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23 апреля

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СУВОРОВСКИЙ»
Площадь земельного участка 1063,0 м2
Площадь застройки 581,10 м2
Общая площадь здания 4695,4 м2
Общая площадь квартир 2838,10 м2
Количество квартир 74 шт.

Лиственничная аллея будет сохранена.
Вот она на плане застройки

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Односекционное жилое
здание имеет 8 этажей
и цокольный этаж.

АРХАНГЕЛЬСК, ОКТЯБРЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ, УЛИЦА СУВОРОВА
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ВУМЕН ИН БЛЭК

СЛОВО РЕДАКТРОА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Уполномоченный по правам человека в Архангельской
области Любовь Анисимова явила депутатам тренд
в политическом фэшне

Яркая, ослепительная и фееричная Любовь Анисимова явила депутатам новый
тренд в политическом фэшне. Дресс-код
Анисимовой соответствовал экономическим и социальным реалиям Архангельской области. Это отметили все мониторящие повадки и мимикрию политического истеблишмента Архангельской области.
Анисимова появилась на трибуне в черном одеянии с белой вышивкой на плечах,
что в сочетании смотрелось как парадный
мундир полковника Муаммара Каддафи.
Черное платье с белой вышивкой еще
больше тяготило в сочетании с непривычной для Любови Анисимовой темносиреневой помадой и роговыми очками,
примерно такими, в каких первый раз появился заместитель губернатора Архангельской области по экономике и финансам Гришков.
Завершало непривычное зрелище почти иссиня-черный цвет волос, который
контрастировал с прошлыми колорами –
огненно-рыжим и ярко-красным. И вот
черные оттенки…
С первых минут Любовь Анисимова показала депутатам всю суть происходяще-

го в нашей области, заодно явив пример
острого ума, фееричного мышления и тончайшего вкуса.
Видимо, в этот момент депутаты осознали, что умная женщина и прекрасная актриса из обаяшки перевоплотилась в строгого профессора.
Не на трибуне депутата – словно с кафедры университетской аудитории Любовь
Анисимова зачитывала лекцию для особо
одаренных омондаченных-болванчиков,
которых так много в нынешний созыв провели орловские пиарщики вроде приснопамятного Ослоухова.
Для таких в кратком курсе юриспруденции, адаптированном для воспитанников
детского сада, разъяснили, что уполномоченный по правам человека не занимается вопросами мест в детских садах, пенсий,
пособий, гниющих труб, падающих домов,
озеленением улиц и т. п.
Зал слушал, затаив дыхание. Опытные депутаты переглядывались. На их фоне
ослоуховские болванчики смотрелись экзотично, примерно как дети на выступлении
братьев Запашных.
Разъяснив тонкости юриспруденции,
Анисимова объявила главное, что объясняет и темный дресс-код, и атмосферу: количество обращений в адрес уполномоченного по правам человека в прошлом году
достигло 11 тысяч, что на 40 процентов
больше, чем в 2012-м.
Даже придворные журналисты оцепенели в кулуарах. Губернатор Орлов недоуменно чесал затылок. Едва ли он понял изысканный намек Анисимовой об итогах его
двухлетнего правления.
Прозвучало самое главное – тренд политического сезона.
Чемодан. Вокзал. Подальше.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СУВОРОВСКИЙ»

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ОТМЕНИЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АГЕНТСТВА ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

Арбитражным судом Архангельской области вынесено решение по делу, согласно которому постановление агентства
по тарифам и ценам Архангельской области «О внесении изменений в Приложение к постановлению агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 08 июля 2011 года» признано
не соответствующим Федеральному закону «Об электроэнергетике» и «Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 года
№ 442, и недействующим. Таким образом, по мнению экспертов, агентству по тарифам и ценам Архангельской области снова не удалось переложить ответственность бюджета на потребителей электроэнергии.
Заметим, что бюджетом Архангельской области ежегодно предусматриваются денежные средства
(субсидии) юридическим лицам
на (цитата): «возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения». Конец цитаты.
В областном бюджете на 2014 год это прописано
в статье 8 (Закон Архангельской
области от 19 декабря 2013 г.
№ 59–4-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»).
Таким образом, бюджетом Архангельской области предусматриваются денежные средства
для компенсации затрат производителям электрической энергии в энергоизолированных районах на разницу между тарифами,
по которым электрическая энергия вырабатывается на дизельных станциях (ДЭС), и тарифами, по которым электроэнергия
продается потребителям.
Соответственно, как можно
сэкономить бюджет текущего
года – не платить или переложить
этот платеж на кого-то другого.
То есть агентством предполагалось, чтобы компенсация разницы между тарифами, по которым электрическая энергия вырабатывается на ДЭС, производится не за счет областного бюджета, а за счет ОАО «Архэнергосбыт», который должен принять на обслуживание потребителей электроэнергии, расположенных в зоне децентрализованного электроснабжения.
А это 60 миллионов рублей дополнительных расходов в виде
прямого убытка.
Что для этого нужно сделать?
Гениальное решение чиновников:
взять и изменить границы зоны
деятельности гарантирующего поставщика, включив в них и зоны
децентрализованного энергоснабжения с последующим включением этой разницы в тарифы на электроэнергию для всех потребителей
Архангельской области.
Вот так в Архангельской области реализуется государственная
политика по сдерживаннию роста тарифов на электроэнергию
для потребителей и исключению
субсидирования одних потребителей за счет других.
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ПРИОРЛОВСКИЕ ПРОКЛАДКИ – ЛИПОВЫЙ ГРУШНИК ВОЛКОВ…
В прошлом номере «Правда СевероЗапада» начала повествование о персонажах, входящих
в первый круг окружения губернатора Орлова. Речь,
в частности, шла
о некоем Волкове…

Итак, краткое содержание предыдущей серии – Олег Волков…
Предпринимателям области эта

фамилия говорит о многом. Данный молодой человек представляется как (обратите внимание)
действующий сотрудник то ли
ГРУ, то ли иной силовой структуры, имеющий очень большие связи во всех правоохранительных
органах.
Кроме того, Волков проецирует
себя как участник многочисленных
столкновений в «горячих точках»,
ветеран боевых действий на территории как России, так и иностранных государств.
Мы решили проверить данную

информацию и вот что оказалось.
Волков Олег родился в Ленинградской области. Рос послушным
ребенком с зачатками авантюризма. В 1985 году окончил среднюю
школу и в 1986 году был призван
на службу в Вооруженные силы
еще СССР.
В мае 1988 года был уволен
из рядов ВС СССР в связи с окончанием срока службы.
Во время службы в армии дослужился до воинского звания «старшина» и занимал должность командира отделения ДЕЛОПРО-

ГЛЯДЬ! ВОЛК-ТО
ОКАЗАЛСЯ ТРЯПОЧНЫЙ
Знай наших архаровцев! Как простые
архангельские ребята матерого вояку, «типа
из спецслужб», на базар развели…

01

02

В редакции «Правды Северо-Запада»
имеются две шикарные аудиозаписи.
На обоих того самого
Волкова, что представляется работником спецслужб и советником губернатора Орлова, развели
на откровенный разговор на «ать-два» –
элементарно.
Текст приводится дословно –
граждане могут оценить, насколько высок уровень людей в правящей элите Архангельской области, сколь они мелкотравчаты,
а цели их сомнительны.
Речь идет о тех днях, когда губернатор Орлов пропал из поля
зрения жителей области, несколько дней отсутствовал – то ли в отпуске, то ли к Президенту ездил – короче, неясно, где был он
в первых числах апреля. И в это
время советник Волков прояснял
ситуацию очень многим архангельским VIPам – вот и журналисты, в частности, неплохо «развели» персону не выдающегося ума,
которая «якобы из спецслужб»
и как работник ГРУ якобы воевала военспецом в Сьера-Леоне
со столицей якобы Монровией.
Поясним: Монровия – столица
государства Либерия…
Короче, читайте, наслаждайтесь, но думайте. Хорошенько думайте, представляя лицо мистера
Орлова, ведь короля делает свита. Уже, судя по всему, сделала.
И еще одна пословица перед прочтением: скажи мне, Игорь Анатольевич, кто твой друг (Вол-

03
ков) – и я скажу тебе, кто ты…

***

Неизвестный голос (НГ):
Я понял, какие вопросы они
там? (Орлов у Президента. –
Прим.ред.)
Волков: В ОСК (Объединенную судостроительную корпорацию. – Прим. ред.) он не пойдет сейчас.
НГ: Почему?
Волков: В мае месяце Владимир Владимирович приедет
в Архангельск, я думаю, что он
пойдет повыше
НГ: Повыше?
Волков: Ага.
НГ: Я думаю, там разговоры идут, рассматриваются
какие-то кандидатуры или
нет?
Волков: Куда?
НГ: На его место! (на пост губернатора. – Прим. ред.)
Волков: Видишь, очень бы
хотелось, чтобы Алсуфьев
остался, если нет, то у них
там идет из Подмосковья
от Воробьева какого-то там
человека.
НГ: А в мае он уже дал согласие?
Волков: Нет, никакого согласия он не дал. Там старший
(Президент. – Прим. ред.) рассмотрит этот вопрос и в мае
уже будет предложение. Я думаю, что он (Орлов. – Прим.
ред.) вместо Рогозина пойдет.
НГ: Вместо Рогозина? Вицепремьером?
Волков: Да.
НГ: Ничего себе!
Волков: Ну, который (вицепремьер. – Прим. ред.) курирует ВПК и военку…
НГ: Слушай, а у этих (в Правительстве Архангельской обла-

