПравительство области, спа- тии по итогам выборов в Госдуму.
будут п ользоваться материаль- и провоцирует граждан на проти- дера – нет и результата.
возаконные мероприятия. Сейчас
сая шкуру, пытается установить «ЕДИНАЯ РОССИЯ» там наными и административными реБОЛЬШИНСТВО
свои п орядки в О блсобрании. брала 52,8 %, что на 21 процент
сурсами партии, при этом публич- сбыт спиртного в запрещённое
ЗА ОППОЗИЦИЕЙ
По задумке все кандидаты должны больше, чем в целом по области.
но чураться её, всячески скрывая время происходит так: по нужноЕсли итоги выборов в думу
пройти через правительственный Выше было только на Новой Земво время предвыборной кампании му телефону заказываешь шариковую ручку, стоимость которой (2011) по Архангельской облафильтр. На Орлова явно работает ле (75 %).
свои отношения с партией.
сти применить к распределеинстинкт самосохранения: не хоЧем, в принципе, добавят ещё 200 рублей, а в подарок привозВиталий Сергеевич трижды
ят бутылку водки. Алкоголь – по- нию мест в областном Собрачется ему продублировать участь был спикером областного Собрабольше козырей оппозиции…
нии по пропорциональной сиМихальчука, против которого ния. Ефремов, Киселёв, даже МиУчитывая неутешительный дарок.
стеме, то получается следующее. депутаты инициировали письмо хальчук понимали политический
Едва ли единороссы запререйтинг «ЕДИНОЙ РОССИИ»
тят дарить подарки в ночное вре- Из 31 мандата «ЕДИНОЙ РОС- президенту. Власть наивно наде- вес и з начимость э того ч еловена думских выборах, истеблишСИИ» досталось бы 11 мандается набрать 50% голосов. Какие ка. Скажем прямо: Фортыгин –
мент областного Собрания ве- мя. Вот так реализуется ваш законопроект, Игорь Анатолье- тов (вместо 19 нынешних), спитам 50 %, когда почва с каждым
дёт торг за мажоритарные окруединственный оставшийся поливич, вот так, товарищи единорос- сок КПРФ получил бы 7 мандаднём всё больше и больше ухога. Предварительно общая картик в нашей несчастной губернии.
тина с кладывается так: «ЕдРо» сы. Съешьте ваш закон, запейте тов, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС- дит из-под ног правящей элиты.
Только он мог вызвать в приёмЕсли список «ЕдРа» наберёт ную Азовского, Баданина, Новитеряет 6–9 мандатов. Итого пре- и не забудьте закусить. Подобных СИЯ» – 7 мест, ЛДПР – 6 мест.
процент очень низкий (что весьтендует на 20 мажоритарных мест примеров масса, все они снижа- В сумме оппозиция завоёвыкова и повлиять на перечисленвает большинство с перевесом ма вероятно), губернатору луч- ных благодаря одному лишь автои 13 планирует получить по спи- ют авторитет правящей партии.
в 9 мандатов. Вот вам и весь рей- ше самому сложить полномочия. ритету. Без него областное СобраА был ли авторитет?
ску.
Все помнят, как главный в Ар- тинг правящей партии. НапоА дальше пускай отправляется
Итого, в будущем Собрании буние – сброд политиканов не самосразу на все четыре стороны или го лучшего разлива.
дет не меньше 31 места единорос- хангельской области «единоросс» минаем, что это по наложению
Владимир Пехтин безоговороч- результатов думских выборов. на каждую из четырёх поочерёдсов – половина…
Не осознавать этого может
В выигрыше коммунисты, но капитулировал – в одночасье На голосованиях местного уров- но – как ему больше нравится. только очень посредственный поня явка, как правило, на порядок Но пока Правительство изобраотказался от мандата. Сразу же
их фракция может увеличитлитик.
после официального объявления ниже. Чем ниже явка – тем лег- жает уверенность в себе – хочет
ся на трёх депутатов. РасширеФортыгина н е и збрали д аже
о с лучившемся к орреспондент че фальсификация. Не исключе- сформировать свой депутатский в символический орган партии:
ние состава произойдёт не только из-за снижения рейтинга пра- телеканала «Россия 24» Алек- но, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по- корпус: убрать одиозных депута- его нет ни в Политсовете «ЕДИсей Петров взял интервью у Де- лучит желаемое количество мест, тов и заменить их дрессированны- НОЙ РОССИИ», ни в Презивящей партии, но и за счёт акми попугаями. Уже сейчас Орлов диуме регионального отделения
тивной деятельности Областного путата Госдумы. Пехтин 10 ми- упомянутое выше.
Например, на прошлых выбоподыскивает замену неугодным партии. Зато в Президиуме соОтделения: уже сейчас коммуни- нут на всю страну и во всех подсты распространяют бесплатные робностях рассказывал о том, как рах текущего созыва «ЕдРо» по- ему народным избранникам. Ко- стоит уже почти опальный губернечно, тут не обойдётся без знат- натор Игорь Орлов. Вот как регазеты, последняя – внушитель- он сдавал мандат. Также шла речь лучало желаемые мандаты так:
о личностных конфликтах в Госу- в Архангельском СИЗО были
ного п равительственного п иар- шает Орлов и сотоварищи кадроным тиражом 120 тысяч. У малых партий на этих выборах есть дарственной Думе. Вспоминал космические показатели у правя- щика Ослоухова.
вый вопрос: Фортыгина – в реуникально-иллюзорная в озмож- Пехтин про энергетические про- щей партии, только никто из подгиональную группу. Давайте по«ИЗБРАННЫЕ»
граммы, которые он планировал следственных не вспомнил, чтобы
ность оказаться у власти.
смотрим, кто у нас на прошлых
Тройка «ЕДИНОЙ РОССИИ», выборах возглавлял региональв день выборов в коридоре стояла
Но печаль это или радость, ког- в Магаданской области. С радоможно считать, определена. 1)
да лишние места у оппозиционных стью и улыбкой рассказывал, что урна для голосования.
ные группы: Кононова ЛюдмиДля справки: когда урна для го- Игорь Орлов (архангельцы, бе- ла, Бельцина Ольга , Сбродопартий. Вроде радость, но если планирует лететь во Владивосток,
лосования есть – подследствен- регитесь!); 2) Любовь Аниси- ва Елена, Окулов Виктор. Погде курирует выборы.
вдуматься – печаль: где тем же
ные, как правило, отдают свои го- мова (рассматриваются другие следнего с бюджетными деньгаЗа 10 минут ни слова про Аркоммунистам н абрать с д есяток
адекватных людей, чтоб те смог- хангельскую о бласть, н и м ыс- лоса ЛДПР/Жириновскому. За- женские кандидатуры); 3) Сергей ми до сих пор ищут . Короче, ОрМоисеев (спикер Архгордумы). лов приравнял мастодонта Форлинки, ни намёка, ни предложе- ключённые никогда не будут голи бы стать депутатами.
Лучше не придумаешь. Во главе
С 2009 года (выборы в Облсо- ния, даже иносказательно не упо- лосовать за правящую партию,
тыгина к Окулову, к Сбродовой,
брание текущего созыва) настрое- мянул Пехтин наш Северный по законам которой они лишены списка решено по традиц ии по- к Кононовой. Такие теперь вресвободы. На Новой Земле в насе- ставить губернатора. Это про- мена, такие нравы.
ния жителей области поменялись, край, который перед выборами
доверие к правящей партии явно был так ему дорог. О чём должен лённом пункте Белушья Губа при- вал. В об щем, л учше Древарх.
мерно 1.000 избирателей, однако Причём без шуто к. Когда Дреснизилось. В 2009-м «ЕДИНАЯ был в первую очередь подумать
Ïðîäîëæåíèå
проголосовавших было в три раза варх действительно лучше – уже
РОССИЯ» на выборах в област- депутат, оставляя мандат? Коíà 10 ñòð.
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МинТур Архангельской области при поддержке
благотворительного фонда развития туризма
«супругов Орловых» имени Иосифа Бродского представляет:
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ПОЛЁТ НАД МАЛЬДИВАМИ
божественная красота с высоты птичьего полёта

Отель, в котором загорало августейшее семейство в 2007
году. Фото из семейного архива.

