Снимки диких слонов сделаны в условиях дикой природы
в провинции Тринкомале. Республика Шри-Ланка.
Остров Цейлон. 2014 год. Автор снимков – Илья Азовский.
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ГУБЕРНАТОР-ФАНТАСТ

Губернатор Архангельской области шокировал жителей региона размерами зарплат врачей и учителей, озвученных на встрече с Президентом России Владимиром
Путиным. Сказанное Орловым в Кремле расходится с показателями на официальном сайте Правительства Архангельской области.

<...> Орлов:
– Если говорить без этой составляющей, то регион развивается, что
особенно отрадно. Остаются проблемные направления, хотя они вроде
не совсем региональные, как сельское хозяйство, это тема достаточно
сложная. Но и тут мы находим какие-то решения, которые позволяют заинтересовать инвесторов, тех, кто хозяйствует в этой области. Буквально
недавно я был на открытии, у нас такое знаковое событие было: открыли
ферму на 1200 голов дойного стада, для нас это очень заметное событие.
Если говорить о таких направлениях, где мы концентрировались,
прежде всего это, конечно, реализация тех стратегических указов,
по которым развивается сегодня и регион, и страна в целом.

Цитируем губернатора Орлова:
«Сейчас средняя по экономике –
31 197, это заработная плата,
она платится в том числе педагогическим работникам; у врачей гораздо выше: 46 000 у нас
средняя заработная плата». Конец цитаты.
Напомним, ранее, освещая ход
реализации в регионе майских Указов Президента России, мы писали, что в Архангельской области
ситуация такова: даже официальные ресурсы противоречат друг другу в том, сколько же на самом деле
составляет средняя зарплата педагогических работников.

Цитируем сообщение с официального сайта Архангельского
областного Собрания депутатов
от 31 января 2014 года:
«В 2011 году средняя зарплата учителя в Архангельской области составляла 15 800 рублей,
на конец декабря прошлого года
по данным регионального министерства образования и науки – 31 123 рубля, – говорит
Игорь Чесноков». Конец цитаты.
И приведем цитату с официального сайта Правительства Архангельской области от 13 февраля
2014 года:
«В декабре 2013 года средняя
зарплата врачей в Поморье составляла 38 тысяч рублей, среднего медперсонала – 22 тысячи,
учителей – 29,5 тысячи». Ко-

нец цитаты.
Таким образом, получается, что,
по словам депутата Чеснокова, зарплата педагогических работников
составляет 31 123 рубля. По информации с сайта Правительства
Архангельской области – 29,5 тысячи. А губернатор Орлов докладывает Президенту Путину о зарплате
в 31 197 рублей.
Аналогично с врачами. По данным официального сайта областного правительства, их зарплата – 38 тысяч рублей, а губернатор говорит о 46 тысячах рублей.
Таким образом, нельзя исключать, что Орлов просто захватил
с собой на встречу не ту папку с бумагами и рассказал о показателях,
которых еще только планируется
достигнуть.

ИНСАЙДЕР В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ УГРОЖАЕТ...
...безопасности страны. Где прокурор Наседкин?

В понедельник один
из информационных партнеров Правительства Архангельской области
со ссылкой на источник в региональном правительстве
сообщил, что встреча состоится.

Без указания даты, времени
и года. Однако, по мнению экспертов, появление информации объяснялось тем, что регион
фактически не управляется уже
несколько дней.
Так, заместители губернатора
Гришков и Алсуфьев, по крайней

мере в конце недели, находились
за пределами Архангельской области. Или крепко замаскировались.
Ой, стеснительные такие мужчины...
Руководитель администрации
губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Андронов пребывает где-то между СанктПетербургом и Калининградом.
Заместитель губернатора Архангельской области по региональной политике Ковалев в среду справлял день рождения за границей и в четверг намеревался отбыть в Россию. В пятницу, вероятно, прибыл. Кем управляется
регион – непонятно.
Например, за последние
несколько дней на официальном сайте Правительства Архангельской области появилась всего одна политическая новость
– о том, что в прошлом году ми-

нистр Доценко что-то сказала губернатору Орлову о нормах ГТО
и якобы только спустя год после
этого появился указ Президента.
Непонятно, как в 2013 году Доценко умудрилась говорить о наследии Олимпиады, которая состоялась в 2014 году.
Состояние информации в официальных публичных источниках однозначно наводит на мысль
о разброде и шатании в высших
эшелонах власти и хаосе в управлении…
Власть как будто уснула.

***

... Сон разума рождает чудовищ,
как гласит старинная испанская
поговорка. И так Франсиско Гойя
назвал свой офорт. Сон разума в
Архангельских коридорах областной власти родил хуже чем чудовище – монстра инсайдерства...
В период неуправляемости регионом в областном правитель-

ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ВРУНГЕЛЬ…
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

…прославленный сказочник и капитан яхты «Беда»,
покорив Москву, возвращается на Север. Явился. А народ думал…

Наконец-то уехал. Вроде
в Кремль. И пропал. Неделя…
Вторая… Не ожидали. На ТВ говорящей головой в Кремле. Миньюточка про нас. На голубом экране.
На голубом глазу. Смех за два года
бездарного правления. А область
не знала, что вся в шоколаде. Шок
и бренд – наш Орлов фантазировал самому Президенту.
Поздней ночью 26 марта федеральные СМИ сообщили, что губернатор Архангельской области
может быть назначен президентом Объединенной строительной

корпорации (ОСК). По информации ряда СМИ, вопрос планировалось решить на заседании правительства в четверг, 27 марта.
Губерния замерла в ожидании.
Однако минула и пятница, а новостей о точном местонахождении губернатора Орлова не было.
При этом в Правительстве Архангельской области редкого человека можно было застать за работой – всех волновал вопрос о переназначении Орлова.
Был или не был губернатор Орлов у Президента Путина? Конечно, был – картинку нам показали.
Однако из официальной информации неясно, о чем был разговор.
Понятно, что губернатору Орлову дали высказаться. Нафантазировался вдоволь, чтоб остальная
страна не беспокоилась.
И Президент Путин прекрасно владеет информацией. Но он
слишком мудрый политик, чтобы
ругать Орлова на всю страну.
Помните встречу Путина и Михальчука? Президент его слегка

похлопал по руке. Мол, я вас понял, идемте дальше.
Так это Михальчук. Он не фантазировал, глядя в глаза Президенту. Он просто не ответил на его
вопрос, а начал говорить о картоне.
Губернатор Орлов приехал
к Президенту Путину пофантазировать и показать картинки. Дальнейшее – очевидно.
Будет или не будет отставка губернатора Орлова? Конечно, будет. И после произошедшего очевидно, что исход уже не за горами.
Все мы этого ждем.
Кстати, губернатора Орлова
не было в Архангельской области
на прошлой неделе. Эти снимки
тоже сделаны на прошлой неделе
в ресторане «Кабинет».
Любой моряк, узнав, что пока
он был в море, жена на публике появлялась с другим мужчиной, сразу же сделал бы выводы.
Но мы не моряки. И выводов делать не будем. Предоставим это
право уважаемым читателям.

стве кто-то начал уже фантазировать и устраивать сливы. Либо
информационный партнер решил
гульнуть – дофантазировать и домыслить. Если бы дело касалось
какой-нибудь мелочи, это можно было бы списать на фольклор.
Но речь идет о встрече Президента России и губернатора стратегически важного региона.
Мизансцена свидетельствует
о закрытом характере встречи,
на котором теоретически могли
обсуждаться вопросы безопасности и закрытых статей бюджета.
Встревание в процесс публично, без санкции Кремля, по общепринятой практике и исходя из целей безопасности и простой человеческой совести недопустимо...
Есть ощущение, что прокуратура должна начать активные действия по выявлению инсайдеров, имеющих доступ к информации для служебного пользования.

Примечательно, что на официальном сайте Президента России информации о предстоящей
встрече еще не было.
С какой целью сделан слив? Вероятно, это и есть та самая конвульсия высших эшелонов власти. Губернатора нет на месте
почти неделю. Люди задают вопросы. В Правительстве Архангельской области некому взять
на себя ответственность и объяснить людям, что происходит. Первые лица вошли загадочно молчат.
И вот всплыл партнер.
Это уже второй залет партнера, он же подрядчик по госконтрактам при выполнении областной целевой программы инормирования населения.
Пора в черный список.
Все должны быть равноудаленными, небожителей нет.
Тем более когда речь о безопасности государства и авторитете власти...

ФОТОФАКТ
Минувшая
неделя. Архангельск, ресторан «Кабинет».
Случайно...
Нажатая кнопка фотоаппарата
выхватила из зала знакомое лицо
Татьяны Павловны. Специально
такое не снимешь – первая леди
области и незнакомый нам мужчина... А Игорь Анатольевич в
это время по столицам мотается.
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ÇÄÅÑÜ ÈÃÍÎÐÈÐÎÂÀËÈ «×ÀÑ ÇÅÌËÈ»
hongkiat.com

С виду – «Час Земли», а приглядишься – просто на работе нет
никого. Губернатор за пределами региона. Кот из дома – мыши
в пляс...

ЭТА ОБЛАСТЬ В «ОГНЕ»
Архангельская область не заметила акции «Час Земли»
из-за путаницы в головах чиновников областного правительства

В минувшую субботу
прошла всемирная
акция «Час Земли»:
люди во всем мире
в целях привлечения внимания к экологическим проблемам на час отключили электричество.

nnm.me

Архангельская область,
не смотря на все пиар-релизы
и планируемые флеш-мобы,
де-факто оказалась вне мировой акции.
Заметим, что в «Час Земли»
в Архангельске находился федеральный министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. Однако среди
встречавших одного из ключевых чиновников кабинета
Дмитрия Медведева значились директор краеведческого музея и активист Всемирного
фонда дикой природы в России.
А в это время, по информации
с официального сайта Президента
России, по решению Президента
на один час (с 20.30 до 21.30 мск)
выключено внешнее освещение
официальной резиденции главы государства – Московского Кремля.
В Москве также гасла внешняя
подсветка свыше 300 зданий, среди которых – храм Василия Блаженного, ГУМ, Дом Правительства Российской Федерации, храм
Христа Спасителя, Государственная Дума, здание МГУ на Воробьёвых горах и другие.

***

Примечательно, что комментарий Гришкова к пресс-релизу
на официальном сайте Прави-

тельства Архангельской области безотносителен, упоминания
о переговорах нет и, что совсем
за пределами добра и зла, тема
комментария к визиту министра
о визите федерального министра
природных ресурсов – сохранение традиционной поморской
культуры.
Также, судя по релизу, Гришков не разделяет понятий «особо охраняемая природная территория» (ООТП) и «национальный парк».

Между тем в Архангельске судачили, что идея об объединении
музея и нацпарка могла прийти
в голову Татьяне Орловой – супруге губернатора Архангельской
области, даме, которая успела отметиться как человек, неравнодушный к культуре и искусству.
Вот только ее интерес к этим сферам почему-то, как говорят, сопровождается чем-то похожим
на цунами и смерч в культурных
коллективах.
По данному поводу даже направлялись документы,
glogster.com
подлинность которых так
и не установлена, направлялись на то время полпреду
СЗФО Винниченко. Однако интриганам разъяснили,
что «Малые Корелы» находятся введении Министерства культуры РФ, а Национальный парк «Кенозерский» – к Минприроды России. На федеральном уровне
передачу объектов из одного ведомства в другое посчитали невозможным, следовательно, и их объединение
сочли нецелесообразным.
Так и с «Часом Земли». В АрГод назад столь же нелепая ситуация возникла, когда зароди- хангельской области опять
лась идея объединения музея не смогли разъяснить суть ак«Малые Корелы» и Националь- ции, поэтому мало кто в центре
города отключал электричество.
ного парка «Кенозёрский».
Для справки. Участники акции каждый год в последнюю субботу
марта на один час выключают свет в знак неравнодушия к будущему Планеты. Кроме того, на час гаснет подсветка самых известных
зданий и памятников мира.
В акции «Час Земли» в 2013 году приняло участие 2 миллиарда
человек из 150 стран.
В 2013 и 2014 годах акция достигла небывалых масштабов и даже
вышла за пределы Земли: российские космонавты записали видеообращение с международной космической станции, в котором призвали землян присоединиться к акции «Час Земли».
Акция, основанная в 2007 году как символ заботы человека
об окружающей среде, со временем переросла в международную
кампанию по сохранению ресурсов нашей планеты, в которой может принять участие любой человек.
(Справка составлена по информации с сайта Всемирного фонда
дикой природы в России (60.wwf.ru)
adme.ru

33
29 марта, 20.45.
Сайт правительства области
анонсировал флеш-моб на
площади Ленина. Вероятно,
участников смело пургой....
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В ОСАГО ЛИ В ОГОРОДЕ
Ðàçâÿçêà áëèçèòñÿ