сти. – Прим. ред.) что-нибудь
будет меняться, они куда
все подевались? Все агенства
в разброде и шатании!
Волков: Да нормально всё.
Я-то в Ленинград прибыл,
Игорь Анатольевич в Москве,
он завтра будет в Ленинграде
НГ: А ты же хотел давно
с Андроновым меня связать
как-то.
Волков: Леха в Москве.
НГ: А он когда будет? Ты
меня свяжи с ним. Ты прибываешь в понедельник-вторник,
а у меня в эти дни запара.
Волков: Вот Лёху (Андронова. – Прим. ред.) вызвали сейчас в отдел кадров в Москве. Он
на каком-то непонятном обучении, и сейчас кадры его рассматривают в Калининград
(губернатором. – Прим. ред..
Я думаю, все это сложится
в мае месяце. Сейчас Владимир
Владимирович (Путин. – Прим.
ред.) просил Игоря Анатольевича составить план по негодяям в Архангельской области.
Кто и что и как он видит муниципалитет наш и всякие разные силы, бандитские, ну такой расклад.
НГ: Мы-то будем, в какой
среде, в среде бандитских сил?
Волков: Ты вообще ни в какой!
НГ: А Попаренко? Кореш мой
в кавычках?
Волков: Он-то да… Я понимаю, в чужую голову не влезть.
Он говорил, что докажите,
объясните, дайте расклад,
тогда да, а так чего? Видишь,
список составляю я, за негодяев отвечаю я. Это мой вопрос. Поэтому доложили ему
(Президенту. – Прим. ред.), чего

ИЗВОДСТВА. Награжден знаком
«Отличник СА».
Участия в боевых действиях
не принимал, травм, ранений, контузий и т. п. не имеет.
Однако в своей нынешней должности советника губернатора (как
обычно представляется Волков
предпринимателям области) он заявляет, что является сотрудником
неких силовых структур и вообще
решает все вопросы (даже очень
сакраментальные и щепетильные)
с губернатором Орловым.
И вот продолжение…
сделали, меня даже не вызвали (к Президенту. – Прим. ред.),
поэтому все нормально… Если
была бы вздрючка, то всем бы
досталось. Я вчера целый день
волновался, даже не пошел работать, с собаками гулял сегодня.
НГ: А у нас тут сегодня кипиш…
Волков: Что по ОСК?
НГ: Да, по поводу ухода, уже
три кандидатуры называют
(на пост губернатора. – Прим.
ред.).
Волков: А кого кандидатуры?
НГ: Ну, ты их знаешь, одна
женщина, один молодой человек и один, кого ты назвал
в числе, одного из муниципалитетов.
Волков: А молодой человек –
это кто?
НГ: Ну, он там, в центре Москвы.
Волков: Костя? (речь о сенаторе Добрынине – Прим. ред.)
НГ: Да-да!
Волков: Да ну, зачем ему это
надо, он и так далек от этого!

<…>

Волков: …видишь, ОСК это
для него, ему можно был о
уйти, это с Калининграда…
НГ: Я понял.
Волков: Видишь, у него (у Орлова. – Прим. ред.) встреча
была, когда с Дмитрием Анатольевичем очень долго они
ехали вдвоем. Знаешь, да?
НГ: Нет!
Волков: Дмитрий Анатольевич же и водителя, и охранника убрал из машины и сам сел
за руль, сказал: губернатор,
садись рядом и показывай дорогу. Они с Плесецка до Архангельска ехали вдвоем.
НГ: А охрана где ехала и водитель?
Волков: Охрана там обалдела (далее матом про мужской половой орган) сзади. Ехали в машине.
Это по этой дороге-то из
Плесецка?

***

Обрыв связи
Следующий разговор – в следующем выпуске «Правды СевероЗапада» – 14 мая. ПРЕВЕД,
ВОЛКОВ! На какую статью ты
наговорил?..
Знай наших, фильтруй базар,
разводи лохов подальше от архары! И Игорюшу с Лёшей забери
с собой…
На фото: они (по Волкову) подают
Президенту списки негодяев:
1. «Который вместо Рогозина пойдёт» –
мистер Орлов
2. Названный в числе тех, кого
«старшему» негодяем представили.
Яков Попаренко…
3. «Лёша» – Андронов, который, типа,
будет губернатором Калининградской
области
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СКОЛЬКО СТОИТ ЖИТЬ КРАСИВО?
Губернатор, сенаторы и депутаты Госдумы от Архангельской области
отчитались о доходах за 2013 год
го имущества у сенатора Кононовой – земельный участок под
индивидуальное жилищное строительство площадью 1 500.00 кв.
метров и гаражный бокс площадью 18.70 «квадрата».
Также в пользовании Кононовой, ее супруга и двух несовершеннолетних детей находятся две квартиры площадью
80.80 и 126.60 квадратных метров.
Завершают декларацию сведения о легковом автомобиле
«Нива-Шевроле», находящегося в собственности супруга Кононовой.

Жители Архангельской области решили
организовать сбор
средств для семьи
Орловых, поскольку доходы губернатора и его супруги в 2013 году значительно сократились по сравнению
с 2012 годом.
Это следует из сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера губернатора Архангельской области
и членов его семьи за 2013 год,
опубликованных на официальном
сайте Правительства Архангельской области.
Cогласно документу, задекларированный годовой доход губернатора Игоря Орлова в 2013 году
составил 2 534 544,06 рубля (для
сравнения: в 2012 году губернатор Архангельской области заработал 3 425 996,4 рубля).
Доходы супруги губернатора, Татьяны Павловны,
в 2013 году также сократились.
Если в 2012 году она заработала 451 273,69 рубля, то в 2013м всего 307 268,4 рубля.
Впрочем, нельзя исключать,
что на семейном бюджете сказываются встречи Татьяны Павловны с незнакомым мужчиной в ресторане «Буфет».
Напомним, ранее газета «Правда Северо-Запада» опубликовала
фото супруги губернатора, случайно сделанное в ресторане «Буфет». 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.
Заметим, что наличие транспортных средств в имуществе губернаторской четы, как и объектов недвижимого имущества,
осталось неизменным. У губернатора Орлова на правах собственности находится «Мерседес ML-350 CDI», у супруги губернатора – автомобиль LEXUS
GX 460.
И это уже радует. Хотя бы здесь
семья Орловых не потеряла.
Примечательно, что сведений
о доходах заместителей губернатора и министров на момент написания материала на официальном сайте Правительства Архангельской области обнаружить
не удалось.

***

Согласно документу, задекларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константина Добрынина составил 20 888 070.00 рублей
(для сравнения, в 2012 году сена-

***

тор заработал 20 004 698.00 рублей). Заработок его супруги куда
скромнее – 2 069 686.00 рублей
(в 2012 году – 1 550 887.00 рублей).
Из недвижимого имущества
у Константина Добрынина
по 17/1000 доли трех земельных
участков площадью 417.00 квадратных метров и пять земельных участков под индивидуальное строительство площадью
1 200.00 квадратных метров. Супруга владеет 53/1000 доли земельного участка (общее иму-

щество в многоквартирном доме)
площадью 417.00 квадратных метров.
Также у Добрынина имеется
квартира площадью 150.80 метра
и он владеет 7/17 доли в квартире 91.60 кв. метра. В собственности супруги сенатора Добрынина находятся две квартиры площадью 110.50 и 79.40 квадратных метров.
В разделе «иное жилое имущества» Константин Добрынин
декларирует по 1/7 доли в двух
нежилых помещениях площадью

250.30 «квадрата».
Кроме того, из легковых автомобилей сенатор Добрынин владеет «Вольво S 60», «Ленд Ровер»,
Рейндж Ровер», «Мерседес Бенц
Си Л 63 АМГ», а также он имеет
водный транспорт – маломерное
судно «Ямаха XL 700». У супруги – «Вольво 80» и «МерседесБенц МL350 4 Матик».
Размер доходов Людмилы
Кононовой в разы меньше –
2 443 459.00 рублей. Супруг сенатора заработал 2 068 964.00 рубля. Из объектов недвижимо-

Елена Вторыгина («Единая
Россия») в 2013 году заработала
2 169 614,50 рубля. Доход ее супруга составил 1 005 143,89 рубля.
Из объектов недвижимого имущества у Вторыгиной имеется
квартира площадью 63,90 кв. метра, а у ее мужа в собственности
два авто – Ford Mondeo и Nissan
Pathfinder.
Доход Ольги Епифановой
(«Справедливая Россия») в прошлом году, согласно декларации,
составил 25 457 272,56 рубля.
Перечень объектов недвижимого имущества у Епифановой достаточно широк: четыре земельных участка в землях населенных пунктов площадью 778,00;
880,00; 287,00 и 1140,00 квадратных метров. Четыре жилых дома, площадью 148,80;
308,60; 22,30 и 44,00 квадратных метров. Две квартиры
– 145,50 и 235,90 кв. метра.
А также два нежилых помещения, в которых общая долевая
собственность 1/28, площадью
1332,00 квадратных метров каждое. Два нежилых помещения площадью 153,30 и 101,00 кв. метров
и нежилое здание– 86,00 квадратных метров.
Из транспортных средств
у Епифановой только HYUNDAI
SM (Santa Fe classic).
Депутат Андрей Андреев
(КПРФ) заработал в прошлом
году 3 655 249,56 рублей, а его
супруга 657 571,18 рублей. Также у Андреевых трудятся двое
детей, доходы которых составили 36 750,57 и 18 959,40 рублей.
Из объектов недвижимого имущества у супруги Андреева имеется дачный земельный участок
площадью 498,00 квадратных
метров, квартира (совместная
собственность) на 114,80 «квадрата», дачный дом площадью
117,20 кв. метра, а также машиноместо, площадь которого
13,90 квадратных метров.
Та к ж е А н д р е е в в л а д е ет Volvo XC90.
Доход Ирины Чирковой
(ЛДПР) в 2013 году составил 2 477 235,00 рублей. Также она имеет квартиру площадью 93,10 кв. метра, и у ее ребенка общая долевая собственность 1/2 в квартире на 41,50
«квадрата».
Ездит Ирина Чиркова на «Тойоте Раф 4».
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Почти год назад редакция
«Правды Северо-Запада» взяла
на себя ответственность мониторить реализацию в Архангельской
области майских Указов Президента России Владимира Путина.
Причиной тому стало катастрофическое отсутствие видимых результатов по исполнению в регионе майских Указов в течение первого года со дня их обнародования.