Эти и другие снимки самых красивых мест планеты Земля на сайте www.echosevera.ru

НЕ ДЕВИЧЬЕ РУКОПОЖАТИЕ
Теннисистки «РОДИНЫ» в высшей лиге России тур за туром обыгрывали своих соперниц
сток «РОДИНЫ» все три тура
была в лидерах: во Владимире
и Нижнем Новгороде наши девНовости www.echosevera.ru
чата были вторыми, а в нижегородском Кстово стали победиВ эти дни люди спецителями.
ально заходят в клуб
Наших девушек не смутило,
«РОДИНА», чтоб почто олимпийская база самбистов, мягко говоря, не ремонтиздравить, по жать
ровалась со времен Олимпийских
руку, улыбнуться,
игр в Москве. Просто в спортда просто взглянуть
зале уложили на пол тарафна тех, кто в выслекс, установили дополнительно
шей лиге страны тур
свет – и вперед.
за туром оставляет
«РОДИНА» к э тому в ремени
уже хорошо знала своих главпозади своих имениных соперниц. Чего с тоит котых соперников, чемманда Тюмени, которая до этопионок Европы.
го шла в лидерах. Здесь опытЧемпионат России технически нейшие Оксана Федорова и Рута
сложен. Восемь команд высшей
Паускаскене, в паре неоднократ«Премьер-лиги» за сезон долж- ные чемпионки Европы. Сильны обязательно встретиться четы- ны команды Краснодар, Нижний
ре раза. И все четыре раза играют Новгород, Карелия. Но наши
все со всеми. После этого четыархангельские д евчата в К стово
ре наиболее резуль тативные ко- были лучше! Теперь тренировки
манды играют «Плей-оф», в ко- в Архангельске, на кортах «РОтором и определяется, кто брон- ДИНЫ». А в апреле четвертый
зовый, серебряный призер, а кто тур «Премьер-лиги» в Славянчемпион России.
ске на Кубани, что в КраснодарТак вот , команда тенниси- ском крае.

В команде «РОДИНА» на чемпионате России заявлено 12 теннисисток, и мы постепенно познакомим вас со всеми. Начнем с самой
титулованной - Вероники Павлович. В составе команд других регионов и даже стран Вероника выступала на многих российских и международных турнирах. Павлович – трижды чемпионка Европы
по настольному теннису: дважды
в командном первенстве и в парных соревнованиях. Она призер
чемпионата мира 2006 года в командном зачете. Вероника Павлович уже 25 лет на кортах.
«За это время в настольном теннисе изменилась вся техника игры.
Невероятно возросли скорости,
сейчас очень мощная сила удара.
Одно время японцы, китайцы делали упор только на скорость вращения. Но сейчас все это уже освоено
теннисистами всего мира, и я даже
боюсь представить, в каком направлении дальше будет развиваться
настольный теннис . Предполагаю
только, что одних технических новшеств уже будет не достаточно», –
рассказала Вероника Павлович.
У Вероники есть сестра Вика.
Они б лизняшки. О бе п реуспели
в настольном теннисе. Виктория
Павлович, как и сестра Вероника,
тоже чемпионка Европы и призер
мирового первенства.

Лиц. Д. 405568 от 24 февраля 2004г.
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КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ВЛАСТЬ НАД ОБЛАСТЬЮ?
Торг уместен: определяются претенденты на депутатские места в областном Собрании
вать своей репутацией. К то такой Черненко? Человек без политического авторитета, узнаНе понять Орлову ни мента- ваемый только среди соседей
литета нашего, ни приоритетов.
по лестничной площадке. А ЧирНе понять ему , что не Форты- кова – это его пассия, случайно
гину нужна должность, а обла- прошедшая в Госдуму. Говорят, что
сти нужны такие, как Фортыгин. Чиркова&Черненко, после тоЕсли поймёт – будет уже поздно. го как им были переведены средИ повторится заупокойная исто- ства на предвыборную кампанию
рия с Киселёвым, который пе- (2011) из федерального центра,
ред выборами обещал молочные летали на острова.
реки. Поверили. Но поняли, что
Все мы помним, что плакаты
ошиблись, как только Киселёв Жириновского были развешев первый раз открыл рот и загоны в самых отдалённых местноворил. Потом с плакатами стоястях, где рекламное место стоит
ли: прости, мол, Антоныч, про- в разы дешевле. Как отдохнули,
меняли Тебя на простоквашу кис- господа? Расскажите избирателую, профукали мы край Помор- лям, всем очень интересно узнать,
ский. Но было поздно. Как всегда. на что расходуютс я избирательНа примере Фортыгина мы ви- ные фонды, особенно этой темой
дим уровень политической гразаинтересовались б ы в аши к олмотности областного Правитель- леги из Москвы.
ства. Кого же, интересно, Орлов
Нам кажется, что положиться
видит в качестве председателя ре- на Чиркову&Черненко – то же
гионального парламента? Может самое, что сесть на стул с подпибыть, Елену Сбродову ? Навер- ленными ножками, причём зараное, Орлов хочет, чтобы спикером нее зная, что ножки подпилены.
стал «красноречивый» лдпровец Скорее, Владимир Вольфович
Олег Черненко , лексикон кото- встанет во главе списка в другом
рого порой ограничивается числи- субъекте РФ, где будут проходить
тельными и местоимениями, также выборы в Заксобрание (всего таиз него вылетают наречия, что про- ковых 16). В том субъекте, где
исходит только по праздникам. Вот рейтинг п артии н естабильный,
будет с пикером Черненко, в клю- но более надёжные соратники.
чит м икрофон, м аксимум, чт о о н
может сказать: «Ну, депутаты,
I'LL BE BACK
ну давайте, ну это… б удем раДепутат Государственной Думы
ботать».
четвёртого созыва (2003–2007),
Кстати, в Облсобрании царит
многоразовый мэр Коряжмы Вамнение, что общеобластной спи- лерий Мальчихин возвращается
сок ЛДПР возглавит Вождь пар- в политику под девизом «В бой
тии – Владимир Жириновский. идут одни старики». По нашей
Опровергнем…
информации, е му предложено
Учитывая неоднозначные от- возглавить региональную группу
ношения лидера ЛДПР с дуэ- по Коряжме.
том Чиркова&Черненко, ЖиВ 2003 Мальчихин победил
риновский едва ли будет риско - в МАЖОРИТАРНОМ избираОкончание,
начало на 7 стр.

тельном округе – весь юг Архангельской области (16 районов +
Новодвинск). По Коряжме Мальчихин поставил абсолютный рекорд – 55 % голосов, следующим шёл кандидат Против Всех
(13 %). На выборах в областное
Собрание текущего созыва место, на которое претендует Мальчихин, занимал (и занимает) товарищ Тютюков.
Если гово рить о предпочтениях единороссов и сочувствующих,
то против выдвижения Мальчихина может выступить лишь электорат Тютюкова (человек девять
+/-1). Насколько нам известно,
все ключевые фигуры как областные, так и местные (Котласский
район), будут содействовать продвижению старого-нового политика Мальчихина. Также его поддержит группа компаний «Илим»
(Котласский ЦБК), что дорогого
стоит. И дело даже не в деньгах.
Тютюков остаётся за бортом
(ему не привыкать), здесь даёт
о себе знать личный конфликт
с ГМО (мэром) Елезовым. Говорят, что партия хочет сослать Тютюткова куда-нибудь подальше Соловков, в один из районов области, г де т от в озглавит р егиональную группу. Скорее всего, Тютюкова отправят на съедение комарам
в дремучий и забытый Богом район.
В такой район, где рейтинг партии
невысокий, чтобы у него появилась
возможность оправдаться за турне
по Соловкам. Избавившись от Тютюкова, Елезов получает тяжеловеса Мальчихина, показатели которого в десять раз выше рейтинга
мэра (ГМО) Елезова.