Депутату Государственной Думы Ярославу Нилову пришёл ответ из прокуратуры
Архангельской области на обращение о нарушении законодательства при выдаче
полисов ОСАГО.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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То, что на публикации «Правды
Северо-Запада» по поводу бардака с ОСАГО обратили внимание
и занялись вопросом на уровне Государственной Думы, и появилисьтаки какие-то подвижки в этом
деле, еще раз доказывает, что работаем мы не зря. Все это длится
уже не первый месяц. Время идет.
Вода точит камень. И так же медленно решается этот вопрос. Но,
кажется, камень начал давать первые трещины.
С декабря прошлого года замена
автовладельцами полисов ОСАГО
в Архангельской области – ощутимая проблема. Вкратце суть такова: приходите вы заменить ОСАГО,
а вам «впаривают» не нужные вам
услуги, так сказать, «добровольнопринудительно». К примеру, страхование жизни. Оно, может быть,
вам и не нужно.
Только это никого не волнует.
Либо соглашаетесь и платите дополнительную денежку, либо катайтесь без ОСАГО, а штраф за такое удовольствие – 800 рублей
и снятие госномеров. Если попадетесь еще раз – штраф 5000 рублей и лишение водительских прав
на срок от одного до трех месяцев.
Люди недовольны. Такое ОСАГО
нам не надо. Недовольство выливается в жалобы, но активной помощи «пострадавшим» как-то не наблюдается. Ваша проблема – разбирайтесь сами. Только проще принять эти дополнительные услуги,
чем рвать себе известную часть
тела и разбираться со всем этим.
Кроме управления Роспотреб-

Соболезнуют благочестивые
и о чём-то молчат бесчестные…
Илья Азовский

Вчера в Архангельской области, в городе Вельске, на муниципальном кладбище состоялись похороны Алексея Васильевича Смелова, он
ещё год назад был
главой МО «Вельский район».
Об этом сообщает внештатный
корреспондент «ПС-З» по Важскому краю.
Алексей Смелов четыре года
возглавлял Вельский район,
именно при нем, по его инициативе и благодаря его харизме и проявленной воле удалось убедить
тогдашнего губернатора Илью
Михальчука участвовать в перспективнейших проектах, например в таком как строительство
квартала жилых домов для молодых семей. Второй проект правления Смелова – строительство
Вельской окружной дороги – после завершения признан самым
эффективным из всех осуществленных в районе за последние
десять лет.

надзора, никто из контролирующих и надзирающих органов Архангельской области не дал комментариев по данной проблеме. Но и Роспотребнадзор сообщил лишь
о 35 обратившихся гражданах, которым предлагали приобрести полис ОСАГО вместе с дополнительным продуктом, не раскрывая при
этом названий фирм, «наживающихся» на дефиците бланков (весьма странная «отмазка» – нехватка нужных для заполнения бумаг).
По уточненным данным, Роспотребнадзор проинформировал, что
за 2013 год к ним поступило 48 обращений от жителей региона (цитируем), «связанных с противоправными действиями страховых компаний в части навязывания дополнительных страховых услуг (страхование жизни
и здоровья) при заключении договора ОСАГО». Конец цитаты.
«Росгосстрах», «Согласие»
и «Уралсиб» – страховые компании, на которые жалуются граждане, по данным Роспотребнадзора.
Проблема есть. Действовать
надо, беспредел терпеть нельзя.
Депутат Государственной Думы
от фракции ЛДПР Ярослав Нилов
так высказался по этому поводу:
«Это нарушение закона. Страховой бизнес зажрался» – и пообещал разобраться с этим бардаком. И слово сдержал.
Итак, есть злодейство. Значит,
будет и наказание. Будет…
Сейчас происходит нечто напоминающее первые, но уже уверенные подвижки льда по весне. Лед,
кажется, треснул. Но еще не тронулся…
Проблема никуда не ушла,
но уже сдвинулась с мертвой точки. И, скоро, возможно, ОСАГО
можно будет получать без лишнего «геморроя».
Что будет «Росгосстраху», когда
решится проблема? Будем следить.
Только почему не проводилась проверка по «Уралсибу» и «Согласию», которых Роспотребнадзор
также указал – вопрос.

СВОБОДНЫЙ. СИЛЬНЫЙ. СМЕЛОВ…
В Вельске накануне похоронили бывшего главу района Алексея Смелова

Алексей Сергеевич Смелов
запомнился тем, что в отличие
от большинства глав муниципальных образований Архангельской
области оставался пассионарной личностью и не считал нужным пресмыкаться, подобно прочим коллегам, и даже позволял
себе не только иметь свое мнение, но даже публично это мне-

ние высказывать.
Именно благодаря умению
возражать аргументированно,
корректно выразить отличное
от устоявшегося мнение и отстоять его Алексей Смелов и добился признания не только в своем
районе, но и в областном центре. У тогдашнего губернатора
Михальчука он был в авторитете и именно при Михальчуке чиновники среднего ранга не считали зазорным посоветоваться
со Смеловым.
Редкая для нынешних времен
независимость в суждениях, столь
отличавшая Алексея Васильевича, объяснялась всей его судьбой – он не просто не имел «белых пятен» в биографии. Он своей биографией гордился, причем
без намека на какое-либо чванство.
Алексей Смелов, до того как
стать главой МО «Вельский район», был геологом, основателем и вдохновителем компании
по разведке недр «Скала», считающейся среди экспертов весьма респектабельной в своей производственной сфере.

В 2013 году Алексей Смелов
проиграл на выборах МО «Вельский район» гражданину Шерягину (экс-мэру райцентра). После этого Алексей Сергеевич ездил в Крым, где поправлял здоровье, но хворь не отставала. Далее
был Санкт-Петербург, обещания
успешного лечения. Но болезнь
одолела.
Алексей Сергеевич Смелов
скончался 27 марта в СанктПетербурге. Похоронен, согласно
последнему желанию, на родной
Важской земле, в городе Вельске, в котором жил и ради которого работал.
Ни вчера, ни сегодня официальная районная газета «Вельские вести», впрочем как и прочие многочисленные и кичливые
вельские СМИ (равно как и областные), не удостоили печальное
событие, происходившее на вельском муниципальной кладбище,
ни строчкой внимания, ни буквой
соболезнований.
Алексей Смелов знал, что попал в немилость и губернатору
Орлову и своему сменщику Шерягину за независимость мыс-

лей. Знал он также и о том, что
вины и грехов перед земляками
не имеет. Оттого и не боялся, оттого и после досадного поражения
на выборах ходил с гордо поднятой головой и прямо смотрел людям в глаза.
И вот, мстя после смерти, еезамолчали – тем, кто причастен,
Бог судья…

***

Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА», ИА «Агентство Братьев
Мухоморовых», журналисты
общественно-политической газеты Архангельской области
«Правда Северо-Запада» выражают соболезнования родным
и близким покойного и его друзьям и соратникам. Пусть земля
покойному будет пухом и светла
его память.
Да храни его душу Господь
С благодарностью в душе сохраним память об Алексее Сергеевиче светлой.
От имени коллектива журналистов и читателей выше упомянутых СМИ –
Илья Викторович Азовский,
главный редактор
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Эпиграф: «Очень важно, чтобы сегодня создавались условия
для реализации огромного, преобразующего потенциала российской культуры, более активно и плодотворно решались многие проблемы этой сферы, чтобы
объекты культуры стали более
доступными и, в целом, чтобы
граждане страны увидели, почувствовали результаты нашей с вами совместной работы.
В российском обществе необходимо формировать такую
культурную среду, такие ценности, которые бы опирались
на нашу историю, традиции,
объединяли бы время и поколения, способствовали консолидации нации и, конечно же, открывали возможности для создания нового, современного пространства культуры, в котором живёт и развивается человек, реализует свой потенциал. И безусловно, мы были, есть
и останемся частью мировой
культуры» (цитата из выступления Владимира Путина на вручении премий деятелям культуры
в Кремле).

НЕДОПОНИМАНИЕ
МАЙСКОГО УКАЗАНИЯ
Наблюдатели сравнили степень понимания задач майских Указов Президента России
у чиновников Архангельской области и Крыма

Президент.РФ

обще понимании может идти речь?
И мы решили сравнить Архангельскую область с другим регионом. Однако здесь необходимо выбрать корректный пример. Потому что сравнивать наш регион
с областью или краем, где есть города-миллионники – наивно. Реги-

зов Президента России. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что сейчас в Крыму, в отличие от Архангельской области,
присутствует более ясное понимание майских Указов.
Поэтому сегодняшний материал мы решили построить в срав-

лизации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...увеличение
к 2020 году числа высококвалифицированных работников,
с тем чтобы оно составляло
не менее трети от числа квалифицированных работников...»

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УЧИТЕЛЯ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ
НА 2,5 СТАВКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЗАРПЛАТУ, РАВНУЮ СРЕДНЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Чуть более месяца остается
до того, как исполнится два года,
когда Владимир Путин подписал
майские Указы. В канун этой даты
журналисты «Правды СевероЗапада» начали подводить итоги исполнения в Архангельской области
майских Указов Президента России.
Более подробно о итогах двухлетней работы чиновников Правительства Архангельской области по исполнению майских Указов мы расскажем в следующих выпусках «Правды Северо-Запада».
Однако предварительные данные,
по мнению экспертов, свидетельствуют о том, что многие чиновники областного правительства до сих
пор не до конца понимают цели этих
программных документов.
Аналитики отмечают, что от этого
и такое качество исполнения в Архангельской области майских Указов. Очевидно, что, когда не видишь цели, достижение ее вряд ли
возможно. Конечно, можно ответить «есть» и отправиться исполнять задачи, но, если нет видения
и ясности, результат окажется минимальным.
Наглядный пример. Месяц назад мы написали, что в одном из отчетов, размещенных на официальном (!) сайте Правительства Архангельской, присутствует ошибочная
формулировка: «В целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2013 года
№ 596 создана соответствующая рабочая группа…»
Эксперты и журналисты обратились к чиновникам с просьбой
исправить недоразумение, дабы
не вводить общественность в заблуждение. Однако до сих пор этого
никто так и не удосужился сделать.
В таком случае неясно: о каком во-

По мнению экспертов, это ставит под сомнение реальное исполнение (а не представленное в отчетах чиновников) в Архангельской области майских Указов Президента России. Это следует из обращения учителей города Вельск, присланного в редакцию «Правда Северо-Запада».
Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поставлена следующая задача:
«...доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе». Конец цитаты.
Цитируем комментарий вельских учителей:
«28 000 рублей – это «эталон» заработной платы в любом случае. Вот например преподаватели СОШ 4 города Вельска работают все на 2,5 ставки, а зарабатывают не более 28 000 рублей. (Одна ставка – 14 000 рублей). Складывается ощущение, что работай хоть на три ставки – 28000 и не более, подравняют, не докопаешься. Отсюда вывод – надо работать меньше,
на одну ставку, не более, и все равно будет 28 000 р. Стахановцы не в почете… А в Онеге могли бы
еще и коммунальные льготы для учителей в зарплату включить, тысячи по три-четыре с каждого могли сэкономить». Конец цитаты.
оны из Центрального федерального
округа тоже не подходят, поскольку
находятся в относительной близости к Москве.
С другой стороны, в России появился новый регион – Крым,
по своему расположению во многом
схожий с Архангельской областью.
Однако разница в том, что у Крыма
не было двух лет для исполнения
майских Указов Президента России.
Тем не менее в открытом доступе
нам удалось обнаружить документы,
согласно которым в регионе исполнялись многие задачи майских Ука-

нении данных из отчета министерства культуры Архангельской области, размещенного на официальном сайте регионального правительства, и «Концепции развития культуры Симферополя
на 2011–2015 годы».
Соответственно, сегодня наш материал построен по принципу: «Так
в Указе» – «Так в отчете» и «Так
в Симферополе».

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реа-

Та к в о т ч е т е : « В р а м к а х г ос уд а р с т в е н н о й п р о граммы Архангельской области «Культура Русского Севера
(2013–2018 годы)» запланированы мероприятия по развитию
кадрового потенциала и совершенствованию системы управления сферой культуры».
Так в Симферополе: «Совершенствование управления
и финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры.
Данное направление объеди-

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ МОГУТ ИСПОЛНИТЬ ЗАДАЧИ МАЙСКИХ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРПЛАТ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Воспитатели жалуются, что в 2014 году их зарплаты уменьшились. Это следует из обращения, оставленного на сайте губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Цитируем сообщение с сайта губернатора Архангельской области:
«К концу 2013 года зарплата воспитателей в селе Шангалы была доведена до средней по экономике согласно указу президента от 7 мая 2012 года № 597, а с января 2014 года заработная плата значительно уменьшилась. На каком основании? 25 157 рублей 90 копеек – это гарантированная заработная плата воспитателя, без стимулирующих надбавок или с учетом
стимулирующих надбавок?» Конец цитаты.
По мнению экспертов, подобная тенденция абсолютно противоречит задачам, поставленным в майских Указах Президента России.
Так, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» поставлена следующая задача:
«доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе». Конец цитаты.