ДАЙДЖЕСТ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Журналисты и эксперты подвели итоги ежегодного мониторинга исполнения в Архангельской
области Майских Указов Президента России

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Этот год для нас был сложным.
Тяжело осознавать, что у областных чиновников порой наблюдается крайне низкая степень понимания задач майских Указов, не говоря уже о качественном исполнении
программных документов.
Но есть повод для радости: после
нашей критики чиновники Правительства Архангельской области хотя бы проснулись. Будильник сработал! На официальном
сайте Правительства Архангельской области появился специальный раздел, где размещаются отчеты об исполнении майских Указов Президента России.
Конечно, мы не питаем иллюзий – эксперты отмечают, что
большинство отчетов далеки от реальности. Поэтому сегодня мы
предлагаем вашему вниманию
своеобразный дайджест материалов – итог нашей годовой работы
в этом направлении.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...разработать
до 1 ноября 2012 г. комплекс
мер, направленных на повышение эффективности реализации
мероприятий по содействию
трудоустройству инвалидов,
на обеспечение доступности
профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной
ориентации детей-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей…»
Так на деле. Цитируем ответ
агентства по печати и СМИ Архангельской области: «В 2013 году
программой (имеется в виду программа «О мероприятиях по содействию трудоустройству незанятых инвалидов Архангельской
области в 2013 году». – Прим.
ред.) предусмотрено создание
(дооснащение) 78 специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, общий объем финансирования программы
составил 5163,6 тыс. рублей,
в т. ч. средства федерального
бюджета – 4905,4 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 258,2 тыс. рублей.
По итогам реализации программы создано 78 специальных рабочих мест по следую-

Президент.рф

щим профессиям: охранник, бухгалтер, юрист, продавец, швея,
диспетчер, делопроизводитель,
маркетолог, обувщик, специалист по охране окружающей
среды, оператор ЭВМ, кладовщик, столяр, плотник, картонажник, термоотделочник
швейных изделий, прессовщик
отходов, электрогазосварщик,
сторож и другим». Конец цитаты.
Комментарий редакции.
Из официального ответа Правительства Архангельской области, ранее предоставленного нам,
следует, что «...по состоянию
на 01 января 2013 года в целях поиска подходящей работы
было зарегистрировано 915 инвалидов». 78 рабочих мест для инвалидов – это всего 8,5 процента
от реальной потребности. Бесподобный результат!
Кроме того, приведем цитату
из пояснительной записки к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года, размещенную в открытом доступе
на официальном сайте Правительства Архангельской области: «Расходы министерства труда, занятости и социальной защиты
Архангельской области по программе за отчетный период составили 213,3 тыс. рублей, или
82,6 % к плану 9 месяцев.
Средства областного бюджета направлены на создание
(дооснащение) 73 специальных
рабочих мест, оборудование
64 специальных рабочих мест».
Конец цитаты.
Выходит, что за три месяца в Архангельской области было создано
всего пять (!) новых рабочих мест
для инвалидов («Экономический
обзор» от 5 февраля 2014 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения».
Та к в У к а з е : « … с н и ж е ние смертности от болезней системы кровообращения
до 649,4 случая на 100 тыс. населения».
Так на деле. Согласно данным
краткой демографической характеристики Архангельской области за 11 месяцев 2013 года, размещенной на официальном сайте
медицинского информационноаналитического центра Архангель-

ской области, смертность от болезней системы кровообращения в регионе – на первом месте. За указанный период в Архангельской
области от болезней системы кровообращения умерли 8 018 человек, что составляет 56,2 процента
от общего числа случаев смерти.
При этом на 100 тысяч населения
приходится 691,5 случая («Коллегиальное умолчание» от 19 марта
2014 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей
на зачисление детей в возрасте
от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение
форм и способов получения дошкольного образования, в том
числе в частных дошкольных образовательных учреждениях».
Так в заключении (заключение контрольно-счетной палаты Архангельской области по результатам исполнения областного бюджета за девять месяцев
2013 года. – Прим. ред.): «Отмечается низкий уровень кассовых выплат у министерства промышленности и строительства Архангельской области, которым использовано
45,6 % бюджетных ассигнований к уточненной бюджетной
росписи и 76,2 % к плану кассовых выплат на 9 месяцев.
Так, например, не обеспечены
мероприятия по модернизации
региональных систем дошкольного образования в части софинансирования объектов капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований) на сумму 377,8 млн. руб.
(объемы финансирования доведены в объеме 466,1 млн. руб.,
кассовые выплаты составили
88,3 млн. руб.)» («Бюджетное заключение» от 15 января 2014 года)
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным

жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «…до 2018 года:
снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу
потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта; увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных
кредитов до 815 тысяч в год…»
Так в отчете (отчет министерства промышленности и строительства Архангельской области с официального сайта правительства области. – Прим. ред.):
«С этой целью на территории Архангельской области
создано открытое акционерное общество «Архангельский
региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию».
С момента основания
в 2003 году по 01.02.2014 ОАО
«АРОИЖК» выдало 3921 ипотечных займа на общую сумму
свыше 4,4 млрд рублей, в том
числе в январе 2014 года –
30 ипотечных кредитов на сумму 38,0 млн рублей.
Определяющим преимуществом ОАО «АРОИЖК» на рынке ипотечного кредитования
является уровень процентной
ставки. На 01.02.2014 минимальная ставка по ипотечным
продуктам ОАО «АРОИЖК» составила 7,9 процентов, а средневзвешенная ставка не превышает 10,8 процентов». Конец цитаты.
Комментарий редакции: смущают процентные ставки, указанные
в отчете. Откуда их взяли в Правительстве Архангельской области,
для экспертов и наблюдателей загадка. Мы зашли на официальный
сайт Архангельского регионального оператора по ипотечному жилищному кредитованию и посмотрели условия, на которых предлагаются займы.
Например, процент по займу
на приобретение жилого помещения составляет от 9,10 до 13,40 %
годовых в рублях. Заем на приобретение индивидуального жилого дома выдается под проценты от 11,10 до 14,05 годовых в рублях. Так что данные из двух официальных источников явно не сходятся («Ипотечные застои област-

ного Минпромстроя» от 26 марта
2014 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
Так в Указе: «доля граждан,
имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг,
к 2015 году – не менее 90 процентов».
Так в отчете. «Наименование
показателя: «Доля граждан,
имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.
Значение показателя: целевое – 90 %, плановое – 5 %,
фактическое – 6,71 %, отклонение (–83,29 %)» Конец цитаты.
Комментарий редакции. Напомним, что в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев назвал Архангельскую область в числе регионов, где
не создано ни одного многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг и потребовал от руководства региона объяснить, почему в регионе игнорируют майские Указы Президента России
(«Фактическое отклонение» региональной власти» от 5 марта
2014 года).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации».
Так в Указе: «...обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости
до 1,753».
Так в отчете (цитата из доклада начальника отдела организации
социального обслуживания населения управления социального
развития министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области Булатовой Ю. В. – Прим. ред.):
«Социально-демографическая
ситуация в Архангельской области характеризуется стойким процессом убыли населения (с 1237,5 тысячи человек
в 2010 году до 1202,3 тысячи человек в 2013 году или на 2,8 процента). Анализируя демографические показатели, следует отметить:
увеличение количества граждан пенсионного возраста;
рост числа граждан, признанных инвалидами;
рост количества людей с психическими расстройствами».
Конец цитаты. («Недетский прогноз» от 12 марта 2014 года).

P.S.

О том, как Правительство Архангельской области работало
над исполнением майских Указов Президента России во втором полугодии прошлого года,
читайте в материале «Общественный мониторинг»
от 18 декабря 2013 года.
Полную версию материала читайте на ЭХОСЕВЕРА.РФ

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Всё больше вопросов возникает у общественности по поводу расходования
средств бюджета
Архангельской области по статьям,
связанным с информированием населения о социальноэкономическом положении и прочих расходным ассигнованиям, которые в общепринятой терминологии именуются
пиар-бюджетом.
Распределением этого пиарбюджета, администрированием бюджетных ассигнований
и контролем занимается агентство по печати и СМИ Правительства Архангельской области во главе с чиновницей Аллой Валуйских – структурно не заведенное ни под одного
из вице-губернаторов формирование, подчиняющееся напрямую губернатору Игорю Орлову.
Напомним, что сначала общественность обеспокоилась вопросом, насколько скрупулезно
и качественно исполнено поручение Президента России об оптимизации расходов по освещению в СМИ деятельности губернаторов и региональных правительств.
Независимые журналисты направили руководителю агентства
запрос, «насколько оптимизировали» и потребовали предоставить для изучения доклад по данной теме.
Валуйских ответила вовремя, но не о том и не на тот вопрос – то есть, на запрос не ответила. В среду на прошлой неделе
в прокуратуре Архангельской области было зарегистрировано заявление по данному факту с требованием привлечь мадам к административной ответственности за неисполнение требований
Федерального закона «О СМИ».
На следующий день, в четверг,
в региональных СМИ был обнародован подробный список медиаструктур, рекламных и пиарагентств – в основном частных
ООО, между которыми в 2013
году был распределен многомиллионный пиар-бюджет области.
Общественный резонанс публикации придал тот факт, что
речь идет о расходовании многомиллионных ассигнований
в то самое время, когда губернатор Орлов пытался отжать последние гроши у ветеранов тру-