ТИП ХОРДОВЫЕ

Ожидается возвращение в депутаты заблудившегося в поли-

ГОРА РОДИЛА МЫШЬ!
Губернатор Орлов отстранил от работы начальника Главного управления капстроительства
за затягивание сроков сдачи домов для погорельцев Исакогорки

В воскресенье губернатор Орлов внезапно
для подрядчиков посетил ФОК на стадионе
«Труд», дома для погорельцев Исакогорки
и второй ветеранский
дом на Ленинградском
проспекте.
И увидел то, о чём «ЭС»
и «Правда Северо-Запада» писали неоднократно: без пинка ни на одном объекте работы
не ведутся, несмотря на грозные
«ай-яй-яй».
«Только ветер шумит в проводах, тускло звёзды мерцают…» –
пел совсем по другому случаю
Марк Бернес, но эти строки как
нельзя лучше подходят в качестве
иллюстрации того бардака, которое предстало взору губернатора
Орлова на стройплощадках. Кстати, песня «Т ёмная ночь» - одна
из любимых у Анастасии Старостиной, экс-молодёжного министра, уволенной Игорем Орловым.
Извините, отвлеклись. Цитируем пресс-службу Игоря Орло-

ва: «Назовите сроки сдачи домов для погорельцев Исакогорки, – о братился И горь О рлов
к минист ру ст роительства
и ЖКХ Игорю Войст ратенко.
В во скресенье на объекте работали три человека. Хотя
конструкции стоят, техника
на месте и объем работ «раскрыт». На доме для ветеранов
в Архангельске я обнаружил четыре замка, хотя стройматериалы завезены. Почему здание
не готовится к сдаче?». Конец
цитаты.
Это что, Игорь Анатольевич,
вот мы в феврале все три подъезда ветеранского дома с первого
по девятый этажи прошли и увидели всего двух работяг . Причём
день был что ни на есть рабочий,
а время не обеденное.
В остальном спасибо за пусть
и запоздалое, но признание наших скромных заслуг – развенчание всей той чешуи, что вам скармливали. Понятно, что вы в этом
никогда не признаетесь, но мы
и не настаиваем и на авторство
выражения «без камер и победных реляций» не претендуем. Од-

нако дозвольте ещё раз вас процитировать:
«Губернатор предупредил,
что продолжит инспектировать стройплощадки «без камер и победных реляций», отметив, что потемкинские деревни сегодня никому не нужны. В цел ом, по сл овам Игоря Орл ова, в ст роительстве
необходимо менять систему
управления.» Конец цитаты.
Закончился губернаторский разнос отстранением от работы Михаила Сытенко, руководителя Г лавного управления капстроительства
Архангельской области. И обещанием принимать решение по каждому руководителю, кто отвечает
за возведение этих объектов.
Не стесняйтесь, Игорь Анатольевич, министр Войстратенко
тоже, на наш взгляд, не уработался. Со своей стороны вносим предложение: готовы на общественных
началах (даже бензин свой) раз
в трое суток объезжать с инспекцией все объекты и рассказывать
о реальном положении дел. Как говорится, утром на стройке, в обед
уже на сайте, а по средам в газете.

тических джунглях Эрнеста. Белокоровина Эрнеста пустили
по второму кругу: он снова претендует на депутатский мандат .
Наверняка Эрни уже подружился с губернаторским пиарщиком
Ослоуховым.
Может, виной этимология фамилий? Они из одного типа под
названием «хордовые», относятся к классу «млекопитающие».
Белокоровин пошёл уверенно:
рад стараться, у него даже где-то
в соломбальских закоулках и задворках существует общественная приёмная. Приёмная кандидата в кандидаты. Скоро ожидается «приёмный бум». Последовав примеру Эрни, общественные приёмные откроют: Василий
Николаевич – сантехник второго разряда, Мария Ивановна – кондуктор в автобусе№ 42.
Имейте в виду, за советом теперь
следует ходить не «к бабке»,
а напрямую к Белокоровину.
Он проконсультирует, проблемы решит, порчу снимет, на жениха погадает , приворот/отворот; всё что нужно – к Белокоровину. Товарищи, пользуйтесь
шансом, пока выборы не закончились.
На самом деле бесплатная
консультация для всех и вся –
очевидный тактический ход
предвыборной кампании. Поэтому Белокоровин выдвинет свою
кандидатуру по мажоритарному
округу (Соломбала). По нашей
информации, ему уже подыскали конкурентов: Николай Евменов (сподвижник якутской фрейлины Старостиной) и некто Зубов (говорят, человек реликтового Анатолия Кожина ). Пока
соперники соревнуются за второе место, Белокоровин по пла-

ну должен оказаться в депутатском кресле.
Эрни забросил политику после
того, как отмежевался от Правительсва области, где числился министром транспорта и связи. Причина возвращения понятна: скорее всего, уЭрни, привыкшего к административному ресурсу, попросту возникли проблемы
с б изнесом. Л арьки Белокоровина закрыли, в баре «Дружба»
от безысходности торгуют алкоголем по ночам. Эрнест нашёл выход – двинуться обратно в депутаты. Если Соломбала выберет
Белокоровина – пускай получает. Пусть возвращается в 90-е…

ГРИБЫ

Тогда встаёт вопрос: что делать
с нынешним депутатом по Соломбале Валентиной П оповой?
Неужели Белокоровин безжалостно воспользовался Поповой,
чтобы та «постерегла ему местечко»? Попова ранее была главой
округа (Соломбала), как только
Белокоровин перешёл в Правительство, она выиграла дополнительные выборы. Сейчас Поповой
обещают место в списке. На соответствующей территории не самые лучшие показатели у партии
власти. Как утверждает наш источник: если Попова не проходит
в областное Собрание, то возвращается на пост главы округа. Хорошо живётся женщине! Направо пойдёшь – мандат найдёшь,
налево пойдёшь – должность займёшь. Белокоровин оказался
более галантным, чем мы думали, в итоге Поповой предоставлено даже право выбора. В отличие от избирателей.
Продолжение следует…
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Понедельник, 1 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф. «Так себе каникулы».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+].
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
01.05 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
06.00
08.10

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.25 Д/ф. «Наш космос».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «Не имей сто рублей...»
10.20 Д/ф. «Вернись, конферансье!»
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 Д/с. «Обитатели глубин».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Олимпиада. Как это делается» (6+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «МОРОЗОВ».
22.20 Без обмана. «Хитрая упаковка» (16+).
23.10 Д/ф. «Смех. Секретное
оружие».
00.40 «Футбольный центр».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН».
12.10 «Рассказы старого сплетника».
12.40, 17.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 85 лет со дня рождения
Валентина Берестова. Писатели нашего детства.
«Быть взрослым очень
просто…» (*).
13.25 Д/ф. «Индия. Пилигримы
Ганга».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» Москва лечебная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Телетеатр. Ю. Каменецкий,
Э. Щедрин. «УБИЙСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Режиссер С. Виноградов. Запись
2003 года. (*).
17.40 140 лет со дня рождения
Сергея Рахманинова. Избранные романсы.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Людмила Шагалова».
21.25 Д/с. «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
22.15 «Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«Золото Испании» (*).
22.40 «Тем временем».
23.50 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ДОРОГА».
07.00

СТС

М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00,
23.45, 01.30 Т/с. «6 кадров».
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
10.30 «Нереальная история»
(16+)
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф. «ТРИ ИКС».
00.30 «Кино в деталях».
07.30

07.00
07.30

ТНТ

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30,
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Про декор» (12+).
09.30 М/с. «Громокошки».
09.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
10.20 Х/ф. «ПОСЕЙДОН».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «МЕДВЕДЬ ЙОГИ».
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ОСТРОВ».
07.30

РЕН ТВ

«Легенды СССР»: «Советский спорт». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Легенды СССР»: «Советское кино». 16+.
10.00 «Байки Страны Советов».
16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Военная тайна».
22.00 «Живая тема» 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.30 Х/ф. «ГЛАЗА ДРАКОНА».
01.40 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
04.40 «По закону». 16+.

Вторник, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Лиллехаммер» (S) (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Враг государства».
04.00 Т/с. «Гримм».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+].
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
00.15 Специальный корреспондент.[16+].
01.20 «Извините, мы не знали,
что он невидимый».[12+].
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом».