няет задачи, ориентированные
на решение двух ключевых проблем управленческого характера: дефицита кадров, владеющих современными технологиями управления – в первую очередь среди руководящего состава – и, как следствие, невысокой
экономической эффективности
деятельности учреждений культуры».
Так в Указе: «....создать в малых городах не менее пяти центров культурного развития».
Так в отчете: «Осуществлены подготовительные работы
по созданию в городе Каргополе
центра культурного развития:
в Министерство культуры
Российской Федерации направлен пакет документов для участия на конкурсной основе в реализации проекта по созданию
центра культурного развития
в г. Каргополе;
администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» проинформирована о необходимости
последующих действий».
Так в Симферополе: «Поддержка процессов, способствующих
росту престижа культурного
наследия Симферополя.
Привлекательность
культурной жизни Симферополя во многом зависит от количества престижных культурных событий, проводящихся в нем, от уровня комфортности предоставления культурных
услуг, от уровня обслуживания
в учреждениях культуры.
Формирование имиджа
Симферополя должно стать
составной частью политики
городского совета и исполкома. Одновременно необходимо
вести работу над повышением статуса культуры в системе ценностей горожан».
Так в Указе: «включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее
10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг; обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев
и театров в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся
режиссеров кино и театра; обеспечить увеличение до 1 октября 2012 г…»
Так в отчете: «В Архангельской
области продолжается работа
по формированию единого информационного пространства
путем создания корпоративной
информационной системы –
сводного каталога библиотек
области, а также создания и пополнения полнотекстовых электронных баз данных».
Так в Симферополе: «Совершенствование информационного пространства культуры
Недостаточная информированность горожан о предоставляемых культурных услугах должна быть восполнена путем совершенствования информационной подде р ж к и п р о в о д им ы х а к ц и й
и мероприятий . Будущее информационного поля культуры – в расширении электронных
ресурсов учреждений и в их объединении на базе информационноресурсных центров обслуживания горожан».
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«АЛЛО, ИМПЕРАТОР, Я НА ВАС ЛОЖИТЬ ХОТЕЛ…»
Почему сгорел дом, как в региональном МЧС припорошили правду, зачем на невинных
возвели напраслину и почему утаили номера экстренных служб. Короче, что за хаос?

«Незнание номера вызова экстренных служб
привело к трагедии», –
именно так, не вполне
уместно, когда у людей беда – с констатации собственных провалов в информационной политике и попытки перевести стрелки
на бедствующих граждан северной глубинки начинает свой релиз «выходного дня»
пресс-служба Главного
управления МЧС по Архангельской области.
«Незнание телефонов приводит
к трагедии» – вот апофеоз сводки о произошедших ЧП и работе
по их ликвидации.

ВМЕСТО ИНФОРМАЦИИ –
КВАЗИ-РАССЛЕДОВАНИЕ

Далее цитата по релизу ГУ регионального МЧС – квинтэссенция профессиональной деформации сознания и психики коллектива авторов в погонах под руководством офицеров Григорьева
и Чистякова:
«Два человека погибли при
пожаре в Плесецком районе.
В дер. Тетерина прописано всего 10 человек, зимой жильцов
практически нет. О крупном
пожаре, разгоревшемся сегодня в одном из домохозяйств,
сообщил житель соседней деревни, увидевший зарево. Сообщение о возгорании поступило
на 01 около 11:30 – в это время двухэтажный частный дом
уже полыхал. Пожарные прибыли из соседних поселков Североонежск и Оксовский через
13–15 минут. В ходе тушения
обнаружили тела хозяев дома,
мужчины 1939 г. р. и его супруги 1941 г. р.
Выяснилось, что пожилая
пара проживала на втором
этаже, внизу располагались
хозяйственные помещения.
Пенсионерка позвонила по мобильному телефону своей дочери, проживающей в Североонежске, и сообщила, что
в доме сильно пахнет дымом,
а глава семьи ушел разведать
обстановку на первый этаж
и до сих пор не вернулся. Женщина, в свою очередь, рассказала о пожаре своей дочери, внучке пожилой четы. Девушка поехала в деревню, чтобы лично
выяснить, что же случилось,
и помочь родственникам. К сожалению, спасти людей не удалось – они задохнулись в дыму.
Что касается причины пожара, скорее всего, к трагедии привела неисправность

или аварийный режим работы
электрооборудования.
Напоминаем, что для вызова
пожарных, спасателей и других экстренных служб по мобильному телефону создан номер 112. Существуют и другие
варианты, которые зависят
от модели телефона и оператора сотовой связи.
Конец цитаты
А теперь комментарий редакции. Постараемся быть тактичными…

ПОТЕРЯВШИМ
НРАВСТВЕННЫЕ СКРЕПЫ –
ОБЩЕСТВЕННОЕ «ФИ»

Паркетным офицерам из прессслужбы регионального МЧС стоит задуматься, кому и зачем они
служат, как они несут службу
и стоит ли их работа офицерских
званий и зарплат, которые они
получают из карманов налогоплательщиков. И вообще, справедливо ли им носить ту же форму и те же погоны, что отличает
героев-огнеборцев, бойцов пожарных дружин, трудяг и настоящих граждан России – спасателей, – тех, кто своей каждодневной бдительностью и работой на грани подвига спасает россиян, земляков, сограждан. Им
спасибо…
А паркетным пиарщикам – общественное «фи». Господа Григорьев, Чистяков – дело офицерской чести либо привести
себя в чувство, либо подать в отставку…
Ибо недопустимо в трудный
момент обвинять в чем-либо пострадавших при пожаре сограждан в далекой деревне Плесецкого района.
Ваш релиз начинается, по нашему мнению, с оскорбительного
по отношению к землякам, гражданам России, мнения о том, что
(цитата) «Незнание номера вызова экстренных служб привело
к трагедии». Это больше похоже
не на мнение, а оскорбительный
бред. И кажется, что делали это
господа офицеры из пресс-службы
вполне осознанно, имея умысел
не педалировать, подретушировать истинные причины беды.

ПРИПОРОШЕННАЯ
ПРАВДА: ЗАЧЕМ
ПРИКРЫВАЮТ ПРОВАЛЫ
ГОСПОЖНАДЗОРА?

Об истинной причине трагедии
они сами же в релизе рассказали,
но припорошив правду, запихнув
ее в середину маловразумительного опуса (цитата):

«Что касается причины пожара, скорее всего, к трагедии привела неисправность
или аварийный режим работы
электрооборудования».
Конец цитаты.
Есть пожарные, повторимся – они герои. И есть Госпожнадзор – они едва ли достойны
высокого звания. А уж в общественном сознании – это что-то
совсем далекое от героизма и ратного подвига, и бдения, и спасения. В Госпожнадзоре, если утрировать, работают офицеры, главная цель которых – предупреждать пожары. Они наделены
полномочиями, они не бедствуют
в смысле материального положения, они порой способны дестабилизировать любой бизнес и обращаться к широкому репрессивному инструментарию.
Они овладели искусством пропаганды, и на пропаганду у них
есть бюджет. Это форма давления на суды, власть и прокуратуру с целью принудить к дословному и скрупулезному исполнению ГОСТов, инструкций, циркуляров, законодательных и подзаконных актов – всего того, что порой далеко от пожарной безопасности, но бюрократически это все
выверенные документы. Подкрепленные рассуждениями о недопустимости повторения «Хромой
лошади» инспекторы и руководители Госпожнадзора порой бывают убедительны в своей принципиальности…
Избирательной принципиальности. Помните, как прессовали «М33», торговый комплекс
«На Окружной», ряд элитных
и просто престижных учебных заведений в центре города?
Вот она, истина. А на Плесецкий район, населённый пункт, где
случилась беда, принципиальности, силы воли, велеречивого
красноречия и офицерского пафоса уже не хватило. Там не проверили наличие световых панно
с надписями «пожарный выход»
и соответствующих ведомственным циркулярам информационных аншлагов, разъясняющих
схему эвакуации в случае пожара
и порядок действий при пожаре.
Управление Госпожнадзора
не провело инструктажи и не позаботилось о ведомостях, где имелись бы подписи граждан, которые проинструктированы или
якобы проинструктированы (как
это делается в городе – с выносом
мозга, с обращениями к прокурору, с санкциями и предписаниям).
Всему Госпожнадзору – от пле-

сецкого низа до архангельского
управленческого верха надо бы
посыпать голову пеплом от плесецкого пожара и готовиться к серьезным взысканиями и запастись
ножницами, чтоб срезать погоны.

дные рейтинги, мы не получали
ни писем, ни запросов, ни обращений, ни просьб донести до наших читателей – жителей Архангельской области какую-либо
полезную информацию. Вообще
никто к нам не обращался из регионального ГУ МЧС.
Мы сами проявляли инициативу, но – то телефоны не отвечают, то люди на том конце провода
«не уполномочены», а уполномоченные столь важны, что не перезванивают. Еще бывало, что офицеры в отпуске и не при делах. Отмазов много – результат налицо…
Или на лице…
Или на чести офицерских мундиров…
Народ воистину не знает, куда
сообщать, куда ломиться…

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ ОТ «ПС-З»:
КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

Но как признать, поставив
во главу угла именно эту сермяжную правду, если в Главном
управлении МЧС, что на Свободе, 25, блюдут корпоративную
этику, если ворон ворону глаз
не выклюет…
Нельзя было избежать констатации факта, что трагедии могло бы и не произойти, если бы
Гос пожнадзор исполнил свою
миссию согласно духу и букве
Устава. Про очевидное упомянули. Вскользь…
Но без нравоучительных сентенций пресс-служба регионального ГУ МЧС – господа Григорьев, Чистяков и их подчиненные – уже не может. И нравоучительным трендом, главной
мыслью и бедой было объявлено
«незнание людьми номеров телефонов».
Хотя из контекста релиза ГУ
МЧС по Архангельской области
этого не следует. Логической связи нет – мы не нашли, как ни искали…

ПРЕСС-СЛУЖБА
РЕГИОНАЛЬНОГО
МЧС СЛОВНО УНТЕРОФИЦЕРСКАЯ ВДОВА –
САМА СЕБЯ ВЫСЕКЛА

Допустим, что люди не знают номеров телефонов. Так почему пафосная пресс-служба, ее
офицерский состав не взял «ноги
в руки» и не побежал по домам,
не застучал по клавишам телефонов, оповещая население? Фактически оповещая, эффективно
и действенно? А не формально,
для галочки, всучив объявление
в уста безликих «говорящих голов» – дикторов АТК и ТВ «Поморье», раздав тексты для объявлений заплесневелым дикторам областного радио?
Действенное и фактическое
оповещение – это хождение
в народ, донесение информации
до каждого человека. И работа
со всеми информационными носителями и ресурсами.
Редакция «Правды СевероЗапада» со всей ответственностью заявляет: за десять лет существования информационного
холдинга, являясь популярнейшими СМИ области, имея превосхо-

Что делать и по какому номеру телефона звонить, если пришла беда?
Казалось бы, хоть при таких обстоятельствах можно без полуправд, недомолвок и «косяков»
в работе?
Оказалось, что региональное ГУ МЧС и тут облажалось.
Не само, а устами пресс-службы,
которая за грамотное оповещение нехилые зарплаты получает…
Так, в конце релиза господа
офицеры информируют (цитата):
«Напоминаем, что для вызова пожарных, спасателей
и других экстренных служб
по мобильному телефону создан номер 112». Конец цитаты.
Граждане, это только часть
правды, полуправда. Почему-то
скрывается вновь организованный канал связи, недавно созданный на бюджетные ассигнования, согласно федеральному плану и отстроенный с великим трудом в нашей области, где с коммуникациями форменное безобразие, а устойчивая связь – лишь
на бумаге об освоении миллиардов рублей да в мантрах отчетов
господ, подобных мистеру Попаренко – медиамагнату, боссу интернет-связи и провайдерства.
С трудом, но запустили новые
телефоны, весьма привычные
гражданам России, рожденным
в СССР. В том, что наконец-таки,
после тяжких и мучительных трудов, связь запустили и со стационарных номеров, есть она и у всех
операторов мобильной связи –
в этом лично убедились журналисты «ПС-З», протестировав линии 101, 102, 103.
– если пожар – звоните 101;
– если грабят, бьют, лишают
зрения и т. д. – 102;
– если со здоровьем плохо случилось – 103.
Примерно так, как в СССР
было: 01, 02, 03. Только добавить
надо ЕДИНИЧКУ…
Случись беда, надо просто взять
мобилу в руку и набрать на клавиатуре или 101, или 102, или
103. И закончить процесс, нажав
на кнопку «ВЫЗОВ», затем дождаться ответа оператора и начать
говорить честно и без фольклорных излишеств – по существу.
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ОФИЦЕРЫ «ЗАЛЕТЕЛИ» –
СТЕПЕНЬ «ЗАЛЕТА»
ОПРЕДЕЛЯТ
КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ

Почему офицеры пресс-службы
постеснялись все честно разъяснить, а вместо этого обвинили население, утаили часть информации? Ответ на этот вопрос пусть даст командование ГУ
МЧС по Архангельской области,
их служба собственной безопасности и квалификационная коллегия.
Мы лишь ликвидировали информационный вакуум, устранив
за солидное ведомство информационный прокол. Ибо, чем больше телефонов у человека, чтоб сообщить о беде, тем больше шансов быть понятым и услышанным.