НЕ АХАЙТЕ ТОМНО, ПАНИ ВАЛУЙСКИХ,
МЕСЬЕ ГУБЕРНАТОР, ДОСТАНЬТЕ ПЛАТОК
Как Путин велел в Послании, тотальный общественный контроль:
журналисты проверяют исполнение поручения Президента
оптимизировать пиар-расходы бюджета…
да Архангельской области ради
бюджетной экономии.
Отжимая деньги у ветеранов
данной категории, лишая Архангельск финансирования по программе развития областного центра, сворачивая важные социальные программы, Орлов ни словом, ни действием не задел интересы частных медиаолигархов.
«Священную корову» своего правительства – агентство
по печати и СМИ –не ограничили фактически ни на копейку.
В итоге почти треть многомиллионного пиар-бюджета через
агентство чиновницы Валуйских
ушла в частные фирмы империи
губернского медиаолигарха Якова Попаренко.
В основном речь идет о фирмах, контролирующих СМИ, –
через учредительство, через издание или распространение.
И не только фирм – гигантский, едва ли логически оправданный бюджет с гигантскими суммами в 2013 году ухнули в далеко не самую читаемую,
давно уже не самую популярную
и не блещущую профессионализмом газету, учредителем которой
является одноименное общество
с ограниченной ответственностью – ООО «Правда Севера».
Миллионы ухнуты на информирование населения
о социально-экономическом положении – в рамках исполнения
областной целевой программы.
Все бы ничего, но владельцем
100 процентов долей в этом ООО
с Уставным фондом 10 000 рублей (поданным 2013 года) является Яков Попаренко ЛИЧНО. При этом из той же выписки из ЕГРЮЛ явствует, что директорствует в этой стопроцентно попаренковской коммерческой структуре тоже Попаренко – Попаренко-сын.
Общественность уже не задается наивными риторическими
вопросами, типа а не поперхнулся ли многомиллионной котлетой
семейный клан, не отрыгивался ли такой щедрый бюджетный
ужин в семье Попаренко и если
отрыгивался, то приятной ли
была отрыжка или все-таки
угрызения наблюдались?
Люди уже не задаются вопросами, куда и как потрачены деньги – всем уже давно ясно, да
и сам Попаренко являет собой
буржуазную респектабельность.
Про таких говорят: за километр пахнет деньгами. Едва ли
так пахнет гений предпринимательской мысли Попаренко, маловероятно, что он днями и ночами живет своим бизнесом, пестует его и лелеет.
Вероятнее всего, это типичная олигархия – откровеннейший и самый точный из всех возможных ее пример. Олигарх Попаренко, частные фирмы которого правительство Орлова набило бюджетными деньгами плот-

но и щедро, прямо влияет на верхушку правительственного истеблишмента и лично на губернатора Орлова.
Если бы на общественных началах, факультативно Попаренко
числился советником (направление по профилю бизнеса – «пиар
и политика»), кабы Попаренкоальтруист звался бы крестным
политическим отцом Орлова
и если бы без интереса Попаренко имел доступ к телу№ 1 и ушам
высшего должностного лица исполнительной власти, и такими же волонтерами были все его
адепты в орловском кабинете,
то и фиг бы с ним – умный и влиятельный…
Но, как теперь выясняется,
произошло ставшее уже традиционным совпадение – близость
Попаренко к власти удивительным образом совпала с золотым
дождем бюджетных миллионов,
которые щедро пролились в его
личные фирмы.
Очередное совпадение, еще
одна случайность…
Эту ловкость рук «волшебника Сулеймана», у которого «все
по-честному, без обмана», когда,
казалось бы, только ловкость рук
и никакого мошенничества.
Типичнейшая олигархия – при
этом олигарху ещё и спасибо хочется услышать: он о благе области пекся, и вдруг деньги на него
случайно упали. Всё правильно – кто печётся, тому и кушается.
Олигархия – это когда олигархи правят в своих интересах,
а остальные полагают, что они
и есть государство. Когда олигархическая власть работает
на олигарха, то остальным приходится лишь смотреть на пиршество, сглатывая каждый раз,
когда олигарх поглощает новый
бюджетный миллион.
Вот осенью Орлов хотел предложить сглатывать ветеранам.
Автолюбителям, что матерятся,
подпрыгивая на ухабах непролазных дорог и портят свои авто
в ямах, тоже сглатывается –
деньги идут не на дорожные ремонты.
Сглатывают нянечки, что выносят утки в больницах за нашими престарелыми родителями и получают гроши. Олигархия, выражаясь эзоповым языком, – это кошачья власть: бессмысленно спрашивать, как чувствует себя Попаренко.
Как бы вы чувствовали себя,
упаковав свою частную фирму
«по самые гланды» миллионами
рублей? Вот и Попаренко…
Едва ли он несчастлив, получив в личное ООО многомиллионные бюджетные котлеты. Пока
все сглатывают, Попаренко слушает, да ест. Не голодать же ему
за идею и просто так, в конце
концов…
Олигархи редко бывают травоядными – в основном хищни-

ки. Съев треть, думают о конкурентах с плотоядными улыбками
и поджидают дичь…
Вот и третья часть марлезонского балета – третья часть скандальной саги с пиар-бюджетом.
Гнусная история о том, как траты в соответствии с требованием Президента не уменьшились – более того, есть ощущение, что они возросли.
Если за барометр взять ООО
«Правда Севера», то вывод напрашивается неутешительный:
аппетиты у «равно неудалённого от власти» губернского
медиаолигарха Попаренко возросли. Так, 10 апреля стало известно, что по той же статье,
на то же ООО, тому же олигарху и на то же самое СМИ будет
выделено на оставшуюся часть II
квартала, а также на III и IV квартал 2014 года еще почти 10 миллионов рублей. И это только
по линии агентства по печати
и СМИ и только в рамках реализации областной программы
по информированию населения.
Есть и другие статьи, да и ООО
«Правда Севера» у Попаренко
не единственный актив, куда закачиваются бюджетные деньги.
Есть еще ООО «АТК» со своими
структурами – разными «юриками», есть «Нордмедиа».
Впрочем, зачем возмущаться – все как в мире дикой природы: кто первый, того и подушка,
чей рот зубастее, тому и блага. В конце концов, сытый олигарх – не самый большой порок
нашего общества. Ведь это ему
отваливают деньги, а не он, что
крайне паскудно. Действительно, Попаренко при всех не лучших характеристиках, по крайней
мере, в одном невинен как агнец
божий – он хоть взятки не носит Орлову и его клеркам. И это
уже позитив…
Вот тут-то в резонансном
и скандальном деле с пиарбюджетом вскрывается еще
одно место, где «собака порылась». И есть ощущение, что порылась не просто шелудивая собака – алчная зверюга…
Пиар-бюджет 2013 года,
на треть изъеденный частным
бизнесом местного олигарха комсомольского разлива, имел ещё
ДВЕ ТРЕТИ.
Чересчур в 2013 году за счет
бюджета попировало телевидение «Поморье» – государственное телевидение с чуть ли
не единственным продуктом –
новостной программой «Вести
Поморья». Названный в народе «Ноня-ТВ», филиал ВГТРК
без миллионов бюджетных ассигнований обязан информировать население о социальноэкономическом развитии региона. И без миллионных контрактов тамошние «звезды» новостей
обязаны освещать деятельность
правительства, депутатов – политику, экономику, культуру и со-

циальную сферу. Но правительство щедрое в области, на пиаре не экономит – набило до отказа коммерческую утробу государственного областного телевидения, мотивировав траты
тем, за что «Поморье» прямо или
опосредованно уже имеет с федерального бюджета в качестве государственного информационного заказа.
Аналогично и с Издательским
домом «Двина» (газета «Архангельск» и ряд районных издательских домов, издающих официальные районные газеты).
По поводу Издательского дома
«Двина» в редакцию на минувшей неделе пришло возмущенное
письмо – тема неоправданных
щедрот для придворных СМИ
всколыхнула читательский интерес ничуть не меньше аппетита олигарха Попаренко…
Мы данные проверили – сущую истину пишут читатели,
и гнев их понятен: кажется, мы
наблюдаем признаки типичнейшего дармоедства в то время,
когда даже Президент велит умерить аппетиты и начать работать
над «оптимизацией трат»…
Вот фрагмент письма (цитата):
ГАУ АО «Издательский дом
«Вельские вести» и ГАУ АО
«Издательский дом «Устьянский край» это прямые подчиненные учреждения Агентства по печати и СМИ. Встает вопрос за какие такие
контракты им выплачены
такие суммы: 560 000,00 р
и 1 622 805,00 р. соответственно.
Если внимательно посмотр е т ь э т и к о н тр а к т ы ,
то информация по контракту с ГАУ АО «Издательский
дом «Вельские вести» содержит документацию с требованиями к качеству и количеству к услуге. Там очень много всего: размещение материалов на полосах газеты (что
согласно сайта о размещении
информации об учреждениях входит в основной вид деятельности ГАУ АО «Издательский дом «Вельские вести»).
Конец цитаты.
То есть ГОУ получило деньги
за то же, за что поимело миллионы ООО мистера Попаренко…
И есть мнение, что скандал
вокруг расходов на Издательский дом «Двина» едва ли ограничится народным гневом и словами негодования – тут попахивает признаками уголовки – как
минимум нецелевыми расходами
пахнет, а как максимум – незаконным извлечением доходов руководством ГОУ.
Убедитесь…
В контракт с ГОУ «Издательский дом «Двина», чье дело –
официальную хронику в газеты
ставить, печатать и распространять, информируя население…
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А им в контракт, так сказать
в нагрузку (разумеется небезвозмездно, а сопровождая суммой с многочисленными нулями) агентство по печати и СМИ
вписало…
И изготовление видеороликов, и продвижение их на центральных и региональных каналах, и организацию пресс-туров,
и другое.
Вписало, как впендюрило…
И это, кажется, залёт. Залёт
залётов…
Ведь едва ли «Двина», как
и ГАУ АО «Издательский дом
«Вельские вести», имеет право
всем этим заниматься – они же
ГОУ, ГАУ с четко определенным
функционалом – мы не нашли
в их уставах и положениях ничего
связанного с функциями импресарио, теле-видео-продакшена,
и тем более там нет ничего напоминающего фабрику грёз: кино,
скорее всего, чья-то другая поляна. Возможно, ролики, клипы
и прочие формы должны делать
Никита Михалков, Квентин Тарантино и, если требуется эпических размеров клубничный базар, то это «поляна» Тинто Брасса. Никак не ГОУ «Издательский дом «Двина» – тамошние
барышни, вроде мадам Доильницыной, творчески не доросли
даже до тех сцен, что советская
цензура удалила из тинтобрассовского «Калигулы» – мало
что не доросли, им по уставу полагается заниматься более земными вещами.
Скорее всего, что Доильницына в роли импресарио будет столь же неэффективна, как
Вупи Голдберг в роли примыбалерины Большого театра в балете «Лебединое озеро». Но тогда кто же освоит деньги, состряпает, продвинет и реализует
губернский пропагандистскоклиповый видеопродукт?
Если кто-то подумал о медиахолдинге Попаренко, то он недалек от истины – там действительно присутствуют рекламные структуры, изготавливающие непритязательные провинциальные пародии на видеоклипы 80-х и 90-х годов прошлого
столетия. И за нехилый гонорар
холдинг Попаренко сможет пристроить эти «шедевры» на федеральные ресурсы – например,
второго или третьего эшелонов.
За ваши деньги любая прихоть – этот принцип что в провинции, что в столицах не забыт
и отменно действует, когда провинциальные осваиватели миллионов желают пристроить опусы агитпропобозов на ресурсы
со статусом федеральных.
Логично? Конечно. Логично,
как и то, что Попаренко и его менеджеры эту услугу, если предположения правильны, оказали наверняка не безвозмездно. То есть
не даром…
А Издательский дом «Двина»,
если схема именно такова, всего
лишь играет роль передаста денежных средств – геморрои поиметь могут, а богатыми не станут.
Богатый всегда в конце цепочки…
Или в середине паутины – это
смотря с кем сравнивать…
…И всё-таки интересно, как же
истолковали термин «ОПТИМИЗИРОВАТЬ» в правительстве архангельского губернатора Орлова…