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» - «Барселона» (Испания).
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
01.10 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и
немного любви». Детектив.
(16+).
10.35 Тайны нашего кино. «Мимино» (12+).
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».
13.45 Д/с. «Обитатели глубин».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины.
Лишний шанс» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
В СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. З/П ОТ 18 ТЫС.РУБ.
ЖЕНЩИНА 20-40 ЛЕТ БЕЗ В/П, ЖЕЛАТЕЛЕН
ОПЫТ РАБОТЫ, ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЗНАНИЕ ПК
ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
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19.30
20.00
22.20
23.15
00.40
03.00
03.45

Город новостей.
Т/с. «МОРОЗОВ».
Х/ф. «Корея. Кровная
вражда президентов».
Д/ф. «Николай Олялин. Раненое сердце».
Х/ф. «ГЕРОЙ».
«Pro жизнь» (16+).
«ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Рассказы старого сплетника».
12.40, 17.20 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.25 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
14.25 Д/ф. «Влюбленная молния».
15.10 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры.
15.50 Телетеатр. Ж.-Б. Мольер.
«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ».
Режиссер В. Смехов. Запись 2002 года. (*).
16.55 85 лет со дня рождения Вальтера Запашного.
«Львиная доля» (*).
17.40 К 140-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.
Фортепианная музыка.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Шпионские
страсти.
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«Воздушный титаник» (*).
22.40 «Игра в бисер».
23.45 Х/ф. «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
02.50 Д/ф. «Гюстав Курбе».

СТС
06.00
06.35
07.00

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25
Т/с. «6 кадров».
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
12.00, 16.35, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
14.00 Х/ф.
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
00.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 08.25, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.10, 05.40,
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «МЕДВЕДЬ ЙОГИ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (Big Momma».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ФАНТОМЫ» (Shutter).
(16+). Ужасы. США, 2008 г.

РЕН ТВ
06.00

М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Документальный проект»
16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Документальный проект»:
«Затерянный мир». 16+.
10.00 «Документальный проект»:
«Морская планета». 16+.
11.00 «Документальный проект»
16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Территория заблуждений». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 03.00 Х/ф. «РЕКРУТ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Среда, 3 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый
сезон (S) (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Ночь страха».
03.15 Т/с. «Гримм».
04.05 Контрольная закупка до
4.35.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+].
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
00.20 Свидетели. «Без обид.
Александр Ширвиндт».
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
02.30 Вести +.
02.55 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
04.05 Комната смеха.

НТВ
06.00
08.10

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф. «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
10.20 Д/ф. «Георгий Жженов.
Агент надежды».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 Х/ф. «Родительский
день».
13.45 Д/с. «Обитатели глубин».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 1 с.
17.00 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «МАЙОР ВЕТРОВ».
22.20 «Русский вопрос» (12+).
23.15 «Хроники московского
быта. Очередь за чудом»
(12+).
00.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
02.35 «Pro жизнь» (16+).
03.25 Х/ф. «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
05.05 Д/ф. «Смех. Секретное
оружие».

КУЛЬТУРА

Четверг,

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Рассказы старого сплетника».
12.40, 17.20, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.55 Власть факта. Шпионские
страсти.
13.35, 21.25 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
14.25 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий фон Гоген. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Телетеатр. М. Курочкин.
«СТРАСТНОЕ И СОЧУВСТВЕННОЕ СОЗЕРЦАНИЕ». Режиссер В. Мирзоев. Запись 2002 года. (*).
17.40 К 140-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.
«Всенощное бдение».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Острова».
22.15 «Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«Латинизация языков» (*).
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф. «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» 1 с.
02.50 Д/ф. «Эрнест Резерфорд».

СТС
06.00
06.35
07.00

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30, 15.55 Т/с. «6
кадров».
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 16.05, 23.30 Т/с. «Даешь
молодежь!»
14.00 Х/ф. «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф.
00.00 26-я торжественная церемония вручения национальной кинематографической
премии «Ника»-2013. (16+).
03.15 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ».
05.05 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 05.15, 05.45, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (Big Momma».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (Big
Momms».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ЛИХОРАДКА ПО
ДЕВЧОНКАМ» (Girl Fever
(Aka «100 Women»).
02.20 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Убить миллиардера».
03.15 Д/с. «Миллениум». «15
век».
04.15 «Необъяснимо, но факт».
06.45 «САША + МАША». Лучшее
(16+ ).

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Документальный проект»:
«Братья по космосу». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Вирус
против человечества».
16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Нам и не снилось»: «Потерянные». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.50, 02.40 Х/ф. «ГНЕВ».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Я подаю на развод» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Условия контракта».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Господин Никто».
04.00 Т/с. «Гримм».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+].
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.25 «Поединок». [12+].
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.15 Вести +.
01.40 Т/с. «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
02.50 Т/с. «ЧАК-4».
03.45 Комната смеха.
06.00
08.10

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны»
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с. «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с. «ТОПТУНЫ».
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Челси» (Англия) «Рубин» (Россия). Прямая
трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
02.35 Х/ф. «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ».
04.20 Дикий мир (0+).
05.00 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф. «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В
МАРТО».
10.20 Д/ф. «Железная леди Элина Быстрицкая».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Детектив. 1, 2 с.
13.55 Д/с. «Обитатели глубин».
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Х/ф. «МАЙОР ВЕТРОВ».
22.20 Д/ф. «Звездные папы».
00.40 Х/ф. «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
02.20 «Pro жизнь» (16+).
03.10 Х/ф. «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».
05.10 Д/ф. «Георгий Жженов.
Агент надежды».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблю датель».
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11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Рассказы старого сплетника».
12.40, 18.25, 21.10, 01.40 Д/ф.
«Мировые сокровища культуры».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 Д/с. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом».
14.25 Д/ф. «Влюбленный в кино.
Георгий Натансон».
15.10 «Письма из провинции».
Деревня Карамас-Пельга
(Удмуртская Республика).
(*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Телетеатр. Э. Рислакки.
«БЕЗОБРАЗНАЯ ЭЛЬЗА».
Режиссер П. Хомский. Запись 1981 года. (*).
17.30 Д/ф. «Герард Меркатор».
17.40 К 140-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.
«Симфонические танцы».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 Гении и злодеи. Александр
Столетов. (*).
22.15 «Рассекреченная история».
Документальный сериал.
«Спасти рядового...» (*).
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф. «КОРОЛЕВЫ СВИНГА» 2 с.
02.50 Д/ф. «Фенимор Купер».

СТС
06.00
06.35
07.00

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 Т/с. «6
кадров».
08.30, 21.00 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.30, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
14.00 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
17.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф.
00.30 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО НИНДЗЯ».
03.20 Х/ф. «СУПЕР НАЧО».
05.05 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00
07.30

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 04.55, 05.25, 05.50,
06.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2»
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ».
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ».

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.00

Х/ф. «ГНЕВ».
«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Документальный проект»
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Потерянные». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Обманутые наукой». 16+.
21.00 «Адская кухня-2». 16+.
22.30 «Как надо». 16+.
23.00 «Экстренный вызов». 16+.
23.30 «Что случилось?». 16+.
23.50, 03.45 Х/ф. «ЗАПАДНЯ».
02.00 Т/с. «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

Пятница, 5 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 Т/с. «Торговый центр».
16.15 «Пока еще не поздно»
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды» (S).
23.00 Х/ф. «Антон тут рядом».
02.10 Х/ф. «Вероника решает
умереть».

РОССИЯ

08.55 Му сульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
[12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Право на встречу».[12+].
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года».[12+].
15.35 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».[12+].
21.30 «Юрмала». [12+].
23.20 «Большие танцы.Крупным
планом».
23.35 Х/ф. «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО».
01.30 Х/ф. «ИРЛАНДЕЦ».
06.00
08.10

НТВ

«НТВ утром».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Таинственная Россия?»
(16+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
(16+).
19.30 Т/с. «ЛЕСНИК».
23.20 Т/с. «УЧАСТКОВЫЙ».
01.15 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
10.20 Д/ф. «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова».
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка,
38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
13.55 Д/с. «Обитатели глубин».
14.50 Город новостей.
15.30 Х/ф. «ОДИН ИЗ НАС».
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 «КАМЕНСКАЯ». «Чужая
маска». Детектив. (16+).
22.20 Ирина Слуцкая в программе «Жена. История любви» (12+).
23.50 Х/ф. «ИМПОТЕНТ».
01.15 Х/ф. «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ».

21.00
22.35
23.50
01.35

06.00
06.35
07.00

реформатор России» (*).
Х/ф. «ВСЁ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ».
«Линия жизни».
Х/ф. «ТАНЦОВЩИКИ».
М/ф. «Фильм, фильм,
фильм».