ЗДРАВСТВУЙТЕ
ИМПЕРАТОР,
У МЕНЯ СИМ-КАРТА
ЗАПЛОМБИРОВАЛАСЬ…

И в качестве послесловия –
чтоб офицерам штаба регионального ГУ МЧС стало совсем стыдно за то, что они несут населению
на официальном сайте. Упомянутый релиз содержит такую нелепую концовку (цитата):
«Существуют и другие варианты, которые зависят
от модели телефона и оператора сотовой связи». Конец
цитаты.
Это в комментариях не нуждается. В недоумении даже операторы экстренных телефонов в самом
МЧС – мы устроили блиц-опрос
в минувшую субботу – можно
проверить запись.
Солидное, системообразующее
государственное ведомство сообщает про ДРУГИЕ варианты и зависимость их применения от операторов и модели телефона.
Это примерно то же, как в известной хохме, побившей все
мыслимые и немыслимые рейтинги в сети Интернет – речь о звонке человека с Кавказа в МТС:
«Алло, император! Император,
здравствуйте, у меня сим-карта запломбировалась. <…> Я на вас ложить хотел. Деньги. <…> Я ложить
хотел на вас деньги вот и запломбировалась <…> мой номер телефона
6230 Нокио <…> Вы чего не понимаете – Нокио, Нокио, вах…
Что за варианты
имеются в виду
в этом нелепом релизе «выходного дня»?..
Вероятно, это нечто типа
«коммьюникейшн тьюб», которым как-то раз воспользовался в Ялте «Мальчик Бананан» (Сергей «Африка» – барабанщик группы «Кино»)
в фильме «Асса».

P.S.

ЖЖОТ

НАРКОНТРОЛЬ

Но зачем-то пресс-служба Архангельского ГУ МЧС дает жителям области телефон 112. Это
экстренный телефон УПРАВЛЕНИЯ – ШТАБА, что дислоцируется на улице Свободы, 25.
В принципе, те же яйца, только вид сбоку. Ибо, согласно принятому в Российской Федерации
Закону «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» (п. 3 ст. 8 ФЗ), ваш
сигнал, что по телефону 112, что
101, что 102, что 103, или вы просто оповестили участкового, прокурора или пробегавшего мимо
опера – одно и то же: ВЫ СООБЩИЛИ О ПОЖАРЕ.

ФИЛИГРАННО И ЧЕТКО…
Отработал архангельский СУ СК по резонансному
убийству, всплывший жмур опознан, душегуб признался
И среди звонков пострадавшего
этот не мог не обратить на себя
внимание нелепостью гендерного обстоятельства.
Дальнейшие действия очевидны – проследить, кому звонил
молодой человек. И затем можно было просто «взять на понт»
сына или отца, или обоих вместе, или «погреть уши» о сыновий телефонный трёп и обалдеть
от простого следовательского счастья – звонок отцу с рассказом о
криминальной вечеринке – это
по сути явка с повинной.
Короче, телефон твой, как
и язык твой – враг твой.

Дом, напротив которого всплыл жмур...
Тимати Травкин.
Президент

Труп, завернутый
в ковер, причалил
к берегу Кузнечихи – такова преамбула жуткой криминальной саги…
О раскрытии преступления
из разряда почти безнадежных
сообщает Следственное управление СК РФ по Архангельской
области и НАО.
Из распространенного релиза
регионального СУ СК явственно проступает увертюра этого
дела – жмур, набережная, ковер…
Для следствия это как «на старт,
внимание, марш»…

***

Подробности довела до общественности пресс-служба СУ СК
РФ по Архангельской области
и НАО (цитата):
«20 марта 2014 года днем
на берегу реки Кузнечиха напротив дома 135 по улице набережная Северной Двины в городе Архангельске обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, завернутое в ковер».
То есть был труп и был ковер.
И поскольку факт наличия жмура в мутных водах Северной Двины отрицать было невозможно,
а утопленник, причаливший к берегу в самом центре Архангельска, – сам по себе факт резонансный. Утопленником тут же занялись следственные органы. Сразу выяснили, что сначала наступила смерть, а потом упаковка в ковер и купание. Если бы смерть
была естественной, если бы этому никто не содействовал, то труп
не упаковали бы и не отправили в плавание. Сам труп не мог
завернуться в ковер и поплыть
по течению.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного части первой статьи 105 УК РФ (убийство).

***

Следователи Архангельского СУ СК, проводя оперативноследственные мероприятия, отработали множество версий, в результате остановились на не самой очевидной с точки зрения географии – подозреваемого нашли в Онеге. Это молодой человек 23 лет.
Итак, была бытовуха – мерзкая, чудовищная, безбожная,
мрачная и режущая по нервам суровой правдой жизни…
По предварительной версии,
13 марта 2014 года 51-летний потерпевший употреблял спиртные
напитки вместе с подозреваемым
в съемной квартире последнего.

***

***

Банальная «чернуха» губернского бытия. Разве что чем-то
сумрачным и адским веет от состава компании собутыльников – одному из парочки, напившейся мартовским вечером, было
23 года, другому – 51.
Что может свести за бутылкой
столь разновозрастных индивидуумов? Скорее всего, свели их
бесы. Одного – пакостный бес
склонности к праздному образу
жизни, другого – бес, который
вселяется в ребро одновременно

вариант сдать сына органам даже
не рассматривался. Папа совершил отцовский подвиг – но преступление и духовный грех.

***

Папа после звонка сына взял
ноги в руки и…
Примчался к непутёвому
сыну, только что пополнившему ряды молодых преступников
Поморья.
По версии следкома, отец,
приехав к сыну, помог ему вынести тело на берег реки, а так-

Грешного утопленника нашли здесь

О дальнейшем сообщает релиз СУ СК РФ по Архангельской
области и НАО – тут без драматургии:
«От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что
совершил убийство знакомого,
так как тот пытался украсть
его ценные вещи.
Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СУ СК
РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу», – завершают отчет
протокольные строчки.
«Ведется следствие» – резюмирует сообщение пресс-служба
СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

***

с сединой в бороду.
Ясно, что ничего хорошего произойти там не могло…
Пили они, пили…
А потом разодрались…

***

По версии следкома, между мужчинами произошла ссора,
в ходе которой подозреваемый нанес жертве множественные удары руками, ногами и ножом по голове и телу. Тут тоже нет ничего
удивительного – юность утрамбовала старость. Молодое поколение нынче спортивное и здоровое, хотя и без мозгов. И без
нравственных скреп. Мышцы
есть – руля в голове нет.
Превратив собутыльника
в пельмень, представитель славной северной молодежи позвонил отцу, проживавшему в Онежском районе. И зачем-то рассказал папе о случившемся.
Следком не комментирует, сказал ли папа сыну, что он преступник теперь, а по жизни просто
беспутый…
Да и к чему слова – действие
в духе семейных ценностей. Понятых, правда, чуть превратно.
Впрочем, есть мнение, что многие
отцы поступили бы так же. Ибо

же скрыть следы преступления
в съемной квартире, после чего
оба уехали в Онегу.
Где и зажили тихой семейной
жизнью…
Можно только догадываться, как следователи докопались
до этого всего. Не исключено, что
роковая ошибка была совершена
сыном, когда его рука потянулась
к телефону, и последующий доклад отцу о проведённом вечере,
итогом которого стал труп. А папа
продолжил череду нелепостей,
поговорив с сыном и не бросив
трубку ещё до того, как сына торкнуло, пробив на «поговорить».

***

Журналисты «ПС-З» не претендуют на лавры гениев сыска,
но кажется очевидным алгоритм
действий следствия: сперва пробить звонки грешного старца, отсеяв его трындёж с соцслужбами,
сигналы в «скорую», метеобюро,
горгаз и по номерам содействия
(типа, «убей своего коррупционера», «сообщи, где торгуют плюшками и тому подобное).
Понятно, что 51-летний выпивоха и 23-летний балбес, перед
тем как засесть за трапезу, как
минимум один раз созванивались.

И сегодня же пресс-служба
УМВД по Архангельской области распространила официальное
сообщение, в котором констатируется, что за день до дачи признательных показаний полицейские в Онеге задержали 23-летнего убийцу.
По неофициально полученным журналистами «ПС-З» данным, задержанный сопротивления не оказывал, был подавлен.
В настоящее время подозреваемый этапирован в Архангельск.

P.S.

«Правда СевероЗапада» попрежнему придерживается
гражданской позиции не будоражить общественное
мнение сообщениями о бытовых преступлениях. И пусть
даже это отчет об успехе
правоохранителей и следователей, но как же в отчете без подробностей? Но любые подробности льют воду
на мельницу мрачной по своей обыденности бытовой преступности – они вонзаются
в мозг и треплют и без того
расшатанные нервы. Можно
считать, что обнародование сегодняшнего релиза – исключение, сделанное под впечатлением восхищения филигранной работой следствия. Отдадим дань уважения – для них, увы, это
каждодневный труд – очень
тяжкий. В том числе и психически…
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НА РОДИНЕ И ЗАГАР ЖАРЧЕ
Глава думского комитета
по делам общественных объединений и религиозных организаций, замруководителя фракции
ЛДПР Ярослав Нилов направил в пятницу обращения ведущим российским авиакомпаниям и в Минтранс РФ с предложением установить прямое авиасообщение между Архангельской
областью и новыми регионами
России – Севастополем и Республикой Крым. Об этом сегодня
сообщает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что
соответствующие письма направлены руководству таких авиакомпаний, как «Аэрофлот», «Трансаэро», S7 Airlines, «ЮТэйр»,
а также в министерство транспорта.
«С учетом последних политических событий – появления новых субъектов Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность организации прямых авиарейсов между Республикой Крым,
Севастополем и Архангельской областью, которую я курирую как депутат фракции
ЛДПР», – пишет Нилов в обращении.
Он отмечает, что природа Крыма уникальна и полуостров привлекает возможностью не только пляжного отдыха, но и общего
оздоровления, а люди, живущие

Ярослав Нилов предлагает установить прямое
авиасообщение между Архангельской областью и Крымом
в условиях непростой экологической обстановки, сурового климата, постоянно испытывают потребность в профилактике заболеваний и санаторно-курортном
лечении.
«Поэтому я уверен, что жители Архангельской области –
и взрослые, и дети – с удовольствием посещали бы крымские
курорты и здравницы не только летом. А значит, и авиабилеты будут востребованы
в течение всего года», – сказал Нилов.
Он добавил, что уровень цен
при этом должен быть невысоким
и приемлемым для жителей региона, чего можно достичь в том
числе за счет практики продажи
так называемых «невозвратных»
билетов, по примеру европейских
компаний-лоукостеров.
Кроме того, депутат подчеркнул, что «налаживание устойчивых связей между Крымом
и Архангельском позволит развивать общественные и культурные контакты, молодежный обмен».
«Убежден, что в современной
политической ситуации Крыму
крайне необходимо развитие
институтов гражданского
общества, так как они будут
способствовать гармонично-

му протеканию интеграционного процесса», – пишет Нилов.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Ярослав Нилов – депутат Государственной Думы Шестого

Созыва, Председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, заместитель руководителя фракции ЛДПР:
– Открытие прямого авиасообщения между Архангельском
и Симферополем это не только политическое мероприятие
и хороший бизнес-проект, который обречен, быть успешным, это, прежде всего атмосферный проект. В том смысле,
что отдых в Крыму для Советских людей, для людей, рожденных в СССР, для детей, тех, кто
был рожден в СССР, даже для
тех, кто сам СССР не застал,
Крым – это своя, непревзойденная атмосфера.
Дворцы Ливадии, мускатные сорта винограда Мисхора – словно ковер тянутся от
моря до гор. И это можно видеть, поднимаясь в кабинке канатной дороги на Ай-Петри,
кстати эта дорога уникальна. Другой такой в мире нет. А
великолепный вид с самой горы
Ай-Петри, аж дух захватывает...
Скалы Симеиза, Артек, Гурзуф, Керчь, Бахчисарай и наш великий Севастополь. Фигурально
выражаясь каждый метр крымской земли дорог любому росси-

ПРОФСОЮЗЫ НАСТАИВАЮТ
Последние шаги в части повышения заработной платы отдельным категориям работников и судебная практика создали необходимую основу для качественного
шага вперед в вопросе достойной
оплаты труда работников региона. Об этом сообщает официальный сайт Федерации профсоюзов
Архангельской области.
Напомним, что 31 декабря
2011 года истек срок действия Архангельского областного соглашения о минимальной заработной плате, которое было подписано в сентябре 2008 года между администрацией Архангельской области, объединениями работодателей и объединениями профсоюзных организаций региона.
На сегодняшний день в обла-

Федерация профсоюзов Архангельской области предлагает возобновить переговоры
по подготовке и принятию Соглашения о минимальной заработной плате

сти новый документ не принят, поскольку стороны социального партнерства так и не смогли договориться по ряду принципиальных моментов, главный из которых – размер региональной «минималки».
Профсоюзы настаивали на праве
северян на начисление районного
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы сверх «минималки», установленной в РФ. Правительство и работодатели на такой
шаг не пошли.
Однако в конце марта 2014 года
на заседании архангельской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений к этому вопросу решили вернуться.
«На протяжении нескольких

«Правда
Северо-Запада»
Газета,
временем проверена
И в ногу с временем идет.
И обеспечена
читательским доверием,
Авторитет
из года в год растет!