Как истолковано, мы пока можем лишь догадываться…
И какой смысл в слово «оптимизация» вложила Алла Валуйских, руководитель агентства
по печати и СМИ. Впрочем, эта
мадам, по крайней мере, честно
во всем призналась…
…якобы посланный в Москву
доклад по оптимизации фактически дело рук ее и подведомственных ей клерков.

***

И на десерт – клубничка:
1. Посмотрим на закупки ГАУ
АО «Издательский дом «Вельские вести». На сайте госзакупок по 223-ФЗ было размещено
20 августа 2013 года объявление
о покупке автомобиля на сумму
550 000 рублей
2. Сравним траты в контрактах на одни и те же цели, схожих
по размеру, тиражам, территории и прочим показателям государственных учреждений – ГАУ
«Издательский дом «Вельские
вести» и ГАУ «Издательский
дом «Устьянский край». Сравнили и получили странную диспропорцию – «Устьянскому краю»
ассигнована сумма в три раза
больше…
Устьянскому Издательскому
дому, прямо подчиняющемуся
и подведомственному агентству
по печати и СМИ Правительства
Архангельской области, учредитель предусмотрел в контракте
такую недешёвую функцию, как
организация пресс-туров по всей
Архангельской области. Ещё
чуть-чуть – и оформят в тамошнем Издательском доме туристическое агентство.
Всё эффективно и оптимизировано предельно – откуда же, как
не из посёлка Октябрьский, центра Устьянского района, организовывать пресс-туры по всей Архангельской области. Сподручнее, чем из Архангельска. Настолько, что дальнейшая оптимизация просто немыслима.

***

И совершенно не поддается логике мысль и процесс созревания
в чьем-то воспаленном сознании
идея организации пресс-туров.
Зачем организовывать то, что
организовывать излишне и даже
глупо: неужто в редакциях придворных СМИ настолько деградировала публика, что журналисты не в состоянии оторвать задницы, добежать до авто или железнодорожных касс и купить билет в нужном направлении?
Неужели, приехав на место,
где происходит нечто важное, о
чем надо информировать население, «бюджетные иждивенцы»
растеряются и, ничего не увидев и не узнав, приедут обратно
в слезах и отчаянии? Или, найдя необходимое для публикации,
тронутся рассудком и не найдут где поесть-попить и впадут
в анабиоз?
Возможно, конечно, всякое…
Но почему-то верится, что
на организации пресс-туров
и всех подобных контрактах ктото неплохо наживется. И в данном случае это будет не Попаренко. На такую мелочевку традиционно слетаются всяческие клерки
из всевозможных агентств – надувать отчетность, это их технология.
Прибыли журналисты в количестве более одной персо-

ны – считай, уже пресс-тур. Так,
два представителя медиасообщества, финансируемые из одного
бюджета одной госструктурой,
в одно и то же время оказались
в одном и том же месте и в рамках схожих госконтрактов написали схожие статьи про одно и то
же событие. Они сыты, во сне их
не кусали клопы, они не напились
и не подрались между собой, задав в интервью одни и те же вопросы одним и тем же персонам.
Понятно, что во всем этом
и даже в том, что убыли журналисты синхронно и прибыли в одно
и то же здание на Новгородском,
32, а статьи ушли на согласование по одному и тому же адресу
– в агентство по печати и СМИ…
Во всем этом можно – естественно, при должной изворотливости,– найти признаки организованного пресс-тура
и руку организаторов, которая
в итоге и загребла средства, ассигнованные при распиле пиарбюджета-2013. Прикиньте, как
дивно будет смотреться признание «Устьянского края», что это
они пресс-туры в 2013 году организовывали и освоили миллионные ассигнования…
Туда же и в тот же отчет можно
засунуть даже пафосного драйвера с РБК, который поговорил
с Орловым про «удовольствие
от белого снежка» и в рамках
индивидуального пресс-тура еще
долго сотрясал эфир анекдотами
о процветающих северных селах.
И в унисон подпевающим ему медиа с кабельного канала «рашн
тревел гайд», чьи кадры до боли
напоминали работу телеоператоров областного ТВ, а тексты
отдавали махровыми традициями давно почившей в бозе «Панорамы Севера», что в народе когда-то звалась «Пилорама
Севера» и без ста грамм просто
не воспринималась, или воспринималась, но с соленым привкусом слезы.
Слёзы…
Развернув щедрое проедание бюджетных средств, устроив театр абсурда на теме расходования средств нищего областного бюджета, устроив что-то
типа варьете из финансирования областной целевой программы информирования населения
о социально-экономическом положении и сделав водевильчиком
пиар-сопровождения деятельности Правительства Архангельской области, ухнув на всё это
светопреставление не одну сотню миллионов рублей – средств
налогоплательщиков, – причастные к этому позору барышни
и господа не смогли, кажется, вовремя остановиться…
Слова Президента услышали,
но истолковали по-своему. Выполнили «как бы». Думали, что
это типа экспромта – словесная
эквилибристика, как у Орлова,
давно утомившего всех артиста
оригинального жанра. В эйфории
от вседозволенности, которая царит в столующихся при бюджете
и приближенных к губернаторскому двору медиаструктур, там
не поняли главного – Президент
не шутит. Все слишком серьезно. Потребуются носовые платки – невольную слезу утереть,
когда за дела придется отвечать
по всей строгости и в соответствии с законом.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
НЕДОСТРОЙ
В центре Архангельска появилась еще одна «замороженная»
стройка – дольщики остаются без ключей для квартир

Строительство жилого дома на пересечении проспекта
Ломоносова и улицы Северодвинской
окончательно заглохло.
Дольщики, купившие квартиры
в этом доме, должны были получить ключи от квартир в 1 квартале 2014 года. Срок прошел,
а строительство не возобновилось, дом не сдан.
Причина тому – смена руководителя и учредителей благотворительного фонда, который
является застройщиком данного
дома. Нынешний президент фонда, он же его учредитель Евгений
Хрушкой с октября 2013 года видимых действий для завершения
строительства данного объекта
не предпринимал.
Подрядчика – ООО «Строй-

мастер+», который осуществлял
строительство жилого дома, –
по сути дела «кинули». Благотворительный фонд задолжал ему порядка 31 миллиона рублей за выполненные работы.
По предварительным договоренностям с бывшим президентом фонда Михаилом Дрочневым, ООО «Строй-мастер+»
должно было закончить строительство в установленный срок
за счет своих инвестиционных
средств, а затем получить от фонда либо деньги, либо площади
в этом доме.
Однако после прихода Евгения Хрушкого договор с ООО
«Строй-мастер+» им продлен
не был, видимо, желания достраивать дом у Евгения Хрушкого
нет. Долги фонда Евгений Хрушкой, судя по всему, отдавать не собирается.
Продолжение следует…

8

23 апреля 2014 (№16)

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: США
ХОТЯТ ВТОРОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
В понедельник (21 апреля) у стен украинского посольства в Москве
состоялся митинг ЛДПР, на котором выступил лидер партии Владимир
Жириновский. Об этом сообщает официальный сайт ЛДПР (ldpr.ru).

«Русские и украинские народы не враждуют, речь идет о небольшой группе лиц
руководящего состава. Во главе КГБ Украины (СБУ) находится прямой ставленник
американского ЦРУ, а его коллега – руководитель службы контрразведки. Они
должны ловить на Украине американских
шпионов, но сами – американские шпионы. Украинцы сегодня платят деньги
тем, кто призван их разрушать», – заявил Владимир Жириновский.
Он отметил, что украинская пропаганда нацелена на разлад в отношениях между Россией и Украиной, навязывает украинцам мнение о желании России напасть на них и воспитывает тем самым вражду.
«Цель у США – открыто перейти к холодной войне, для этого нужно создать
очаг напряженности, чтобы пролилась
кровь. И подготовлены уже каратели,
которых за деньги посылают на юговосток Украины. Надо понимать, что
происходит: американцы хотели показать европейцам, что очаги напряженности на Арабском Востоке принесли пользу, но не вышло, европейцы не согласны,
как и мы. К тому же арабский мир далеко от Европы.
Значит, надо ударить по болевой точке, чтобы это были славянские народы, семьями перемешанные. Выбирается
Украина, об этом открыто писали 10 лет
назад. В этой ситуации США пытаются
обвинить Россию в участии, но мы ведь
обязаны защищать русскоязычное население Украины», – пояснил политик.
Жириновский заметил, что США продолжают вводить санкции против России с тем,