СТС

М/с. «Куриный городок».
М/с. «Чаплин».
М/с. «Новые фильмы о
Скуби Ду».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 Т/с. «6
кадров».
08.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
11.30, 16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
14.00 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
17.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - щас я!»
(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд» (16+).
00.30 Х/ф. «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-ЙОРК».
07.00
07.30

ТНТ

М/с. «Код Лиоко».
М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
09.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
09.25 М/с. «Громокошки».
10.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15.30 «Дом-2. Lite» (16+).
17.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30, 20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
18.00, 18.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА».
05.00
06.00

РЕН ТВ

Х/ф. «ЗАПАДНЯ».
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «Документальный проект»:
«Создатели». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Обманутые наукой». 16+.
10.00 «Адская кухня-2». 16+.
11.30 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.00 «Экстренный вызов». 16+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»:
«За гранью небес». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ».
11.40 Д/ф. «Людмила Шагалова».
12.25 «Рассказы старого сплетника».
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.35 Д/с. «Сквозь кротовую
нору».
14.25 Гении и злодеи.
14.55, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 «Личное время». Валерий
Белякович. (*).
15.50 Т/ф «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ».
18.05 К 140-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.
Концерт №2.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смех оностальгия.
20.15 «Искатели». «Неизвестный

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 6 апреля
ПЕРВЫЙ

05.30 «Пять вечеров».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Пять вечеров».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Поздняя любовь Станислава Любшина» (12+).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.15 «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец»
(12+).
16.20 Х/ф. «Три плюс два».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Элементарно» (S) (16+).

РОССИЯ

04.45 Х/ф. «БЕЗОТЦОВЩИНА».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Суббо тник.
10.05 «Титаник. Последняя тайна».[12+].
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». [16+].
12.25 Т/с. «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ».
12.55 «Особый случай».[12+].
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА».
00.25 Х/ф. «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».

НТВ

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
09.25 «Готовим ...» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
(16+).
19.20 Остросюжетный детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
(16+).
21.15 «Русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Реакция Вассермана»
(16+).
00.25 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР

07.10 АБВГДейка.
07.35 Х/ф. «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
09.40 Православная энциклопедия (6+).
10.10 Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».

Воскресенье, 7 апреля

11.55
12.45

Городское собрание (12+).
Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
14.35 Х/ф. «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
16.35 «ПОКУШЕНИЕ». Детектив
(12+).
17.45 «ПОКУШЕНИЕ». Продолжение детектива. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
00.25 «Временно доступен».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.05 Большая семья. Светлана
Немоляева.
13.00 Пряничный домик. «Сундук
с приданым» (*).
13.30 Х/ф. «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
14.35 М/ф. «Первая скрипка».
«Разные колеса».
15.10 «Острова».
15.50 Х/ф. «МОЯ ЖИЗНЬ».
19.05 Д/ф. «Пожалуйста, проголосуйте за меня».
20.40 «Романтика романса».
21.35 «Белая студия». Борис Гребенщиков.
22.15 Х/ф. «НЕВЕСТА БЫЛА В
ЧЕРНОМ».
00.05 Д/ф. «Мужчина, который
любил женщин».
01.45 М/ф. «Тяп, ляп - маляры!»
07.20

СТС

М/ф. «Дом, который построили все».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.15 Веселое Диноутро (0+)
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Приключения
начинаются».
09.30 «Красивые и счастливые»
(16+).
10.00 Т/с. «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
11.00 Т/с. «КУХНЯ».
13.00 Шоу «Уральских пельменей»
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд» (16+).
19.05 М/ф. «Тачки-2».
21.00 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 Х/ф. «БУМЕРАНГ».

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.05 М/с. «Черепашки-ниндзя».
09.30 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара»
(12+).
11.30 «Фитнес» (12+).
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
13.30 «СуперИнтуиция» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 «Холостяк» (16+). 4 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 10 с.
20.00 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
21.30 «Комеди Клаб» (16+).
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2».
05.00

РЕН ТВ

Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА».
06.15 Т/с. «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ».
09.15 «100 процентов». 12+.
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
16+.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
15.00 «Странное дело»: «В душном тумане Вселенной».
16+.
16.00 «Секретные территории»:
«За гранью небес». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Железный занавес». 16+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя». 16+.
20.00 Х/ф. «9 РОТА».
22.45 Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
02.40 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф. «Мертвое
поле».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин»
(16+).
08.20 М/с. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Ф азенда.
12.20 Среда обитания. «Еда из
Поднебесной» (12+).
13.25 Х/ф. «Неоконченная повесть».
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда эпохи» (12+).
16.25 «Форт Боярд».
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (S) (12+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Х/ф. «Неуязвимый».
02.30 Х/ф. «Убрать перископ».
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.15 Х/ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смех опанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф. «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 «Фактор А».
17.50 «И это все она». Юбилейная программа Елены Степаненко.[16+].
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «45 СЕКУНД».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
[12+].
01.20 Х/ф. «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».

НТВ
06.05
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20

15.30
17.30
18.25
19.00
20.00
20.35
21.30
23.15
00.05

Т/с. «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
10.00, 13.00 «Сегодня».
«Русское лото».
Их нравы (0+).
Едим дома (0+).
Д/ф. «Первая передача».
«Чудо техники» с Сергеем
Малоземовым (12+).
«Поедем, поедим!» (0+).
«Дачный ответ» (0+).
СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012/2013.
«Зенит» - «Крылья Советов». Прямая трансляция.
Т/с. «ПОРОХ И ДРОБЬ».
«Очная ставка» (16+).
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
«Сегодня. Итоговая программа».
Чистосердечное признание
(16+).
«Центральное телевидение».
Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
«Железные леди» (16+).
Х/ф. «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА».

ТВ ЦЕНТР
05.45

Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
07.05 М/ф. «В тридесятом веке»,
«Ну, погоди!». «Разные колеса».
07.45 «Фактор жизни» (6+).
08.20 Д/ф. «Великие праздники.
Благовещение».
08.45 Х/ф. «Берегите мужчин!»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Пекло» (6+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
13.25 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино. «Три
плюс два» (12+).
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
17.35 Т/с. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
21.00 «В центре событий».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». Детектив (16+).
00.20 Х/ф. «МАЙОР ВЕТРОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Благовещение Пресвятой Богородицы.
10.35 Х/ф. «ШОФЁР ПОНЕВО-

ЛЕ».
«Легенды мирового кино».
Марлен Хуциев. (*).
12.35 М/ф. «Конек-Горбунок».
13.50, 00.45 Д/ф. «Чудеса адаптации».
14.40 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.30 Владимир Косма. Концерт
в Театре Шатле.
16.35 Х/ф. «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА».
17.15 Творческий вечер Александра Белинского в Доме Актера.
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
20.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Александра Ширвиндта. (*).
21.25 Д/с. «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Жозефина Бейкер».
22.15 Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ
ФЛЕЙТА».
01.35 М/ф. «Легенда о Сальери».
01.55 «Искатели». «Последний
приют Апостола» (*).
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.05

СТС
06.00

М/ф. «Земля до начала
времен-2. Приключение в
великой долине».
07.20 М/ф. «Куда идет слоненок».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Макс. Приключения
начинаются».
09.30 Дом мечты (16+).
10.00 «Том и Джерри. « (6+).
10.45 М/ф. «Братец медвежонок-2».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
14.40, 16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.10 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
19.00 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитеры!» Часть
I (16+).
21.00 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
22.35 Центральный микрофон
(16+).
23.05 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
00.05 Х/ф. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.50 Х/ф. «СВЯТОЙ».
04.00 Шоу доктора Оза (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+).
Лотерея.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея.
09.20 М/с. «Могучие рейнджеры.
Самураи».
09.45 «Лото Миллион» (16+).
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Про декор» (12+).
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
12.00 «Начать все с нуля» (16+).
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
15.30 Х/ф. «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
17.00 Х/ф. «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 4 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+). 5 с.
22.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА».
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.30
10.20
13.00
23.45
00.50
01.20
03.30

Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
Т/с. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
Х/ф. «9 РОТА».
Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
«Неделя». 16+.
«Репортерские истории».
16+.
Х/ф. «ДОРИАН ГРЕЙ».
Х/ф. «КЭНДИМЕН-2».
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E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
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Заказ 5380. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность
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Официальный сайт
Правительства
в очередной раз о трапортовал об успехах (в кавычках) молодёжного министерства во главе
с Еленой Доценко.
Наверняка приближенные к губернатору издания перепишут эту
новость для того, чтобы приблизиться к губернатору ещё больше и претендовать на взаимность. Мы против подхалимства,
также мы против показухи. Поэтому считаем, что люди должны знать, как на самом деле работает (опять же в кавычках) молодёжное м инистерство, о ч ём
и пойдёт речь.
Проправительственные источники нам сообщают:
«Итоги реализации региональной долгосрочной целевой
программы « Молодёжь П оморья (2012–2014 годы)» рассмотрели на заседании правительства области».
Какие могут быть итоги региональной программы и что там обсуждать?
Одно предложение: деньги

В редакционную
форточку «Правды Сев еро-Запада»
залетел интересный док умент – товарный чек фирмы
«Формоза».
В документе расписан товар
сомнительного качества, да еще
и на приличную сумму денег.
Откуда все это «добро» в фирме «Формоза»? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились за комментарием к Максиму Немудрому – человеку, не чужому фирме «Формоза».