ПОДПИШИТЕСЬ
И ЧИТАЙТЕ РЕГУЛЯРНО!
А чтоб удобно и доступно было – позаботится о вас
редакционная служба распространения.

20–75–86

лет велись переговоры по определению регионального минимума по оплате труда, которые в конечном итоге ни к чему
не привели, – сказала заместитель
председателя Федерации профсоюзов Архангельской области Алла
Собашникова. – Сегодня произошло много изменений. С прошлого года в Архангельской области стали активно реализовываться распоряжение Правительства РФ о поэтапном совершенствовании оплаты труда работников бюджетной сферы и майские Указы Президента
РФ о повышении средней заработной платы отдельных категорий работников.
Таким образом, оплата труда

большинства работников бюджетной сферы значительно увеличилась. Это в целом повлияло
и на увеличение размера среднемесячной заработной платы
в регионе, которая за 2013 год
составила 30 197,6 рубля. При
этом увеличился на 18 % и прожиточный минимум трудоспособного населения. Все это позволяет говорить о необходимости возвращения к вопросу
заключения соглашения о минимальном размере заработной платы в Архангельской области».
Еще одним аргументом за возобновление переговорного процесса стал обзор судебной практики Верховного суда РФ, опублико-

янину, патриоту. От одних названий поет душа.
В последние годы в Крым, к сожалению, ездило не так много россиян. Причиной тому,
во-первых не выгодный обменный курс валют с украинской гривной, во-вторых паспортный контроль и таможня,
в-третьих безобразный общественный порядок, когда на туристов из России наваливались
мошенники и спекулянты.
С этим покончено.
Сейчас с этим покончено.
Уверен, что обстановка
и атмосфера в Крыму уже через месяц будет идеально напоминать обстановку времен, по
которым ностальгирует половина населения России.
Для моего поколения Крым
это культовое место. Туда хорошо ездить и летом и зимой.
Те, кто смотрел фильм режиссера Сергея Соловьева – «Асса»,
тот меня поймет. Невозможно
не восхищаться пальмами в снегу в центре зимней Ялты. Мы –
северяне. Для нас Крым особенно важен, как здравница. Ведь
воздух от Мисхора до Фароса
является целебным. Ливанский
кедр и другие уникальные деревья выделяют огромное количество фитонцидов. Они и морской воздух позволяют без медикаментозных вмешательств
лечить такую страшную болезнь, как туберкулез.
И самое главное: Крым теперь – часть нашей страны,
нашей Родины.
ванный в феврале 2014 года. Он содержит информацию о рассмотрении судами дел, связанных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. В обзоре подтвержден
вывод о необходимости начисления на величину МРОТ в РФ компенсационных выплат за проживание в особых климатических условиях, то есть районного коэффициента и процентной надбавки за работу на Севере.
В итоге на заседании трехсторонней комиссии было принято
решение о создании в течение трех
недель рабочей группы, которая
займется переговорным процессом по подготовке проекта нового
соглашения о региональной «минималке». В состав группы войдут по пять человек от каждой стороны: от профсоюзов, работодателей и регионального правительства.
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ЛЮДИ СПРОСИЛИ, А ЧИНОВНИКИ ИМ «ТЬФУ»
В Архангельске медсестры рассказали о политике освобождения мест для «удобных» людей

На прошлой неделе сотрудники Архангельской областной клинической больницы
(АОКБ) прислали в редакцию
«Правды Северо-Запада» открытое письмо, где рассказали о хаосе в учреждении,
подведомственном министру
Меньшиковой.
Под письмом подписались более 20 сотрудников, однако по понятным причинам
их имена пока не разглашаются.
Цитируем текст открытого письма, присланного медсестрами в редакцию, без стилистической и редакционной правки:
«В коллективе медицинских сестёр
отделения анестезиологии-реанимации
Архангельской областной клинической
больницы сложилась патовая, безвыходная ситуация. Хотелось бы сразу оговориться, никто не хочет «выносить сор
из избы», но мы устали стучаться в закрытые двери и просить о помощи «глухих» людей. К сожалению, нам ничего другого не остаётся, как обратиться за помощью в СМИ.
Суть вопроса в следующем. Год назад
в наше отделение был назначен новый
заведующий, пришедший к нам из фармацевтической компании (в принци-

пе, никто не против, врачей, как и везде, не хватает) но дальнейшие события
и привели к сегодняшней ситуации.
В о тде л е н и и а н е с т е з и о л о г и и реанимации положено 2 должности
старших медицинских сестёр. (для
справки)
Обосновавшись в должности, заведующий начал активную работ направленную на дискредитацию старших сестёр, с целью освобождения их места
для «удобных» людей. Изначально одной
из них было предложено добровольно
расстаться с должностью и не создавать себе проблем. Коллектив выступил
в её защиту, собрали подписи, обратились непосредственно к главному врачу
с просьбой разобраться и заступиться
за человека.
Результата это не принесло, под дав-

По данному обращению нами были направлены запросы в министерство здравоохранения Архангельской области и агентство по печати и СМИ Архангельской области, в Архангельскую областную организацию профсоюзов
здравоохранения.
Цитируем текст запроса:
«В редакции имеется информация о том, что руководителем отделения анестезиологии и реанимации

ЦИТИРУЕМ ОТВЕТ МИНИСТРА
МЕНЬШИКОВОЙ:

«На Ваш запрос сообщаем, что заключение трудовых договоров в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», в том числе и с обозначенными Вами сотрудниками, проводится в соответствии с нормами
действующего законодательства.
Трудовые отношения возникают
между работником и работодателем
на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
При поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки, работник предоставляет работодателю документ о соответствующем образовании и (или) о своей квалификации.
Для медицинских работников такими
документами являются диплом об образовании и сертификат специалиста,
без которых они не вправе заниматься медицинской деятельностью. Квалификационные требования к специалистам с высшим медицинским образованием и занимаемым ими должностям
определены соответствующими нормативными актами федерального органа государственной власти в сфере
охраны здоровья.

лением ей пришлось уйти. На освободившемся месте уже на завтрашний день работала новая старшая сестра, так же
пришедшая к нам из другого учреждения. Спустя некоторое время, «принялись» за вторую старшую сестру, применив к ней такую же тактику, но она
не согласилась написать «по собственному желанию». В итоге угрозы стали претворяться в жизнь. Началось обливание
грязью: обвинение в краже денег больных
(абсолютно ничем не подтверждённые),
в пьянстве на рабочем месте (опять же
голословно). Но так как человек отработал вместе с нами около 20 лет, и за эти
годы ничего такого даже близко не было,
клевета «не прижилась». Понеслись проверка за проверкой, на основании якобы
одной из них, её уволили по статье 81 п. 5
«Халатность»
Главный врач с коллективом встречаться отказывается, с нынешним заведующим полностью согласен. Мнение коллектива никого не интересует. Председателю профкома больницы
было предложено уйти, если она и дальше будет нас поддерживать. Обращение
в АМРАО пользы не принесли. Главные сёстры больницы делают вид, что ничего
не происходит.
Напрашиваются вопросы: «Где мы
всё-таки работаем, в государственном

Архангельской областной клинической больницы назначен Алексей Рахов, который 10 лет не работал
в сфере медицины, не имеет категории и стажа, а ранее работал торговым представителем «Фармации».
Также известно, что начальником отдела кадров
назначена Нона Богачева, которая ранее трудилась
поваром, а главный экономист больницы Наталья
Галкина работала кондуктором.

Иные специалисты медицинских организаций должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других
служащих, утвержденных Постановлением Минтруда России 21 августа
1998 года № 37.
Вопросы назначения на должность,
освобождения от должности и иные
вопросы, связанные с работой в учреждении, решают руководители медицинских организаций. Конкурсный отбор на замещение вакантных должностей проводится для лиц, претендующих на должности руководителей государственных медицинских организаций Архангельской области. Для иных
граждан, претендующих на заключение трудового договора с медицинскими организациями, проведение конкурсов не предусмотрено.
Уровень образования и квалификация
всех сотрудников Архангельской областной клинической больницы, в том
числе и названных Вами работников,
соответствуют квалификационным
требованиям, предусмотренным действующим законодательством.
Следует отметить, что сведения,
запрашиваемые Вами в отношении
конкретных лиц, согласно положениям Федерального закона от 27.07.2006
№ 152, являются персональными данными. В соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса РФ, работодатель не имеет права сообщать персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника. При
этом лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в области персональных данных, привлекаются к ответственности».
Конец цитаты.

учреждении или в частной «лавочке»?
Кто нам может помочь?»
Скоро должен состояться суд, в который Татьяне пришлось обратиться,
т. к. со сложившимися обстоятельствами никто мириться не хочет. Очень хотелось бы верить, что хотя бы он будет
независимый и справедливый.
Мы, конечно, задумывались почему, изза, казалось, не особо выдающейся должности, такой шум? По-нашему мнению,
ответ банален – деньги. Дело в том, что
дополнительные надбавки, премии, всё,
что выделяется дополнительно на коллектив, распределяется комиссией. В её
состав обязательно должны входить
старшие сёстры, а делить между «своими» гораздо удобнее.
Подписи сотрудников прилагаются».
Конец цитаты.

В связи с этим возникает ряд вопросов:
Правомочно ли назначение этих лиц на такие должности?
Проводился ли конкурсный отбор при выборе кандидатур на данные должности?
Если да, то какие еще кандидатуры рассматривались по каждой должности?
Если нет, то почему?» Конец цитаты.

Таким образом, министр Меньшикова не ответила на поставленные вопросы.
Создается ощущение, что она почувствовала себя боярыней, а жители Архангельской области для нее просто плебс.
Вероятно, что ответ писала даже не сама
Меньшикова. Она лишь подобно томной
боярыне устало подмахнула.

Однако, если министр Меньшикова хотя бы
соизволила написать очевидные вещи, то председатель Архангельской областной организации
профсоюзов здравоохранения Зубов не удосужился сделать и этого.
Цитируем ответ: «Фраза в «открытом
письме»: «Председателю профкома было
предложено уйти, если она и дальше будет
нас поддерживать», как сообщила председатель первичной профсоюзной организации ГБУЗ АО «Архангельская областная
клиническая больница», не соответствует
действительности». Конец цитаты.

***

Также мы хотели опубликовать ответ руководителя Агентства по печати и СМИ Архангельской области Валуйских, но он оказался один в
один похож на ответ Меньшиковой. Посмотрите на Валуйских – увидите Меньшикову.
Чиновники, обвиняющие журналистов, что их
мнение не учитывают, на деле сами не захотели
в полной мере воспользоваться предоставленным им правом на ответ.
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Понедельник, 7 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».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Х/ф. «Туман».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.45
21.00
23.45
00.45
01.30

Утро России.
«Сильнее смерти. Молитва».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
«Девчата» (16+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 1 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «ПАУТИНА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.30 Д/ф. «Наш космос».

ТВ ЦЕНТР
«Настроение».
Х/ф. «12 СТУЛЬЕВ».
14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий».
13.55 «Истории спасения» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Детектив. (12+).
17.50 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
Продолжение детектива
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
21.45, 01.35 «Петровка, 38».
22.20 «Украина. Восточный вопрос» (16+).
22.55 Без обмана. «Драка в магазине» (16+).
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Существует ли антимир?» (12+).
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
06.00
08.25
11.30,

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Праздники. Благовещение.
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф. «Головная боль господина Люмьера».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 «Медные трубы. Избранное». Эдуард Багрицкий.
15.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. «ДЕЛО N 11. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
17.35 Игры классиков. Лучано
Паваротти.
18.30 ПРАЗДНИКИ. Благовещение.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.35 «Искатели». «Тайны подземного Севастополя» (*).

21.20
22.05
23.00
23.50
01.35
01.40

«Тем временем».
Д/ф. «Как построить колесницу фараона?»
«Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин». 1 ч.
Д/ф. «В бездну. История
смерти. История жизни».
Д/ф. «Иоганн Кеплер».
«Наблюдатель».