чтобы иметь морально-психологическое обоснование объявить о начале второй холодной войны.
«В условиях демократии, когда все
можно, граждане расслабляются, начинается разврат.
Нужно мобилизовать западное и российское общества. Холодная война – это
как ледяной душ для загулявших европейцев, от Лондона до Владивостока. В условиях такой войны будет ужесточение демократии, удары по радикалам. По левым
радикалам ударили на Украине, по правым в Европе ударят, показывая, к чему
ведут они на Украине. А также запустить механизм оборонной промышленности: в США, Европе и России пойдут
заказы на оборонку, и можно будет выйти из кризиса. Но страдает население,
предприниматели. И опять будут закручивать гайки. Это нормальный исторический процесс – закручивают, потом
откручивают. Нужно ужесточить внутреннюю политику», – резюмировал он.
Фото с официального сайта ЛДПР (ldpr.ru)
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Понедельник, 28 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».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
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. «Контуженый, или
Уроки плавания вольным
стилем».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10 Х/ф. «Снежные псы».
03.05 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.50
00.55
01.40

Утро России.
«Шифры нашего тела.
Смех и слезы».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
«Мир невыспавшихся людей».
«Девчата» (16+).
Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
01.35 Д/ф. «Наш космос».
02.30 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
11.30,

«Настроение».
Х/ф. «КРАСАВЧИК».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «КРАСАВЧИК». Продолжение фильма (12+).
12.25 «Постскриптум».
13.30 «В центре событий».
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 11
с.
17.50 «Простые сложности»
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ».
21.45, 01.45 «Петровка, 38».
22.30 Д/ф. «Украина. Вторая
Гражданская?»
23.25 «Профессия - вор» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. ЕГЭ»
(12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Линия жизни».
13.35 Х/ф. «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ».
15.10 Т/ф «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ».
16.35 Концерт Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер Ю. Темирканов.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф. «Гиперболоид инже-

20.10
20.40
21.20
22.05
22.30
23.35
01.20
01.40
02.40

нера Шухова».
«Правила жизни».
«Кинескоп» с Петром Шепотинником.
«Тем временем».
Д/ф. «Запечатленное время. Меню 1945 года».
«Острова».
Х/ф. «Никто не хотел
умирать».
И. Штраус. Не только вальсы. Дирижер Ф. Коробов.
«Наблюдатель».
М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».

СТС
06.00
06.25
06.50
07.00
07.30
08.00,
09.30,
13.30
14.00
15.30,
21.00
23.00,
00.30
01.45

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Макс Стил».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30 Шоу «Уральских
пельменей».
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.30, 19.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
00.00, 01.30 «6 кадров»
(16+).
Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (16+).
Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ В 3D».

Вторник, 29 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».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
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. «Контуженый, или
Уроки плавания вольным
стилем».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.05 Х/ф. «Секретные материалы: Хочу верить».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,

ТНТ

11.50,

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».
«Змеи. Анорексичка» (16+).
11.30 Х/ф. «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (Get the Gringo
(aka «How I Spent My
Summer Vacation»).
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 12 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 13 с.
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
Кино-4».
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 197 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «СЕМЬ».
03.00 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Последний финиш».

12.00

07.00

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ-2».
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 «Военная тайна».
11.00 «Планета до н.э.» 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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30, 02.30 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».

13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.50
23.55
01.00
01.30

Утро России.
«Пришельцы. История военной тайны» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
Специальный корреспондент. (16+).
«Клиповое мышление».
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» - «Реал Мадрид» (Испания). Прямая трансляция.
00.40 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «УЛЬТИМАТУМ».
13.25, 00.35 «Петровка, 38».
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. Реанимация» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).

15.30
16.50
17.50
18.25
19.30
19.45
22.30
23.05
00.55
02.45

Х/ф. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12
с.
«Доктор И...» (16+).
«Простые сложности»
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Виктор
Гришин» (16+).
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Х/ф. «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ».
14.50 Д/ф. «Эрнан Кортес».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова».
16.30 Концерт оркестра Академии Санта-Чечилия Дирижер А. Паппано.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Эхо целины».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-посвящение
Олегу Борисову...(*).
23.35 Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
01.10 И. Стравинский. Сказки.
Камерный оркестр и хор
Лионской оперы. Дирижер
К. Оно.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25

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 «Осторожно: дети!» (16+)
Скетчком.
08.30, 09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с.
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.00 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
21.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
23.10, 00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф. «МОШЕННИКИ».
02.20 Х/ф. «КАК ЗНАТЬ».

ТНТ
07.00

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».
«Юсуповский дворец. Софрино» (16+).
11.30 Х/ф. «МИСТЕР ВУДКОК».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.00 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 13 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 14 с.
21.00 Х/ф. «МАМЕНЬКИН СЫНОК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «БЕГИ, ТОЛСТЯК,
БЕГИ».

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ-2».
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 «Военная тайна».
11.00 «Подземные базы пришельцев». 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 «Мои прекрасные...» 16+.
22.00, 01.45 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.30, 03.00 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР».

Среда, 30 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».
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики.
Валерий Леонтьев» (S).
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.35 Х/ф. «Царство небесное».

18.30
19.15
19.30
20.10
20.40
21.10
22.20
23.35

09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
00.55

Утро России.
«Тайная власть генов»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
«Роковые числа. Нумерология» (12+).
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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. «ЧУЖОЙ РАЙОН».
23.10 Т/с. «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
01.10 «Дачный ответ» (0+).
02.10 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25

«Настроение».
Х/ф. «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.05 Тайны нашего кино. «Влюблен по собственному желанию» (12+).
10.40 Д/ф. «Олег Янковский. Последняя охота».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
13.40 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30, 21.45 «Петровка, 38».
15.45 «Москва - работникам культуры». Концерт.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Простые сложности»
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ».
22.30 Наталья Селезнева в программе «Жена. История
любви» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 Д/ф. «Кровавый спорт».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Карл Росси. (*).
13.10 Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
14.40, 16.30 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 Власть факта. «Эхо целины».
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт Марии Гулегиной в театре им. К.С.
Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко. Ди-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Моя любовь».
06.35 Х/ф. «Безымянная звезда».
09.05 «Россия от края до края»
(12+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф. «Высота».
14.05 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
15.30 Х/ф. «Белые росы».
17.10 Лирическая комедия «Де-

«Правда
Северо-Запада»

РОССИЯ
05.00
09.00

Четверг,

рижер А. Иоффе.
Смехоностальгия. Татьяна
Пельтцер.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Гении и злодеи. Матильда
Кшесинская. (*).
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею».
Х/ф. «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».

01.55

И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром. Дирижер М. Плетнев. Солистка
В. Муллова.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25

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 «Осторожно: дети!» (16+)
Скетчком.
08.30, 09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
09.30, 18.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
11.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ».
13.10 «6 кадров» (16+).
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00,
22.55 Шоу «Уральских
пельменей».
00.10 Д/ф. «Джастин Бивер. Никогда не говори никогда».

ТНТ
07.00

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».
«Алкоголик. Жанна» (16+).
11.30 Х/ф. «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «УНИВЕР».
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 14 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Не спать!» (18+).

18.00
18.15
19.10
21.00
21.20
23.00
00.40

РОССИЯ
05.50

Х/ф. «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
08.40 Х/ф. «СТРЯПУХА».
10.05 Х/ф. «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний
концерт. (12+).
16.25 Аншлаг и Компания. (16+).
20.35 Х/ф. «ВРАЧИХА».
00.20 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».

НТВ
06.20, 08.15, 10.20 Т/с. «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
13.25, 19.20 Т/с. «ТИХАЯ ОХОТА».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Ювентус» - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+).
01.35 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР ДК».

ТВ ЦЕНТР
06.15
08.05
11.30,
11.45
13.15
14.50
15.25
17.05
21.20
23.15
01.15

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ-2».
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 «Территория заблуждений».
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
13.00 Званый ужин. 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 «Пища богов» Документальный спецпроект. 16+.
23.00 «Легенды Ретро FM» 16+

вушка без адреса».
Вечерние новости.
«Девушка без адреса».
Продолжение.
Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
«Время».
«Сегодня вечером» (16+).
Х/ф. «Пингвины мистера
Поппера».
Х/ф. «Унесенные».

Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
Т/с. «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». Продолжение
фильма (6+).
«Легенды ВИА». Фильмконцерт. (6+).
Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
Х/ф. «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 «Любовь и страсть, и всякое другое...»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 01.55 Д/ф. «Загадочные
ракообразные».
14.45 Д/с. «Сигналы точного времени».
15.15 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра.
16.40 Д/ф. «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
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17.20
20.35
22.10
22.55
00.45
01.45
02.50

Х/ф. «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр». Концерт.
Д/с. «Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена
Образцова».
Х/ф. «ШАРАДА».
Группа 2CELLOS. Концерт
на «Арене Загреб».
М/ф. «Великолепный
Гоша».
Д/ф. «Джордж Байрон».

СТС
06.00

М/ф. «Веселая карусель»
(0+). «Муха-цокотуха» (0+).
«Огневушка-поскакушка»
(0+). «Однажды утром»
(0+). «Грибок-теремок»
(0+). «Сказка про лень».
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/ф. «Лесная братва».
10.30 М/ф. «Би Муви. Медовый
заговор».
12.10 М/ф. «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров» (16+).
17.25 М/ф. «Мадагаскар».
19.00 М/ф. «Мадагаскар - 2. Побег в Африку».
20.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
(16+) Фэнтези США, 2005
г.
01.20 Х/ф. «БОЕВОЙ КОНЬ».
04.00 Х/ф. «ТЁРНЕР И ХУЧ».

ТНТ
07.00

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+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА» (Jason Goes to
Hell: The Final Friday). (16+).
Ужасы. США, 1993 г.
02.05 Х/ф. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 1 с.
02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 04.55,
05.25 Т/с. «ДРУЗЬЯ».
05.50 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
06.50 «САША + МАША». Лучшее
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+.
07.50, 04.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД».
12.00 Т/с. «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
15.30 Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
17.40 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
20.50 Х/ф. «БРАТ».
22.50 Х/ф. «БРАТ-2».
01.20 Х/ф. «СЕСТРЫ».
03.00 Х/ф. «КРЕМЕНЬ».