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Максим Немудрый:
– Мне кажется, что товар закуплен на Черкизовском рынке.

Его пособнику – индивидуальному предпринимателю Алиюсифу Гасымову - инкриминируется совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33,
ч. 4 ст . 160 УК РФ (пособничество в присвоении в особо крупном размере).
По в ерсии сл едствия, М олчанов, у частвуя в ад ресных п рограммах по переселению граждан
из аварийного жилья на 2010 год,
умышленно завысил сведения
о размерах такого жилья в посел-

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЛОНИРУЕТ ЧИНОВНИКОВ

ства Орлова, в скором будущем
молодые ребята смогут произносить только «Попка дурак», да
и то по слогам. Люди, вы хотите,
чтобы ваши дети были воспитаны
по образу и подобию беспринципМинистерство по молодёжи тратит бюджетные средства на проекты подозрительного характера
ных и косноязычных чиновников?
освоены, в отпуск на Мальдивы
Ответ принимается в любой фор- прошлогодний форум с разжига- Мы не хотим, чтобы архангелогородцы и жители области деградислетали хорошо, отель понравил- ме, желательно в письменной.
нием костров, бутылками водки
ся. Вот и все итоги. Вот и вся реВот некоторые цифры. Напри- и прочей провинциальной шелу- ровали. Мы не хотим, чтобы наши
соотечественники были попугаализация. Если подходить к вомер, в рамках программы «Моло- хой. Сейчас ещё появилось новпросу с экономической точки зре- дёжь Поморья» в 2013 году пред- шество: «Команда29-Юниор», ями и копировали «стиль рабония, ясно одно. Любой крестья- усмотрено 400 тысяч на проведе- которая финансируется отдель- ты» чиновников, где нет ни стиля,
нин, будь у него такая корова, как ние «Приёма губернатора по ито- но. Там вместо водки планирует- ни работы. Этих тунеядцев надо
гнать! А вы их клонируете.
министерство по молодёжи, дав- гам года».
ся пиво.
В общем, мы не навязываем
но бы зарубил её на мясо. ПотоБесплатно, как мы видим, уже
И напоследок, желательно чиму что жрёт она много, а молока
не м одно. У г убернатора Орло- тать в с идячем п оложении. К ак своего мнения. Для тех, кто исне даёт ни капли. Держать такую ва приёмный день, только когда
отмечается в п ресс-релизе, ц и- кренне желает быть пох ожим
на совр еменного регион алькорову – в убыток хозяйству. Со- у него на столе лежит 400 тысяч
тата:
держать молодёжное министер- рублей. Остальные дни – непри«В рамках проекта «Систе- ного руководителя, предлагаство – в убыток всей Архангель- ёмные. Так понимать финансиро- ма мол одёжной вл асти в Ар- ем мини-словарь. Обязательно
ской области.
вание приёма, а, губернатор?
хангельской области» в реги- надо зазубрить следующее: «арВернёмся к «итогам». Если
Страшно предположить, что оне развивается институт хангельцы», «на болоте», «плеанализировать п еречень м еро- будет, если Игорь Орлов захочет дублёрства: мол одые дублёры вать в спину», «пятьдесят тысяч»,
приятий упомянутой долгосроч- сделать приём для пенсионеров… глав муниципальных образова- «шестьдесят тысяч», «семьденой программы, то здравомысляКонечно же, всеми любим ая ний избраны в 22 городах и рай- сят тысяч» (на случай инфляции)
и напоследок шедевр русской слощий человек может задать спра- «Команда29» не осталась без онах Поморья».
весности в исполнении губернаведливый вопрос: куда уходят на- внимания: её тоже, как следуКонец цитаты.
родные деньги?!
ет из официального сообщения,
Товарищи, вдумайтесь! В нашей тора (выучить так, чтобы от зуИ мы задаём такой же вопрос
обсуждали на заседании Прави- молодёжи воспитывают попугаев! бов отскакивало):
«Парус если стоит, значит,
вам, госпожа Доценко, и вам, го- тельства.
Не иначе. А из Архангельской обсподин Орлов. Можете ответить
На «Команду29» в этом году ласти хотят сделать зоопарк. С та- идёт движение».
И прямая дорога во власть обена него консолидированно, може- в совокупности будет выделено
кими темпами подхода к проблете ответить дифференцированно. 4 миллиона 700 тысяч. Вспомним мам молодёжи, как у Правитель- спечена…

МАКСИМ НЕМУДРЫЙ:
Гена Вдуев

«ПОКУПАЙТЕ ТОВАР
С «ЧЕРКИЗОНА!»
Человек, не чужой фирме «Формоза», рассказал,
откуда там товары сомнительного качества

И в этом нет ничего странного. Да,
рынок не работает с 2007 года.
Скорее всего, у «Формозы» остались контакты с черкизоновским
продавцом.
В «Формозе» часто берут оригинальную аппаратуру, выставляя её монта, закупают намного дешевле,
на витрину. А неоригинальную, за- обеспечивая конкурентное преичастую восстановленную после ре- мущество. Оттуда у них и сверх-

юридическими лицами не должно
быть взаиморасчетов наличными
более 100 тысяч рублей. А здесь
видно, что чек выписан на 328 тысяч. Я не знаю, куда смотрит налоговая.
Но я знаю, что в «Формозе»
заставляют мастеров допаивать
некондиционное оборудование
и делать предпродажную подготовку. Предварительно для этого
закупаются упаковочные материалы и оборудование.
Так что приходите в фирму
«Формоза», покупайте товар
с «черкизона» и вернётесь сюда
ещё не раз.

P.S.

прибыли. На этом можно сделать
денег даже больше, чем на *овне.
Обратите внимание, что между

Напомним, что
все, кому пришлось столкнуться с сервисом «Формозы», могут обратиться за помощью в общественную организацию
по защите прав потребителей – labyda-beda@bk.ru

НЕ ТВОЁ – НЕ ХАПАЙ!
Сергею Молчанову, экс-главе посёлка Октябрьский, столицы Устьянского
района, и его подельнику предъявлено обвинение в присвоении жилья

Следственными органами СК РФ по Архангельской
области и НАО предъявлено обвинение бывшему главе муниципального образования «Октябрьское» Сергею Молчанову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (два эпизода присвоения в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями).
ке Октябрьский, в связи с чем получил больший объем финансирования из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета
Архангельской области.
Впоследствии им незаконно
были предоставлены две квартиры, приобретенные в рамках указанной выше программы жителям
поселка О ктябрьский, н икогда
не проживавшим в аварийном жилье и не нуждавшимся в улучшении жилищных условий. В результате чего из муниципальной соб-

ственности выбыло имущество
стоимостью 3 231 500рублей.
Кроме того, Молчанов при пособничестве индивидуального
предпринимателя Гасымова через
подставных лиц присвоил вверенное ему чужое имущество – две
благоустроенные квартиры в поселке Октябрьский, приобретенные в рамках реализации адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилья, после чего распорядился ими по своему усмотрению, а вырученные

денежные средства поделил с Гасымовым.
В результате преступных действий Молчанова и Г асымова
из муниципальной собственности
выбыли две квартиры общей стоимостью 3 194 125 рублей. По указанным квартирам имеются решения суда о взыскании в пользу бюджета МО «Октябрьское»
причиненного имущественного
ущерба на указанную выше сумму.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного
дела. Затем оно будет направлено
прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Расследованием занимались «важняки» архангельского СледКома.
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Первой женщиной-лоцманом в СССР стала уроженка
Виноградовского района – Ольга Добычина
В 1937 году ей было
всего 18 лет, к огда
она сдала экзамены
в Архангельском мореходном училище
и стала первой в Союзе девушкой – дипломированным лоцманом с правом проводки судов в морском порту сто лицы Русского Севера
и в Белом море.
МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ
СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ…

СССР. 30-е годы XX века. Невероятное время: набирает ход маховик массовых репрессий и одновременно закладываются и сдаются великие стройки, совершаются
удивительные открытия и достигаются мировые рекорды. Страна
за считанное время преображается в одну из ведущих индустриальных держав. Появляются специалисты, которых не было в царской России. От юношей не отстают ни на шаг и девушки.
Полные дерзких замыслов, они
берутся за то, что ещё десятилетие назад казалось немыслимым.
Все шаблоны, стереотипы, предрассудки летят в тартарары. Валентина Гризодубова, женщиналётчик, и не просто пилот , а испытатель, тракторист-стахановка
Паша Ангелина , да мало ли их
было в те годы… Молодые, отважные и не ра стерявшие обаяния и красоты. Есть кем гордиться и Архангельской области.
Именно у нас на капитанские мостики больших и малых пароходов поднималась изящная, хрупБлагодарим за помощь
в подготовке материала
компанию «Севзапреставрация»

кая, но строгая в чёрной морской
форме лоцман Ольга Добычина.