СТС
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
10.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей».
11.25 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«КУХНЯ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 М/ф. «Шрэк».
22.40 М/с. «Сказки Шрэкова болота».
23.50 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
01.45 Х/ф. «ПУТЬ БЭННЕНА».
06.00
06.25

ТНТ
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 153 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 1 с.
21.00 Х/ф. «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 193 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ».
07.00

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 «Смотреть всем!» 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Военная тайна».
23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

Вторник, 8 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».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Секрет вечной жизни».
01.10, 03.05 Х/ф. «Драйв».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.45
21.00
23.50
00.50
01.55
03.20
04.15

Утро России.
«Битва за «Салют». Космический детектив».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».
Специальный корреспондент. (16+).
«1944. Битва за Крым»
(12+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 2 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
Комната смеха. до 4.54.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «ПАУТИНА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ДИКИЙ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
«Настроение».
Х/ф. «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В
МАРТО».
09.55, 21.45 «Петровка, 38».
10.15 Х/ф. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». Продолжение фильма. (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
06.00
08.30

16.55
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
22.55
00.25

«Доктор И...» (16+).
«Простые сложности»
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
«Осторожно, мошенники!»
(10. (16+).
«Удар властью. Борис Березовский» (16+).
«ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж-250». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).
13.10 Д/ф. «Как построить колесницу фараона?»
14.05 Д/ф. «Вальтер Скотт».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 К 80-летию Льва Аннинского. Авторский цикл «Медные трубы. Избранное».
Михаил Светлов.
15.40 Д/ф. «Скульптор Николай
Силис».
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Игры классиков. Давид Ойстрах и Иегуди Менухин.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Век шахмат».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф. «Затерянный мир закрытых городов».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 Д/ф. «Ожившее прошлое
Стоунхенджа».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин». 2 ч.
23.50 Х/ф. «БРАТЬЯ».
01.20 Концерт ансамбля «London
winds».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00,
18.30 Т/с. «КУХНЯ».
11.30 М/ф. «Шрэк».
13.10 М/с. «Сказки Шрэкова болота».
13.20 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 М/ф. «Шрэк - 2».
22.45 М/ф. «Страшилки и пугалки».
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
06.00
06.25

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 1 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 2 с.
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ПРИТОН» (La
planque ( aka «Hideout
The»).
07.00

РЕН ТВ
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00, 21.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

Среда, 9 апреля
ПЕРВЫЙ

13.10

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».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Политика» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Соблазнитель».
03.05 «В наше время» (12+).
04.00 «Контрольная закупка» до
4.30.

14.05
14.10
15.10

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.45
21.00
23.50
01.45
03.30
04.00

Утро России.
«Следы великана. Загадка
одной гробницы» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».
«Договор с кровью» (12+).
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 3 с.
«Честный детектив». (16+).
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «ПАУТИНА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
01.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.15 «Дачный ответ» (0+).
03.20 Т/с. «ДИКИЙ».
05.15 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф. «БАЛАМУТ».
10.00, 21.45, 04.00 «Петровка,
38».
10.15 Х/ф. «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». Продолжение фильма. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности»
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
1, 2 с.
22.20 «Линия защиты. Гнать
Майдан» (16+).
22.55 Д/ф. «Слабый должен умереть».
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
03.05 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
04.20 Д/ф. «Анна Самохина. Одиночество королевы».
05.10 Т/с. «Энциклопедия. Акулы».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Аполлон Щедрин.
(*).

15.40
16.25
17.10
18.10
19.15
19.30
20.10
20.45
22.05
22.50
23.00
23.50
01.35
01.55

Четверг,

Д/ф. «Ожившее прошлое
Стоунхенджа».
Д/ф. «Джордано Бруно».
Т/с. «КУРСАНТЫ».
К 80-летию Льва Аннинского. Авторский цикл «Медные трубы. Избранное».
Павел Антокольский.
Д/ф. «Затерянный мир закрытых городов».
Власть факта. «Век шахмат».
Игры классиков. Юрий Гуляев.
Academia.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Д/ф. «Писатель «П». Попытка идентификации».
Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Гигантский
Будда».
Д/ф. «Талейран».
«Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин». 3 ч.
Х/ф. «РАЗВОД ПОФИНСКИ, ИЛИ ДОМ, ГДЕ
РАСТЕТ ЛЮБОВЬ».
Оркестровые миниатюры
ХХ века.
«Наблюдатель».

СТС
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00
Т/с. «КУХНЯ».
11.30 М/ф. «Шрэк - 2».
13.15 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 М/ф. «Шрэк Третий».
22.40 Шоу «Уральских пельменей».
23.40 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.30 Х/ф. «УЧЕНИК ДЮКОБЮ».
03.20 Х/ф. «ПРИСЛУГА».
06.00
06.25

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 2 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 3 с.
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 194 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
(Lost Souls). (16+). Ужасы,
мистика. США, 2000 г.
02.20 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Претендент».
03.15 «ПРИГОРОД II» (16+). 7 с.
03.45 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи
и кулинарное соревнование» 13 с.
04.10 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
премьера» 14 с.
04.40, 05.10, 05.40 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
06.10 Т/с. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».
07.00

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Вам и не снилось»: «Война миров». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

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».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.05, 03.05 Х/ф. «Вы не знаете
Джека».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.45
21.00
23.50
01.45

Утро России.
«На балу у Воланда. Миссия в Москву».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ».
«Живой звук».
Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 4 с.

НТВ
«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «ПАУТИНА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Севилья» (Испания) - «Порту» (Португалия).
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.15 Т/с. «ДИКИЙ».
06.00
08.35
09.05

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.40
10.25
11.10,
11.30,
11.55
13.40
14.50
15.15
15.35
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
22.55
00.25

«Настроение».
Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
Д/ф. «Николай Крючков.
Парень из нашего города».
21.45, 03.00 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
Х/ф. «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ».
Без обмана. «Драка в магазине» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
«Доктор И...» (16+).
«Простые сложности»
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
3, 4 с.
«Точка невозврата» (16+).
Криминальная Россия.
Д/ф. «Вся наша жизнь еда!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Гигантский
Будда».
13.55 Важные вещи. «Грамота
Суворова».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 К 80-летию Льва Аннинского. Авторский цикл «Медные трубы. Избранное».
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15.40
16.25
17.10
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
21.05
21.20
22.05
23.00
23.50
01.20

01.55

Николай Заболоцкий.
Д/ф. «Укрощение коня.
Петр Клодт».
Д/ф. «Неоконченная пьеса
для оркестра».
Игры классиков. Ван Клиберн.
Academia.
Главная роль.
Д/ф. «Космическая династия Волковых».
«Правила жизни».
«Кто мы?»
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Культурная революция».
Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая».
«Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин». 4 ч.
Х/ф. «ЛАПЛАНДСКАЯ
ОДИССЕЯ».
Ян Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром. Солист Вадим Репин. Дирижер Гинтарас Ринкявичюс.
«Наблюдатель».

СТС
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 Т/с. «КУХНЯ».
09.00, 09.30, 13.30, 16.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
11.30 М/ф. «Шрэк Третий».
13.10 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
14.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 М/ф. «Шрэк навсегда».
22.40 М/с. «Сказки Шрэкова болота».
23.50 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
01.30 Х/ф. «КОМНАТА
СТРАХА».
03.35 Х/ф. «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ».
05.25 Т/с. «В УДАРЕ!»
05.50 Музыка на СТС (16+) До
5.59.
06.00
06.25

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 3 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
21.00 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
02.15 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Ночь Дикаря».
03.10 «ПРИГОРОД II» (16+). 8 с.
07.00

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Война миров». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Великие тайны вечных
битв». 16+.
23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.40 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 11 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».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым» (12+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.35 Х/ф. «Ночь в музее 2».
02.30 Х/ф. «Игра в прятки».
04.25 «В наше время» (12+).
05.20 «Контрольная закупка» до
5.50.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
21.00
23.25
00.20
02.20
03.25

Утро России.
Мусульмане.
«Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
«Поединок». (12+).
Х/ф. «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. ТАЙНА САРАЕВСКОГО ПОКУШЕНИЯ».
Х/ф. «КАЧЕЛИ».
Горячая десятка. (12+).
Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
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. «ПАУТИНА».
23.35 «Паутина-7. Послесловие»
(16+).
00.30 Х/ф. «ГРОМОЗЕКА».
02.40 Т/с. «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ».
04.35 Т/с. «ХВОСТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
10.20
11.10,
11.30,
11.55
13.35
14.50
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45

22.25
00.25
02.20
03.35

«Настроение».
Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».
Д/ф. «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти».
21.45, 03.15 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
«Удар властью. Борис Березовский» (16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
«Доктор И...» (16+).
«Простые сложности».
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «Богатый наследник». Детектив.
(16+).
Х/ф. «ГАРАЖ».
Х/ф. «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
Д/ф. «Адреналин».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС».
11.40 «Письма из провинции».
Таганрог. (*).

«Правила жизни».
Д/ф. «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая».
13.25 Д/ф. «Писатель «П». Попытка идентификации».
14.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 К 80-летию Льва Аннинского. Авторский цикл «Медные трубы. Избранное».
Леонид Мартынов.
15.40 Д/ф. «Яхонтов».
16.20 Х/ф. «ДОБРЯКИ».
17.40 Игры классиков. Марта Аргерих.
18.15 «Царская ложа».
19.15 Д/ф. «Два облика Освенцима».
20.15 «Острова».
20.55 Х/ф. «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Х/ф. «СТЫД».
01.15 Российские звезды мирового джаза.
01.55 «Искатели». «Тайны подземного Севастополя» (*).
12.10
12.40

СТС
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
11.30 М/ф. «Шрэк навсегда».
13.10 М/с. «Сказки Шрэкова болота».
13.20 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 15.30, 21.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.40 Х/ф. «ВСЁ ПУТЁМ».
01.35 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
03.30 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ШКОЛА».
05.15 Т/с. «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+) До
5.59.
06.00
06.25

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» (My Sister».
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.30 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
03.15 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Сокровища веков».
04.10 «ПРИГОРОД II» (16+). 9 с.
04.40 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
свидание» 17 с.
05.05 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
неправильное имя» 18 с.
07.00

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны вечных
битв». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Дети древних богов». 16+.
22.00 «Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
02.20 «Смотреть всем!» 16+.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 12 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Укрощение огня» 1
ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Буран». Созвездие Волка» (12+).
12.15 «Открытый космос».
16.25, 18.15 Х/ф. «Королев».
18.00 Вечерние новости.
18.55 Х/ф. «Гагарин. Первый в
космосе».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Премия «Золотой глобус-2012» за лучший
фильм и лучшую мужскую роль. Джордж Клуни в фильме «Потомки» (S)
(16+).
02.15 Х/ф. «Вулкан».

РОССИЯ
04.40

Х/ф. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета» представляет. «Заповедник
«Шульган-Таш». «Дубай.
Город рекордов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.55 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
00.40 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».

НТВ
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 «Таинственная Россия»
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.15 «Темная сторона» (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ».
23.50 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА».
01.40 Авиаторы (12+).
05.35

ТВ ЦЕНТР

00.15
01.20

Марш-бросок (12+).
Т/с. «Энциклопедия. Акулы».
АБВГДейка.
М/ф. «Белка и Стрелка.
Звездные собаки».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
«Добро пожаловать домой!» (6+).
«Петровка, 38».
14.30, 23.55 События.
Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
Х/ф. «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Продолжение фильма (12+).
Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
Т/с. «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА».
«Постскриптум».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
Х/ф. «КРАСНЫЙ ЛОТОС».

06.30

«Евроньюс».

05.10
05.35
06.25
07.00
08.25
08.55

10.25
11.20
11.30,
11.50
13.20
14.45
15.35
17.15
21.00
22.00

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 13 апреля

10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Д/с.
«Космическая одиссея. XXI
век».
10.35 Х/ф. «ДОБРЯКИ».
11.50 Д/ф. «Георгий Бурков».
13.00 Большая семья. Александр
Журбин.
13.55 Пряничный домик. «Камушное дело» (*).
14.50, 01.55 Д/с. «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
15.35 Красуйся, град Петров! .
16.30 «Россия в моем кино».
Творческий вечер Андрея
Кончаловского в Концертном зале им. П. И. Чайковского.
17.50 Д/ф. «Не моя земля».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Эпизоды». Георгий Жженов. (*).
21.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф. «ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС».
00.55 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. «Дэвид Боуи. Путешествие в
реальность».

СТС
М/ф. «Следы на асфальте»
(0+). «Рикки Тикки Тави»
(0+). «Котенок с улицы Лизюкова» (0+). «Приключения запятой и точки» (0+).
«Раз, два - дружно!» (0+).
«Попался, который кусался!»
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 М/ф. «Би Муви. Медовый
заговор».
10.50 М/с. «Алиса знает, что делать!»
11.20 Шоу «Уральских пельменей».
14.00, 16.00, 16.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
18.00 Рецепт на миллион (16+).
19.00 М/ф. «Валл-и».
20.50 Х/ф. «ХАЛК».
23.25 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.10 Х/ф. «НЕВОЗМОЖНОЕ».
06.00

ТНТ
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Пылкие ребята».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 10
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
14.30 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 6 с.
15.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
17.00, 17.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2».
22.15 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 195 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
07.00
07.40
08.05
08.30

РЕН ТВ
05.00
05.45
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.15
23.00
01.20
02.10

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 2-й
сезон 16+.
Т/с. «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
«Чистая работа». 12+.
«На 10 лет моложе». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Четыре свадьбы». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Дети древних богов». 16+.
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+.
«Тайны мира» с Анной
Чапман.
«Неделя». 16+.
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1».
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2».
Х/ф. «ГИПНОЗ».
Т/с. «ЭНИГМА».
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф. «Медвежонок
Винни и его друзья».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «Укрощение огня» 2
ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор по душам» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Встречаемся в ГУМе у
фонтана».
13.20 «Свадебный переполох»
(12+).
14.20 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» (16+).
15.55 Х/ф. «Дело было в Пенькове».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
00.15 Х/ф. «Странная жизнь Тимоти Грина».
02.10 Х/ф. «Скорость».