Пятница, 2 мая
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф. «Фиктивный
брак».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «Золотой теленок».
10.15 «Пока все дома».
11.00 К юбилею актера. «Леонид
Каневский. Непереводимая
игра слов» (12+).
12.15 Т/с. «1001».
15.50 «Большая разница». Фестиваль пародий.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Большая разница». Фестиваль пародий. Продолжение.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Четыре премии
«Оскар-2011». Колин Ферт,
Джеффри Раш в фильме «Король говорит!» (S)
(16+).
01.10 Х/ф. «Все о Стиве».

РОССИЯ
Х/ф. «ЭКИПАЖ».
Х/ф. «РОДНЯ».
Х/ф. «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф. «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ».
16.10 «Кривое зеркало».
18.05 Концерт Юрия Антонова.
20.35 Х/ф. «ВРАЧИХА».
00.25 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ».

14.45
15.20
17.00
17.50
18.25
19.40
20.20
22.10
22.50
01.05
01.45

НТВ

ТВ ЦЕНТР
05.55
08.20
08.50
10.05
10.40
11.30,
11.45
12.35
14.50
16.50
21.20
22.05
00.00

Х/ф. «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
«Простые сложности»
(12+).
«Добро пожаловать домой!» (6+).
14.30, 21.00 События.
Д/ф. «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик».
Х/ф. «КРЕМЕНЬ».
«КРЕМЕНЬ». Продолжение
фильма. (16+).
Х/ф. «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ».
Д/ф. «Украина. Вторая
Гражданская?»
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
Х/ф. «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.20

«Евроньюс».
Новости культуры.
Х/ф. «Обыкновенное
чудо».
11.55 «Мой серебряный шар.
Эраст Гарин». Программа
Виталия Вульфа. (*).
12.45 «Театральные байки» в театре «Школа современной
пьесы».
13.25 «Пешком...» Москва посольская. (*).
13.50, 01.55 Д/ф. «Удивительный

ПЕРВЫЙ

19.25

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Орел и решка».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Пока все дома».
11.00 К 90-летию актера. «Донатас Банионис. Бархатный
сезон» (12+).
12.15 Т/с. «Редкая группа крови».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Редкая группа крови».
Продолжение (S) (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Парфюмер».
01.45 Х/ф. «Сайрус».
03.20 Х/ф. «Восход тьмы».

19.45

СТС
06.00

05.10
08.05
10.05

06.20, 08.15, 10.20 Т/с. «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
13.25, 19.20 Т/с. «ТИХАЯ ОХОТА».
23.10 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
01.15 Х/ф. «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».

Суббота, 3 мая

мир моллюсков».
Д/с. «Сигналы точного времени».
Д/ф. «Начать жизнь сначала. Непридуманная история».
«Искатели». «Загадочные
обитатели «Площади Революции» (*).
Д/ф. «Неслучайный
вальс».
«Романтика романса».
Д/ф. «Кирилл Лавров. Прожить достойно».
Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ».
Д/с. «Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена
Образцова».
Х/ф. «НА ИСХОДЕ ДНЯ».
«Джаз от народных артистов».
М/ф. «Аркадия».

07.40
08.00
08.30
09.00
09.25
10.55
12.30
14.15
16.00
16.30
18.05
19.40
20.05
21.45
23.20

М/ф. «От двух до пяти»
(6+). «Недодел и передел»
(0+). «Вершки и корешки» (0+). «Дом, который построили все» (0+). «Ну, погоди!» (0+). «Ничуть не
страшно».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Пакман в мире привидений».
М/с. «Радужная рыбка».
М/с. «Том и Джерри».
М/ф. «Смывайся!»
М/ф. «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».
Х/ф. «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
Х/ф. «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК».
«6 кадров» (16+).
М/ф. «Мадагаскар».
М/ф. «Мадагаскар - 2. Побег в Африку».
М/ф. «Страстный Мадагаскар».
М/ф. «Мадагаскар - 3».
Х/ф. «ДЖУНГЛИ».
Х/ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.20 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
11.00 – 22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «ПИЛА-2» (Saw II). (18+).
07.30
07.55

РЕН ТВ
08.40
10.45
13.50
15.30
17.30
20.00
22.00
00.00
01.30

Х/ф. «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
«Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «СЕСТРЫ».
Х/ф. «БРАТ».
Х/ф. «БРАТ-2».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».

РОССИЯ
04.50

Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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. «Редкие люди. Нганасаны». «Азербайджан».
2 ч.
11.20, 14.30 Х/ф. «ПОГОВОРИ
СО МНОЮ О ЛЮБВИ».
15.35 Субботний вечер.
17.50 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
20.35 Х/ф. «АКУЛА».
00.25 Х/ф. «БЛЕФ».
02.25 Горячая десятка. (12+).
03.35 «Планета собак».

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 Своя игра (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25, 19.20 Т/с. «ТИХАЯ ОХОТА».
23.10 Всенародная премия
«Шансон года-2014» (16+).
02.00 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.55 Т/с. «СТРАХОВЩИКИ».

ТВ ЦЕНТР
05.50
06.25
06.50

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Д/ф. «Звериная семья:
зверские детишки».
07.40 Х/ф. «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
09.10 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ».
11.00, 11.45 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.30, 14.45 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ».
15.35 Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
19.05 Х/ф. «СИБИРЯК».
21.20 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
23.10 «Временно доступен».
00.15 Х/ф. «ПАПА НАПРОКАТ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05
12.35

13.30
14.00

14.45
15.15

16.05
17.00

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
«Легенды мирового кино».
Сергей Герасимов. (*).
Большая семья. Наталья Крачковская. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
Пряничный домик. «Русская гармонь» (*).
«Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким».
Д/с. «Сигналы точного времени».
Легендарные концерты. Евгений Светланов,
Лариса Долина и Александр Градский в программе «Шлягеры уходящего
века». Запись 1997 года.
Цирк «Массимо».
«Романтика романса».

20.55
22.10
22.55
00.25
01.25

01.55

Воскресенье, 4 мая

Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Станислав Говорухин. Вечер в театре «Школа современной пьесы».
Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬ».
Д/с. «Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена
Образцова».
Т/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
Майкл Бубле. Концерт в
Медисон-сквер-гарден.
М/ф. «- Ишь ты, Масленица!». «В синем море, в белой пене...». «Сундук».
«Гром не грянет».
«Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким». Документальный сериал. «Русская Ривьера»
(*).

СТС
06.00

07.35
07.55
08.30
09.00
09.30
09.40
11.15
12.40
14.25
16.00
16.05
16.30
18.05
19.45
21.25

23.25
00.55
02.45

М/ф. «Петушок-золотой
гребешок» (0+). «Пони
бегает по кругу» (0+).
«Остров ошибок» (0+). «38
попугаев» (0+). «Как лечить удава?» (0+). «Куда
идет слоненок» (0+). «Бабушка удава».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Радужная рыбка».
М/с. «Русалочка».
М/с. «Том и Джерри».
М/ф. «Сезон охоты».
М/ф. «Спирит - душа прерий».
Х/ф. «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК».
М/ф. «Дорога на Эльдорадо».
М/с. «Смешарики 3D. Смешалости».
М/ф. «Страстный Мадагаскар».
Х/ф. «ДЖУНГЛИ».
М/ф. «Мадагаскар - 3».
М/ф. «Храбрая сердцем».
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(16+) Фэнтези Россия, 2011
г. Авторы сценария - Андрей Мармонтов, Сергей
Безруков.
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «АВАРИЯ».
Х/ф. «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».

ТНТ
07.00
07.40
08.05
08.30

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу». «За
день до финала Гран При».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 13
с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Такое Кино!» (16+).
12.30 «Холостяк» (16+).
14.00 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 9 с.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 «ПИЛА-3» (Saw III). (18+).
Ужасы. Канада - США,
2006 г.
03.15 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.30
08.30
12.10
14.00
16.00
17.45
19.30
21.30
23.10
00.50
03.00

Х/ф. «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
Х/ф. «КУКУШКА».
Т/с. «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
«Не дай себя опокемонить!» Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
Х/ф. «НА МОРЕ!»
Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».
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псевдонимы редакции.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Молодые».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Пока все дома».
11.00 К юбилею актрисы. «Татьяна Самойлова. «Моих
слез никто не видел» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Летят журавли».
15.05 Филипп Киркоров. «Другой» (S).
17.45 «Голос». Лучшее (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Любовь живет три
года».
00.50 Фантастическая комедия
«Кокон: Возвращение».
03.00 Х/ф. «Мстители».

РОССИЯ

15.10
15.50

18.35
18.55
19.35
19.50
22.10
22.55
01.05
01.55

Х/ф. «МИМИНО».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
17.00 «Один в один».
20.35 Х/ф. «АКУЛА».
00.20 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
02.25 Х/ф. «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА».

02.40

НТВ

09.30
10.55
11.00

05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 «Еда живая и мертвая».
Научное расследование
Сергея Малоземова (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Локомотив» - «Зенит».
Прямая трансляция.
15.30 Своя игра (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
18.00 «Очная ставка» (16+).
19.20 Х/ф. «ДУБРОВСКИЙ».
23.40 Х/ф. «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
01.35 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.30 Авиаторы (12+).
03.00 Т/с. «СТРАХОВЩИКИ».
05.05 Т/с. «ПАТРУЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.15
06.40
07.55
08.25
10.20
10.55
11.30,
11.50
12.35
14.50
17.20
21.20
23.05
00.45
04.15

Д/ф. «Руссо туристо. Впервые за границей».
Х/ф. «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
«Простые сложности»
(12+).
«Барышня и кулинар» (6+).
14.30, 21.00 События.
Д/ф. «Джо Дассен. История одного пророчества».
Х/ф. «ИГРУШКА».
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО «.
Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
Д/ф. «Звездные папы».
Х/ф. «КРЕМЕНЬ».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.40
13.30
14.00

14.45

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
«Легенды мирового кино».
Серафима Бирман. (*).
Владимир Вишневский в
Доме актера.
Гении и злодеи. Василий
Баженов. (*).
«Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким». Документальный сериал. «За Веру, Царьград и
Отечество» (*).
Д/с. «Сигналы точного вре-

мени».
Д/ф. «80 лет Леониду Хейфецу. «...Так было суждено».
Иннокентий Смоктуновский, Руфина Нифонтова,
Виталий Соломин в постановке Леонида Хейфеца
«ВИШНЕВЫЙ САД». Запись 1976 года. (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
«Острова».
К юбилею киностудии. «90
шагов».
Х/ф. «АННА КАРЕНИНА».
Д/с. «Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена
Образцова».
Т/ф «РУСАЛОЧКА».
«От Баха до Beatles».
«Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким». Документальный сериал. «За Веру, Царьград и
Отечество» (*).
А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь
Игорь».