С ПО-НАД БЕРЕГОМ ДВИНЫ

Виноградовский район, в прошлом село Моржегоры, а ныне
Морж, расположенное на крутом
берегу Северной Двины, – родина Ольги Ивановны Добычиной.
Девчонкой она, как и все подростки, наверняка сидела у деревьев
и смотрела, как идут по реке буксиры и другие суда,как режут они
водную гладь своими носами, как
тает кильватерный след за ними,
а ветер уносит запах дыма из труб,
слушала, как размеренно работают судовые машины.
Скорее всего, именно эти картины и сформировали уОльги желание однажды оказаться на палубе к орабля. И н е п росто м атросом, а судоводителем. Первый шаг был сделан довольно скоро: она вместе с двумя подругами
приехала в Архангельск и поступила на рабфак. Было в то время
такое промежуточное звено между школой и вузом, когда вчерашних крестьянских детей учили,
как с егодня г отовят н а п одготовительных курсах.

и отмели, нагонная вода, глубины – это и многое другое Ольге
предстояло не просто выучить назубок, а буквально впитать в себя.
Лоцман, как сапёр, не имеет права на ошибку. Она училась, училась так, что в 1937 году блестяще сдала квалификационные экзамены и получила в 18 лет лоцманский диплом. 18 лет – удивительный возраст.
Теперь предстояло самое главное испытание – практическое
сопровождение (читай – судовождение). Первый свой пароход лоцман Добычина провела
ДЕВУШКА-ЛОЦМАН? ЧТО Ж к пирсам Бакарицы. СохраниТАКОГО…
лись воспоминания, что как тольПо о кончании р абфака, о тме- ко катер забрал девушку, вахтенчу, с отличием, Ольга поступила ный матрос забросал солью палуна судоводительское отделение бу, по которой проходила Ольга
Архангельского мореходного учи- Добычина. Так иностранные молища. С лоцманским уклоном. Ей ряки по старому по верью пытаповезло с преподавателями: Оль- лись обезопасить себя от не мегу учили такие асы, как лоцман- нее древней приметы: женщина
ский командир З. Рашев, его по- на корабле не к добру.
мощник Г. Кузнецов и старший
В скором времени молва о том,
лоцман Архморпорта А. Пустот- что в архангельском порту рабоный. О последнем следует вспом- тает лоцманом девушка, достигнить, что он был одним из участ- ла каждого капитанского мостиников первой русской экспедиции ка на судах, идущих с грузами или
Г. Седова на Северный полюс.
за ними в Белое море. Это было
Го с п о д с т в у ю щ и е в е т р а , настолько диковинным, что на раприливы-отливы, течения, банки боту Ольги поднимались посмо-

Проблема бездомных живо тных –
это не только беда
Архангельской области. Во всем мире,
в каждом регионе
России есть собаки, к оторые живут
на улицах. И в каждом субъекте РФ
власти пытаются решить проблему бездомных живо тных.
Только испо льзуют
они разные методы.
Например, власти Т атарстана задумали масштабный проект
«Каждой собаке по квартире».
Когда видишь, как в Казани решают этот вопрос, просто умиляешься. Особенно в сравнении с Архангельской областью, где в последнее время сообщения о решении вопроса с бездомными живот- бак, уничтожено 15 животных…
Скажите, собаки стали небезными больше походят на криминальные сводки: отловлено 30 со- опасны для человека? Вспомните, простую мудрость: собака бывает кусачей только от жизни собачей. Может быть, они оттого
и стали «кусачими», что чиновники Правительства губернатора
Орлова довели ситуацию до «ахового» состояния?
Предлагаем вашему вниманию

сона и спокойно ответила ему, что
в эту навигацию «Усквалей» будет
по счету 58-м судном, проведенным ею в порт. Пока все было отлично, надеется, что и на этот раз
лоцманские знания не изменят ей.
А спустя двенадцать дней тяжело груженный «Усквалей» покидал Архангельский порт. На капитанском мостике океанского судна вновь стояла девушка-лоцман.
(1).
В 1940 году Наркомат морского флота СССР наградил лоцмана Добычину значком «Почетному работнику морского флота».
А потом началась война и девуштреть всей командой. А она не об- ка в чёрной шинели с золотым шитьём на рукавах проводила к приращала на зевак никакого вничалам суда, приходящие в Армания.
хангельск п о л енд-лизу. Р аботаАРХАНГЕЛЬСК –
ла как и все – на износ, не счиКАЛИНИНГРАД
таясь с о в ременем, п ревозмогая
История сохранила приме- усталость и нечеловеческое начательный эпизод из лоцман- пряжение.
ской биографии Ольги ДобыОльге Добычиной судьбой
чиной. В один из осенних пасбыло уготовано расставание
мурных дней Добычина выеха- со ставшим родным Архангельла к взморью на встречу иноском. В 1947 году начальство костранного лесовоза «У сквалей». мандировало её в Кёнигсберг ,
На борту судна лоцмана в стре- ставший советским Калинингратил немолодой, щеголевато под- дом. В этом городе она обрела нотянутый, с ярко- рыжими усами вых друзей, коллег и семью, став
капитан Ильсон. Он много раз
Ольгой Добычиной-Громадской.
бывал на Севере, слышал, что
В самом западном городе-порте
в Архангельском порту работает СССР она отработала более
девушка-лоцман. И вот сегодня
20 лет , возглавив хлопотное,
ему впервые не только пришлось но знакомое до мелочейхозяйство
познакомиться с ней, но даже до- портнадзора.
верить ей проводку своего судна.
ИСТОЧНИКИ И ФОТО:
Капитану, видимо, хотелос ь
1. Статья «Лоцман Оля Дочто-то с просить у л оцмана. О н
ждал подходящего момента. Вос- бычина» с сайта «Двиноважье.
пользовавшись минутным за- История и культура Виногроадовтишьем, он обратился к Ольге ского района» (dvinovaje.ru) ОриИвановне с вопросом – не вол- гинал материала – журнал «Морской флот» № 3, 1971 г.
нуется ли она при проводке таНа фото – Ольга Добычиких крупнотоннажных лесовозов,
на за проводкой «Постышева»
оцененных при страховке Ллойдом в 175 тысяч фунтов стерлин- в порт Архангельск. 1937 год.
гов. Добычина выслушала Иль-

ПОКА В АРХАНГЕЛЬСКЕ
…власти Татарстана за те же деньги воплощают

расшифровку сю жета телеканала «Россия 24» о том, как вопрос
бездомных ж ивотных р ешается
в Казани.
«В Казани ставят будки для бездомных собак. К июлю, когда в городе начнется Универсиада, крышу над головой получат сотни животных. Место, где ставить конуру, подсказывают жители, а все
остальное власти берут на себя.