РОССИЯ
05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф. «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф. «ВАСИЛЬКИ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «Первая мировая.
Самоубийство Европы».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ».
03.20 «Планета собак».

НТВ
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Локомотив» - «АНЖИ».
Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ».
23.15 Х/ф. «АФРОIДИТЫ».
01.05 «Школа злословия».
01.55 Авиаторы (12+).
02.15 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
06.00

ТВ ЦЕНТР
05.25
06.45
07.55
08.20
08.50
10.55
11.30,
11.45
13.45
14.20
14.50
15.20
17.15
21.00
22.00
00.10
01.55

Х/ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
Т/ф «Любовь и кошки».
«Фактор жизни» (6+).
«Великие праздники. Вербное воскресенье» (6+).
Х/ф. «ВАНЕЧКА».
«Барышня и кулинар» (6+).
23.50 События.
Х/ф. «ГАРАЖ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
Детективы Виктории Платовой. «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
«В центре событий».
Премьера.»ОТЕЦ БРАУН».
Детектив (16+).
Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
Х/ф. «ДЕЖА ВЮ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
Праздники. Вербное воскресенье.
Х/ф. «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА».
«Легенды мирового кино».
Мел Брукс. (*).
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф. «80 лет со дня рождения Натальи Дуровой.
«Храм детства Натальи
Дуровой».
13.35 «Пешком...» Москва грузинская. (*).
14.05 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
14.50, 01.55 Д/с. «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
15.35 Легендарные балеты Большого. Владимир Васильев,
Людмила Семеняка, Борис
Акимов в балете «ИВАН
ГРОЗНЫЙ». Хореография
Юрия Григоровича.
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «Черная книга» Якова Брюса. (*).
19.25 К юбилею киностудии. «90
шагов».
19.40 Х/ф. «ВЗЛЕТ».
21.50 Праздники. Вербное воскресенье.
22.20 Т/ф «ГАМЛЕТ».
01.10 Д/ф. «Тайные ритуалы».
02.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебский.
12.10

СТС
М/ф. «Необитаемый
остров» (0+). «Мышонок
Пик» (0+). «Ёжик должен
быть колючим» (0+). «Приключения барона Мюнхаузена» (0+). «Ох и Ах» (0+).
«Ох и Ах идут в поход».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 Гав-стори (16+) Семейное
реалити-шоу.
09.30 М/ф. «Скуби Ду и нашествие инопланетян».
10.50 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+) Ведущие - Светлана Захарова и Ксения
Чилингарова.
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
Реалити-шоу Ведущий Александр Рогов.
13.00 Рецепт на миллион (16+).
14.00, 22.20 Шоу «Уральских
пельменей».
15.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
16.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
16.30 Х/ф. «ХАЛК».
19.05 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
20.35 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2».
23.50 Т/с. «НЕФОРМАТ».
02.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
06.00

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Госэй».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 1 с.
14.00 «Stand Up» (16+). 23 с.
15.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2».
17.20 Х/ф. «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 32 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
22.30 «Stand Up» (16+). 24 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ДЕТОРОДНЫЕ».
02.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
16.15
19.00
21.20
23.30
00.00
01.15

Т/с. «ЭНИГМА».
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1».
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2».
Х/ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Смотреть всем!»

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5400. Тираж 9900. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент
Если исходить из мудрого изречения, что краткость есть родная сестра таланта, то вопросов не возникает, и открывшуюся на прошлой неделе в Архангельске FM-радиостанцию
«Дача» можно обозвать порождением губернских медиабизнесменов, «одной левой» замастыривших очередной медийноразвлекательный «start up»
на мертвой с точки зрения заработка площадке, где количество
ненасытных ртов превышает количество дензнаков. К тому же
FM-эфир и без «Дачи» уже перенаселен маргинальными зомби с эрзац-оригинальным вещанием. Таково мнение обозревателя «ПС-З», побывавшего
на субботней «от заката до рассвета» презентации новой радиоволны и безуспешно пытавшегося заценить мейнстрим в медийном контенте.
Губернский медиаолигарх Яков
Попаренко к «Даче» на FMволне 101,2 формально вроде бы
непричастен По всей видимости,
только совпадение, что презентация прошла на следующий день
после дня рождения медиамагната – главреда «АТК-Медиа»,
основного и часто единственного бенефециария долей в медийных и рекламных обществах
с ограниченной ответственностью, входящих в структуру АТК,
ООО «Правда Севера», «Первая студия», «Нордмедиа», «Дель
Мар» и прочих активов. Кроме
совпадения, ничего попаренковского де-юре и де-факто не наблюдалось. Но запах и стойкое
ощущения присутствия – то, что
в Архангельске знатоки называют духом Якова, чуется довольно остро. И это «остро» – дух
Попаренко (как считает коллега Прокофьев), одиозного, ярчайшего и махрового представителя ОПГ – машины в форме организованной политической группы, в которой сплошь
представители прайда архангельских бизнесменов-комсомольцев,
давно забронзовевших, зачастую оборзевших и покончивших с нерентабельной привычкой
играть в пристойность.
Почему же именно в этот момент вспомнился Попаренко? Казалось бы, при чем он тут…
Попаренко в медиа при чем
почти везде и всегда – иначе
нельзя. Ибо вложенные миллионы на пиар превращаются в пар.
Попаренко такие вещи чует
и непременно, если не наяву, так
под столом, в щелях стен, будет
его дух. Дух Попаренко присутствует, если дело пахнет бюджетными миллионами или быстрым
заработком в больших размерах.
В медиа такое случается часто и проходит при этом кулуарно – ибо только тут при должной
изворотливости ассигнации делаются из воздуха, здесь безопасней

ЗАДНИЦА НЕ МОЖЕТ ПЕТЬ…
Хотите, чтоб было страшно – напугаться можно на радио «Дача».
Кошмар FM-эфира уже в Архангельске
врать, потому что в такой атмосфере тише омут…
И теплее клозеты. Ибо теплый
клозет – значит, будет здоровее
задница.
Чем больше надут пузырь величия околовластной бизнесолигархической элиты, чем явственней духи типа попаренковских, тем демонстративней задница, которой всегда повернуты эти персоны премиум-класса
к народу.
Подойдите на улице к первому
встречному и спросите, если нам
не верите: как он думает, где находятся Архангельск и область…
Договорить не успеете, как получите ответ: в заднице. И опять
помянем Попаренко. Не всуе,
а кстати…
Вот здание многомиллионной
(по затратам) библиотеки САФУ,
что стоит на въезде в город со стороны железнодорожного моста –
одно из детищ Попаренко…
Библиотека – вроде и попаренковское дело, и он не отрицал своей причастности к большому делу
и великому бюджету. Всегда – все
годы проректорствования умиляла в Попаренко манера неожиданных, без аргументов, но эмоциональных заверений о том, что
он-де с этих миллионов ни грошика себе, все для людей…
Вот и библиотека САФУ при парадных городских воротах – Попаренко клянется, что не крал,
однако более миллиарда потрачено, библиотека так и не достроена. И венчает дело ЗАДНИЦА…
И без того крайне убогое по архитектурному замыслу здание,
заслонившее лучшие городские
виды, дорогое в всех отношениях ее величество библиотека повернута к въезжающим не лицом,
а задом. И выезжающие, оглянувшись на прощание, тоже видят задницу. Избушка, избушка, встань
ко мне передом! Но руководили делом не эстеты. Руководили
не эстеты, а Попаренко не крал…
Впрочем, у здания библиотеки
что зад, что перед – разница небольшая. А миллиард потрачен.
И Попаренко не крал. Но почему
он так резко из проректоров – с
хлебного места ушел? Не сказал,
не объяснился. Получается, что

Попаренко ушел, не украв, библиотека не достроена, миллиард потрачен…
А в «М33» в минувшую субботу
очередной развлекушно-суперприбыльный медиапроект презентовали.
Без претензии на изысканность, с названием «Дача», вещанием на FM-волнах, где в Архангельске кум королем восседает
Попаренко – там все его. Складывается ощущение, что и радио
«Дача» тоже его.
Почему же такое ощущение?
Да потому, что дух был там попаренковский, такими были стиль
и манеры…
Представьте музыкальное развлекательное радио без ведущих.
Церемонию, презентацию и шоу,
закатанное по данному поводу,
вел радиодиджей Р29 – там формально командует некто Джафа-

ских СМИ. Продолжить?
Пожалуйста, мистер Тенетов –
и в журнале глянцевом, что в холдинг рекламный попаренковский
входит, и пресс-секретарь Государственного академического Северного русского народного хора
(без образовательных и культурологичеких мотивов на занятие
этой должности), и в минобразе областном подвизался – релизы с того же адреса строчит,
где и хор. Почти певец, почти педагог, почти журналист и как бы
редактор, и его фамилия Тенетов – в третьем эшелоне кадровой обоймы Попаренко. В медиа
нужны яркие личности, а нам Тенетова с Шептуновым предлагают. Неужто настолько бедно всё?
За такие деньги старушкугазету можно бы выпускать
в глянце с аудио- и видеодиском
впридачу, и как минимум три раза

ров, но кто угодно скажет вам уверенно: Р29 контролируется Попаренко. Видно, настолько унифицирован медиабизнес, что уже
нет разницы, кто, где и в какой
роли: один диджей на три радиостанции, ведущий новостей АТК
тут же, в рекламном ролике, мелодраматичностью эротики. Шептунов одновременно и журналист
«АТК-Медиа», и редактор листовки тиражом 999 экземпляров, и музыкант своей группы,
которую АТК продвигает, и культурный обозреватель, и политический, берущий интервью у губернатора Орлова для попаренков-

в неделю. И летать на интервью
по области в редакторском индивидуальном серебристом «фальконе». А где деньги, мы бы спросили у Попаренко. Жаль, не наша
компетенция – прокурорская.
Главное – понять, с чего мы начали, так глубоко копнув медиатеррариум и добравшись до Попаренко. Сермяжная правда в
том, что олигарх этот при всей
внешней невинности сказочно богат. И не только вид на жительство в Прибалтике у него имеется. Есть версия, что и в Италии, в области Тоскана, прикупил землицы, сравнительно не-

далеко от Лигурийского залива.
Быть может, даже виноградники
Кьянти купил.
Библиотека, миллиарды, мантры «Попаренко не крал», испорченные виды, загубленные журналистские традиции Архангельска, раздоры, царящие в СМИ,
убожество ТВ.... Апофеоз непрофессионализма: съемки шоу
олимпийского огня одной камерой с дальнего расстояния на общем плане и без титров со звуком,
исходящим с пульта звукорежиссера при помощи полулегальной
коммутации – грандиозная лажа
за деньги.
Парадные сухопутные ворота,
место созерцания тысяч глаз, архитектурные шедевры, раскуроченный парк, вид и перспективы.
Подумалось о Попаренко. Снова повеял его некий дух
Мы дошли, кусаясь и царапаясь, расталкивая себе подобных
на пути к вершине пищевой пирамиды, научились отделять зерна от плевел, мух от котлет. Толкаясь локтями, у которых за 25 лет
капитализма развились рты, гортань, желудки и кишечник. А еще
проект гениальный – презентация новой радиоволны – наводит
на мысль, что чувство меры – такая же чепуха, как эстетика, культура, искусство и эстетический
вкус. Таково мнение обозревателя «ПС-З», заценившего тонкости медийного контента на первом шоу проекта новой радиоволны –и он единственный, по поводу остального можно выразиться правдиво и без политесов,
но не хочется портить радиотворцам весеннее настроение, поэтому все остальное сформулировано максимально политкорректно.
Смысловая концепция открывшейся на минувшей неделе новой
FM-радиостанции: музыкальный
формат новой радиоволны ограничен – «Руки вверх» в кривом миксе с первыми творческими потугами Алёны Апиной времен Saratov`s girls show при многократном совокуплении с высокоинтеллектуальными концептуалистами русской музыкальной
классики вечно молодых вагинострадальцев из трио «ИванушекИнтернешнл».
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Вся прошлая неделя
была посвящена уходу Орлова с поста губернатора. А в это
время произошли события не менее важные.
В начале недели Архангельск
и Новодвинск посетил беглый
олигарх Крупчак. В этот раз он
по поддельным документам прилетел к нам из Москвы на самолете. Раньше он был более осторожным и тайно посещал область
на машине.
Конечно, его сопровождали
охранники из Незалежной.
Всем своим подданным дал разгон. Безопасность обвинил в том,
что выделил бюджет на арест части менеджмента (за кидалово
при подрядах, на которые АЦБК
ассигновались средства австрийскими эрзац-хозяевами и квазидиректорами).
Крупу просто трясло от того,
что им вскормленные и оставленные на хозяйстве птенцы превратились в стервятников и у своего же «папы»– величайшего
на севере области хищника прямо
изо рта увели не стошку, а сотню,
и не рублей.
Миллионов недосчитался «у Киеву» Крупа – целыми днями
на лiжко» «дрыщет» –«усе ждет»
доли от поставленных на кормление. Насчет «доли» – это собравшимся Крупа, конечно же, так,
в форме разрядки накалённой атмосферы, забаламбасил – типа,
расслабьтесь, мальчики – папа
по-прежнему милостив.
Певицу Ингрид, говорят, вспомнил – тётку с баяном из Франции,
которую выписывал, когда тут олигархом картонным барагозил. Крупа даже улыбнулся – «пресвятая
дева с авокадо» ненароком даже
пукнула, очарованная Крупой: ой,
вяк какой милый, такой молодой,
обаятельный, энергичный – прошептала дева, не выпуская из рук
авокадо и вся изнемогая от неги,
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НЕДЕЛЯ ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ –
КРУПА В НОВОДВИНСКЕ!