Настоящий дом, только в миниатюре – крепкие стены, теплые полы и крыша над головой.
Это – будущее жилье для уличных псов. Масштабный проект «Каждой собаке по квартире» власти Т атарстана задумали в преддверии У ниверсиады. Собственная будка у дворовых собак может появиться
лишь по одному звонку сердо-

больных жителей в службу отлова животных. Желающих подарить дом четвероногим любимцам много – в Казани установлено уже 200 таких «квартир» для Шариков.
«Плед у нас здесь в домике. Это
их игрушка мягкая. Т оже жильцы принесли», – показывает домик для Шарика волонтер Ирина Губанова.
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ОН ВСУРЬЁЗ ИЛИ ПРИКАЛЫВАЕТСЯ?
Жители Архангельской области обратились к президенту Путину с просьбой
образумить губернатора Орлова, дискредитирующего российскую власть
Люди в Ар хангельской области давно
не могут понять, что
говорит на публик е
губернатор Орлов.
Вроде ра ссказывает о власти, а в пример приводит табуретку. Причем «табуретка» – это его же
термин, к оторый он
применил, рассказывая о своем карьерном росте.

лота». Мы не писали к Вам, когда
водитель губе рнаторского «лексуса», у строив Д ТП, о тправил
двух человек в больницу.
Но последние высказывания
Игоря Орлова, касающиеся методов принятия решений на уровне
Федерации, повергли людей
в шок. Негоже человеку на Т АКОМ посту говорить публично
ТАКИЕ вещи. Теперь люди в Архангельской области говорят, что
губернатор Орлов не должен опускаться до уровня базарной бабы.
Владимир Владимирович! Мы
просим Вас отреагировать и разъяснить, что в высказываниях Орлова прав да, а что вымысел.
И если губернатор Орлов действительно бредит, то просим Вас
как президента, которому мы доверяем, оградить нас от потока
недостоверной информации.
С уважением, Ваши избиратели – жители Архангельской области».
В приложении к письму приведены цитаты из видеозаписи
выступления губернатора Орлова на встрече в «Православном
кафе» в САФУ, распространённой
в Интернете. Т ой самой записи,
которая возмутила граждан России, проживающих на территории
Архангельской области.
«Буду работать губернатором. Закончу эту должность.
У меня пять лет, положенных
по закону…»

Жители Архангельской области, слушая Орлова, просто
не понимают: что творится у нас
в стране? Как человек, изъясняющийся таким странным образом,
мог быть назначен губернатором?
Поэтому жители Архангельской
области о братились с о ткрытым
письмом к президенту Путину:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы долго терпели и не хотели
отвлекать Вас по мелочам. Однако то, что сейчас говорит губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, выходит за грани человеческого понимания.
Мы целый год ждали и надеялись, что здравый смысл возобладает в голове губернатора Орлова. Но видимо, не суждено сбыться нашим надеждам.
Мы с терпели, к огда г уберна<…>
тор Орлов в Д ень А рхангельска
«Буду переставлять таназвал нас «архангельцами», что буретку в д ругое место, к уда
в переводе с местного диалекта
меня направит го сударство
означает «моржоеды». Мы пере- или я сам»
жили, когда Орлов в эфире мест<…>
ного ТВ назвал нас «людьми с бо-

лишь констатируем факт того,
что публика, услышавшая откровения губернатора, пребывала в состоянии шока. Особенно
в момент, когда губернатор, войдя в кураж, начал рассказывать
в мельчайших подробностях процедурные моменты своего назначения высшим должностным лицом Архангельской области.
Мы не знаем, что почувствует
Владимир Владимирович Путин,
читая эти строки, но люди, уважающие президента, до сих пор пребывают в состоянии шока и просят гаранта Конституции дать
«Беда той структуры и си<…>
стемы вл асти, которую се«Нам навязали нераб отаю- оценку нижеследующим высказываниям губернатора Орлова
годня нам навязали, а я по дру- щую систему управления»
(дословная цитата из выступлегому не могу это го сказать.
<…>
Если смотреть правде в глаза,
«Самая беда, что после *одки ния г убернатора в « Православв силу очень серьёзного внешна следующий день тяжело ра- ном кафе»):
«В 9.30 с «интеллигентнего влияния на по строение ботать»
ским
портфельчиком» зашёл
системы вл асти в Р оссийской
Заметим, что на видеозаписи
в
кабинет,
г де с ходу спро сиФедерации, она разбалансиро- видно, как в то время, когда Орвана, он а н е в строена в в ер- лов произносит эти отдающие ли: «Вы губернатором Архантикаль, и не может быть обе- антигосударственной риторикой гельской области готовы поспечена безу словная реализа- перлы, священник отец Евге- работать? » Времени на разция решений и задач, кото- ний Соколов в ужасе покачива- мышление дали час и назначили встречу с Владиславом Суррые ставят либо сверх у, либо ет головой, изображая недоумена каком-то из уровней».
ние, а р ектор С АФУ Кудряшо- ковым через три часа. 9 января
пригласили в Москву на встре<…>
ва неоднозначным жестом причу с Сергеем Ивановым, ко«Ни в одной д емократи- кладывает к губам носовой платорый сказал: «Ж дите звонческой, как мы их называем,
ток. Связано ли это непосредстране мира не бывает тако- ственно с в ысказываниями О р- ка». 11 января вст ретился
го… нет такого количества
лова, мы утверждать не берёмся, с Владимиром Путиным. Пувыборов на разных уровнях
но нам кажется, что и отцу Евге- тин ему сказал: «Этохороший
власти».
нию Соколову, и Елене Кудряшо- мужской вызов, давай попробу<…>
вой несколько неловко сидеть ря- ем». 13 января со стоялся раз«Устал ость от выборов
дом с губернатором в момент та- говор по телефону с Дмитрием Медведевым, который скау всех. В итоге этой выборно- ких откровений.
сти получается ситуация слеВ каком состоянии был губер- зал: «Ну что, помор, готовы?».
дующая: а как мне дать принатор, нам достоверно неизвест- 15 января 2012 годаОрлов уже
каз нижестоящему уровню?
но. Его психопатическое положе- был в Архангельске и принимал
дела». (цитировано по ИА «БелоЯ для них никто. Они выбраны ние могла бы определить тольморканал»)
народом…»
ко медицинская экспертиза. Мы

СТРЕЛЯЮТ В ДРУЗЕЙ…
масштабный проект «Каждой собаке по квартире»

расширения. Должны появиться зоны для дрессировки, прогулочные дорожки и туристические маршруты на ездовых собаках. Недавно на территории появились и уличные вольеры.

лают высокотехнологичные
операции.
Председатель Комитета ЖКХ
Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин подчеркнул: «У нас
в этом году выделено 12 миллионов рублей на содержание и обслуживание такой структуры».
Но все же, как говорят авторы проекта, дом этот для дворняжек – временный. Там с удовольствием ждут тех, кто готов забрать
собак в свою семью».

P.S.

Под крышей нового домика подрастает второе поколение дворовых любимцев. Сейчас вдвухкомнатной будке на постоянной прописке – взрослый пес и два щенка, в холода к ним забегает постоялец из соседнего двора. Местные жители ухаживают за всеми псами.
«Жители за ними ухаживают ,
смотрят. Приносят кое-какие

вещи иногда. Летом привозят солому. Они спят на соломе.
А в зимний период сначала картон, а потом шерстяной плед», –
говорит Ирина Губанова.
В этом дворе – полное единогласие. Жители уверяют, что собаки им не только не мешают ,
но и п омогают – с торожат т ерриторию и присматривают за малышами.

«Я положительно отношусь.
У меня маленькие дети, они должны привыкать жить вместе с животными», – говорит муж чина,
живущий в этом дворе.
Если желающих устроить собак с комфортом в собственном
дворе не находится, тогда служба
отлова забирает их к себе. Пока
могут приютить 650 собак, сейчас активно обсуждают проекты

Новинка этого года: в службе отлова животных собак ждут
горячие обеды. Есть собственный врач-ветеринар, появляются д аже д окументы – ж ивотным оформляют паспорт,
есть площадка, где собаки могут порезвиться. Но перед тем
как попасть туда, все собаки
проходят медицинский осмотр.
Если необходимо, им даже де-

Заметим, что
в сюжете звучит
сумма в 12 миллионов рублей,
выделенная в Казани на решение вопроса бездомных животных. В Архангельской области в этом году выделено порядка 14 миллионов рублей! И если сравнить, какой подход к проблеме в Татарстане и какой в Архангельской области, очевидно,
что дело вовсе не в деньгах,
а в мозгах!
Стыдно, губернатор Орлов!
Стыдно!
Да нифига, кажется, этому Орлову не стыдно…
На фото:
обитатели приюта для бездомных
животных в Казани. Фото с сайта
телеканала «Россия 24» (vesti.ru).
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