изогнулась кошкой и прильнула
к ноге одного из многочисленных
комбинатовских директоров, коих
в отсутствии хозяина развелось как
собак нерезанных.
Про собак, кстати, тут-то
и вспомнили. Как вспомнили, так
похолодели, поминая обжигающе холодный метал монтажек, что
часто прикладывали хозяйские нукеры к головам акционеров, работников следствия или чиновников – им так говорил потерявший
к 2000-му всякий риск и страх хозяин – велел стиль соблюдать.
Типа, он наподобие кампучийского
диктатора Пол Пота – только тот
пули жалел, потому мачете соотечественников рубил. Нукеры тогда у Крупы не такие лощёные и откормленные на майдановских харчах смачных были – и с образованием у самого хозяина сущая проблема была, а уж тем более «егонных сутеров и нукеров» – такие
слово «мачете» могли перепутать
с мачо и посчитав, что их обозвали
не по статусу, а по масти – готовы
были шмалять из всего, что шмаляло. Потому им мачете не доверили – им монтажки дали…
Вот прикиньте, какие воспоминания на днях – уже в году 2014-м,
спустя семь лет после того, как
Крупа, бросив, подобно Березовскому, Государственную Думу,
спрыгнул на Украину. Где всего раз
был задержан, да и то случайно –
думали, местная отморозь, а он
вдруг олигархом оказался; проверили – действительно туалетную
бумагу делает – всю Незалежную
обеспечивает. Извинились. Рулонами хотели было взять, но Крупа
им показал удостоверение депутата Киевской областной думы, и они
сдулись. Однако в Архангельск
послали копию паспорта по факсу – мистеру с громкой кличкой
Боско ди Чильеджи в администрацию области.
Так Архангельск узнал не гражданина Крупу, а громадянина,
и адрес на пыльной улице на Житомирщине, в западянском городке Бершадь. Городке – громко ска-

зано, так, хутор, только большой,
с бомжами, тараканами и клопами.
Многие тогда в Архангельске
и на комбинате ржали до неприличия, даже брезгливо руки вытирали, и подаренные хозяином
темно-синие корпоративне галстуки выбрасывали – типа, фу, форшмак. Боско ди чильеджи на всё это
смотрел, но виду тогда не подавал.
А потом, когда до хозяина позвали – тоже сбежал. Тогда-то все
и замерли – начали думать, что
невозвращенец вернётся. С тех
пор раз в полгода, когда в очередной раз делить что-то лаяться собирались, продумывали, посчитывали – дескать, а к кому сегодня у Крупы больше претензий, коэффициенты вычисляли, к суммам
нолики приплюсовывали. Тётке
с авокадо сливали, чтоб та по старой памяти словечко молвила.
Та словечки молвила – даром.
То есть почти даром, по сравнению
с былыми временами. И всё приговаривала, что безопасники хозяина даром не работают, а она ближе
и важнее, чем охранники. Короче,
потом всё равно в Боско стучала…
Так в один день вся крупяная менеджерская рать, оставленная хозяином имущество охранять, приумножать и сохранять, не переставая тырить доску, стала ждать в гости и Боску. При этом неосознанно
тыря еще больше хозяйских активов, матценностей и просто бабла.
БДЧ (Боско ди Чильеджи) –
тот еще интриган – постоянно слухи пускал, что не он, а сам
Крупа едет. Дошло до психозов.
Были дни, когда пролетарии Новодвинска Крупу в городе видали:
то в цыганский поселок ходил к гадалке, давно помершей, то на конечной у пристани бродил – типа,
воздухом дышал, а сам фиксировал количество дыма из вонючих
труб своей не шоколадной фабрики
и все что-то на калькуляторе считал, потом звонил своему небезгреховному безопаснику, потирал
руки и молча дышал запахом тухлых яиц. И всё приговаривал: «Так
пахнут деньги».

Пока идиоты верили, в Киеве
БДЧ вещички собирал да в путь
собирался – то к дочери на свадьбу, то за расческой, что в гостинице оставил как ненужную, поскольку БДЧ лыс как яйцо. И лысый
с расчёской – это палево, а палево
оставлять нельзя – свои же сдадут
продадут, перепродадут…
Когда приезжал, лютовал. Ох
и лют же был этот БДЧ – ну, сущий зверь…
На самом деле так задумано
было – готовилась почва к визиту самого Крупы. Чем лютее БДЧ,
тем громче причитают проворовавшиеся холопы молитву, что злая
тётка с авокадо по ночам в телефону нашептывала, выставив их в туалете рядком.
И вот Крупа…
Есть мнение, что хоть и грозен,
а сам дрожит – страшно ему. Аж
душа еле в теле…
Помнит, как народ ему придумал приветствие: Крупу в мешок – мешок народу. Помнит,
но приехал и снова в хозяйском образе и вновь шухер навел. Страшно – не страшно, а кушать хочется, а майдан-то всё пожрал – опять
в пахоту надо впрягаться…
Но времена не те – не та Россия, не крупяная она нынче – цивилизация, закон и порядок не дадут больше Крупе развернуться.
Он и сам это понимает, и слушатели понимают. Но понты дороже
покоя, деньги нужнее плоти. Старая болезнь «бери-бери» позвала в путь, потому ученики злобного шулера наглее и зубастее папы
оказались. Его «бери-бери» их
«хватай-убегай» обернулось.
Было крупяное имушество большое и богатое – стал сущий неликвид. А спросить не с кого. Вот и решил папа с украинскими своими нукерами с Майдана на север
на пару дней податься. Чопаличопали и причопали…
…к мэру города-комбината.
А тот…
Глядь! Крупный политик, типа
мэром стал. Мэра и пожурили,
чуть поводив над головой, перед

лицом и районе паха калькулятором, на котором наглядно перевели долг Новодвинска комбинату, а через комбинат Крупе в сумме 700 миллионов рублей в позорно сползающее в обесценивающуюся гривну. Пожурили, вроде как
не навтыкали, но это если просто
менеджер при хозяине, а если мэр,
единоросс…
Просто пожурили – считай, в таком интересном положении значит
туки-пуки, чики-дрики – не меньше. Мэру города-комбината было
если не больно – у него закалка первосортная – но неприятно.
ПОЖУРИЛИ. Вот мэр и спросил: дескать, я их нарисую, что ли
700 миллионов? И кто в тюрьму
пойдет, если одни пальцекруты,
да приемщики ассигнаций кругом,
а БДЧ уже ласты в Киев направляет – Крупу в мешок и с мешком
до Киеву вот-вот рванет. И кому-то
тут оставаться.
«Кому-то могут попу оторвать», – послышалось в месте сходки и вонючим облаком
поплыло над городом. Всё стихло и прозвучала в тишине папина
речь по бумажке, подготовленной
БДЧ при участии тряпичной куклы
с авокадо в руках и белым порошком в ноздрях…
Вот ее часть – дана в переводе с западянского, поскольку писалась там, где по-русски нельзя
изъясняться, а перевести не успели – всю ночь бухали. Бухали,
что-то считали, химичили – короче, некогда было переводить,
и потому за точность цитаты никто
не ручается:
Крупа: На комбинате дал поручение отремонтировать его кабинет, так как скоро вернется и всем
заставит работать, а то все разболтались.
Безопасник: Ык
Мэр: Ой…
Падает из рук невинной старушки чуть подгнившее авокадо и под
его сытный шмяк хозяин кончил:
Крупа: Обещал свой юбилей
встречать на предприятии.
Тут кто-то тему перевёл – внёс
«Хеннесси».
От одного духа задергался Циннер – ему хуже всех, неудобней –
что ждать от Крупы, он непредсказуем. Много людей напугано возвращением олигарха.
Даже Валерьяныч – тот, что
в прошлом аферист, а ныне про-
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ректор в Арктике – стал чесать
репу: может, вовремя убежать.
Пропади все эти САФУшные миллиарды, надо о своей жизни подумать.
Поинтересовался сроками сдачи объекта развлекательного центра на Воскресенской и вопросами
охраны объекта.
А потом все разошлись, причем
живые и и целые…
Когда исчез папа с глаз, потух
в ночи взгляд-утюг заячьих моргал мистера БДЧ…
И только тогда напуганная публика снова стала махровой, матерой и вновь зашкалил борзометр – прозвучал вопрос: а кто
Крупу сюда пустил?
И самые взвинченные отвечали,
ссылались на волейбол: типа, хозяин на него дал, и его пустили с гарантией выпустить.
ВПУСТИТЬ, чтоб дать украсть
много за раз, поборзеть, чтоб ВЫПУСТИТЬ.

Кого? Такую дичь, как хозяин?
Не может быть…
Это, наверное, недоумевает читатель, чешуя?
Отнюдь…
Впустить впустили. И выпустят – воистину выпустят. Но ведь
направление, куда выпустят –
это никто не уточнял. Просто выпустят. Причём не всех. Без уточнения персон…
Итак, возвращаемся в начало
Журналистам «Правды СевероЗапада» подтвердили в весьма
компетентных источниках, переподтвердили в других источниках,
а пролетарии добавили красок.
Итак, с очень высокой долей вероятности можно говорить:
1. 27 марта на АЦБК прошли
обыски в рамках уголовного дела
по хищению акций ЦБК из «Северной целлюлозы (дело до сих
пор не закрыто, почему олигарх
и в бегах).
2. Выемку документов, вероятней всего, проводило Следственное управление УМВД по Архангельской области.
3. Процессуально действия, скорее всего, вызваны заявлением
или требованием из Москвы, где

возмущены промайдановским поведением и маневрами в сторону
западянских правителей майдановской волны, что демонстрирует, никого не стесняясь и открыто
громадянин из Бершади, производящий близ Киева тару из российского картона и туалетную бумагу
из нашего же сырья.
4. Москва возмущена суммой –
теми самыми 700 миллионами рублей. Эта сумма, взятая из бюджета, беспредельна. Но даже не это
побудило силовиков к действиям, которые в этот раз, возможно
и приведут к результату.
Дело в том, что Москва не намерена позволить осуществиться
планам распоясавшегося на новодвинских харчах майдановского
картонного олигарха. Хотя бы затем, чтоб не допустить прецедента.
Крупа оборзеет – другим повадно будет. Крупу в мешок утрамбуют – другие в ящик сыграют.

P.S.

Крупа и его ближний круг – без БДЧ,
поскольку тот и вашим и нашим умеет, в этот раз влипли. Крупа с окружением влипли основательно. Особен-

но когда решили приехать.
И еще потому, что приехали не как туристы-рыбаки,
а как хозяева-оглоеды.
То есть за богатством.
Не поняли, что с РОССИИ
ВЫВОЗА БОГАТСТВ НЕТ.
И последнее…
Видать, другие нравы в Киеве, на Майдане и вокруг майдановского спонсора – бывшего российского картонного
олигарха. В нынешней Украине
правит политический гламур
и сброд – там предательство
в чести, там предать родину
не порок, а бизнес.
Год в таком омуте пожить,
два – сильный не скурвится. А если падок, как падки
все олигархи? А если не год
и не два, а семь лет, и сытно, и при власти, как живёт
громадянгин-олигарх…
Короче, за семь лет скурвился, мимикрировал. Последнее российское из души прочь,
из памяти вон.
Одним словом: дети, кушайте кашу, а будете как этот…

P.P.S.

Неисключено, что
в Москве стало известно
и убедительно доказано, что
Крупчак финансировал, другими способами содействовал «Правому сектору» – то
есть пошел против России.
Искали перечисления денежных средств на Украину.
Теперь у него возникли серьезные проблемы на Украине – с возможной конфискацией предприятий. И в России
его никто не ждет.
Короче, попал. Может,
и действительно поделом…
Или помилуют?

Из всемирной истории...
Предатели Родины никогда
не рассчитывали на прощение.
Прощения не было и не будет.
Вот потому просто предать,
то есть по-тихому – это лишь
первый шаг. За ним второй,
как правило, следует – против Родины пойти…
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