СТС
06.00

07.35
07.55
08.30
09.00

12.00
13.00
14.00
16.00
16.30
18.40
20.45
22.35
00.25
02.15
04.10

М/ф. «Мойдодыр» (0+).
«Что такое хорошо и что
такое плохо» (0+). «Василиса Микулишна» (0+). «А
вдруг получится!..» (0+).
«Привет мартышке» (0+).
«Завтра будет завтра»
(0+). «Зарядка для хвоста».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Радужная рыбка».
Гав-стори (16+) Семейное
реалити-шоу.
М/ф. «Сезон охоты - 2».
М/с. «Том и Джерри».
Снимите это немедленно!
(16+) Ведущие - Светлана
Захарова и Ксения Чилингарова.
Успеть за 24 часа (16+)
Реалити-шоу Ведущий Александр Рогов.
Шоу «Уральских пельменей».
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(16+) Фэнтези.
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ».
Х/ф. «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ».
Х/ф. «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
Х/ф. «ДЕТИ ВЕТРА».
Х/ф. «ТЁРНЕР И ХУЧ».
Д/ф. «АФРИКАНСКИЕ
КОШКИ. КОРОЛЕВСТВО
СМЕЛЫХ».

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры: Мегафорс». «Конечная
станция».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 4 с.
13.00 «Stand up» (16+). 26 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
22.30 «Stand up» (16+). 27 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ПИЛА-4» (Saw IV). (18+).
Ужасы. Канада - США,
2007 г.
02.55 «Дом-2. Город любви»
(16+).
03.55 Х/ф. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 3 с.
04.45, 05.15 Т/с. «ДРУЗЬЯ».

РЕН ТВ
05.00
07.00
08.50
10.30
12.00
14.00
21.50
02.40

Т/с. «ПОЛНОЛУНИЕ».
Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
«Не дай себя опокемонить!» Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
Т/с. «ТАЙНЫЙ ГОРОД».
«Организация Определенных Наций» Большой юмористический концерт. 16+.
Х/ф. «МЕЧЕНОСЕЦ».
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РЕБУС ДЛЯ VIPОВ...
…на все майские праздники. Тайные сторонники ЛГБТ-движения заложили всех
Гена Вдуев

Всегда обращает
на себя внимание
одно противоречие
в гомопропагандистской деятельности
содомитов.
С одной стороны, они стараются во всеуслышание орать
«...– это звучит гордо!!!», с другой скрывают свою сущность, когда находятся в нормальном обществе. Думаю, настало время исправить этот небольшой «несходняк» и деанонимизировать архангельских содомитов. Пусть народ
знает своих антигероев и по фамилии, и по имени, и по месту жительства!
Итак, «добрая фея» принесла
очередную порцию материалов
по деятельности «Ракурса», среди
которых был «Журнал регистрации клиентов«. В этом журнальчике для отчета перед забугорными спонсорами (программа «Ласкай») учитывались все «клиенты» «Ракурса».
Самое интересное, что данные клиентов «зашифрованы»
и выглядят следующим образом:
АЛВА 15.06.1985, где (цитирую), «первые две буквы имени
матери, первые две буквы собственного имени, число, месяц
и год рождения в формате хх.хх.
хххх» (как-то неполиткорректно
«две буквы имени матери», надо
было «две буквы имени родителя
№ 1). Таким образом, имея доступ
к соответствующим базам данных,
несложно осуществить «расшифровку» и получить полные данные
о клиенте.
На основании всего вышесказанного объявляется конкурс
«Операция – деанонимизация!».
Суть конкурса проста: у кого
есть возможности – присылай-

Публикуемый материал оказался у меня
случайно и к теме сайта не имеет никакого отношения, за исключением того, что
речь опять же пойдет о главной покровительнице архангельских содомитов – ректоре САФУ Кудряшовой Е. В.
«Добрая фея» принесла мне эту
аудиозапись от 31.07.2013, в которой, начиная с четвертой минуты, зафиксирован разговор Плетнёва Д. А. (тогдашнего проректора САФУ по экономическим и финансовым вопросам) и Кудряшовой Е. В. (ректора САФУ).
Немного пояснений и комментариев по существу записанного
разговора.
Дмитрий Плетнев (Д.П.) сидит у себя в кабинете и что-то набирает на клавиатуре компьютера. В кабинете открывается дверь
и заходит девушка (Д.), она обращается к Плетневу:
Д.: Дмитрий Александрович,
можно вас попросить прокомментировать вот эту штуку,
с меня все требуют эти остат-

те расшифрованные данные (или
в комментарии, или на support@
rakursu.net). Присланные данные
будут публиковаться. Кто больше
расшифрует, тот и победил!!!

ДАННЫЕ
ДЛЯ РАСШИФРОВКИ:

АЛАЛ
АЛАН
АЛБО
АЛВА
АЛДМ
АЛЕВ
АЛИР
АЛКР
АЛМИ
АЛМИ
АЛРО
АНАР
АНВА
АНВА
АНВА
АНЕК
АНИГ
АНКА
АНКЕ
АНЛА
АНЛЮ
АНЛЮ
АННЕ
АННИ
АНЮЛ
АПРО
БАИТ
БЕРД
БОГН
БОКУ
БОРП
ВАВЛ
ВАВЛ
ВАВО
ВАЕН
ВАИВ
ВАИВ
ВАКЕ
ВАКО
ВАМА
ВАМИ
ВАНЕ
ВАНЕ

11.09.1991
07.03.1993
21.02.1993
15.06.1985
13.03.1988
02.02.1988
26.03.1987
04.04.1985
08.12.1983
27.03.1989
07.03.1987
09.06.1988
04.05.1983
13.12.1992
29.06.1993
17.09.1989
14.08.1984
19.03.1989
28.09.1992
03.12.1983
09.12.1987
09.12.1987
22.09.1990
21.07.1989
07.09.1990
10.05.1980
30.10.1987
09.10.1991
14.10,1998
20.03 1990
17.09.1990
21.03.1993
29.04.1990
01.07.1986
05.10.1992
01.02.1985
16.04.1979
05.06.1987
12.07.1991
09.08.1987
25.11.1993
10.10.1987
23.06.1986

ВАНИ
ВЕАЛ
ВЕДЕ
ВЕПО
ВЕУЛ
ВИБО
ВИИВ
ВИКО
ВИКО
ВИМИ
ВИСВ
ВЫПР
ГЕНР
ГЕТА
ДАДМ
ДАДМ
ДАРП
ДЕТА
ДОЛГ
ДЫМА
ЕВЕВ
ЕВЕЛ
ЕВОЛ
ЕВСВ
ЕКВИ
ЕКИР
ЕККР
ЕКНИ
ЕКТО
ЕЛВА
ЕЛЕЛ
ЕЛЛИ
ЕЛЛИ
ЕЛМА
ЕЛНИ
ЗОЗИ
ИРАЛ
ИРАЛ
ИРЕЛ
ИРИЛ
ИРЛА
ИРМА
КАВЛ
КАНУ
КАПА
КЕТА
КЕТО
КЛВО
КЛСВ
КЛЮР
КОПА

07.05.1993
31.08.1993
13.07.1990
08.09.1990
03.03.1989
23.08.1986
19.09.1988
02.03.1983
03.03.1991
27.09.1987
02.07.1986
20.10.1984
10.10.1990
10.16.1990
11.07.1989
23.01.1990
07.12.1993
12.17.1984
16.09.1989
26.12.1980
11.05.1986
01.07.1991
14.09.1986
17.11.1993
21.11.1983
03.12.1989
19.12.1988
01.07.1992
30.03.1993
07.01.1989
13.04.1994
16.01.1983
19.02.1987
02.11.1985
21.09.1992
22.06.1983
02.03.1990
15.08.1967
09.05.1990
06.07.1990
15.12.1985
05.05.1991
11.05.1991
02.03.1987
07.11.1993
09.11.1987
28.03.1990
17.05.1989
21.12.1990
11.09.1992
23.10.1983

КОЮР
КРАР
КРЕК
КРЦУ
КСМА
КУВА
КУСА
ЛАЛЕ
ЛАЮР
ЛЕПА
ЛОГА
ЛОШУ
ЛЮАЛ
ЛЮВА
ЛЮЕК
ЛЮКС
ЛЮЛЕ
ЛЮПО
ЛЮЮЛ
МаАЛ
МААН
МААН
МАВЯ
МАВЯ
МАГА
МАГА
МАИГ
МАЛЕ
МАМА
МАМА
МАТЕ
МАЭД
МИКО
МИРТ
МИТР
НАВА
НАГЕ
НАМА
НАМА
НАМА
НАТА
НГЛЮ
НГПР
НГПР
НЕНО
НЕТА
НИКА
НИКО
НИКО
НКУТ
ОЛАЛ

06.10.1987
03.11.1987
13.11.1989
17.08.1990
21.06.1991
05.04.1989
29.05.1985
25.08.1986
07.11.1991
28.09.1987
10.10.1990
29.10.1990
11.03.1991
13.11.1989
11.11.1989
11.02.1989
05.11.1991
01.04.1980
21.06.1988
12.12.1992
05.11.1989
17.12.1987
09.09.1987
18.04.1988
08.09.1989
08.09.1989
11.02.1993
02.06.1986
02.05.1987
18.07.1994
10.12.1990
29.06.1987
19.09.1991
28.10.1992
18.04.1987
09.01.1990
03.06.1981
08.07.1988
23.12.1992
26.12.1990
22.10.1987
10.10.1990
10.12.1989
10.12.1989
09.08.1992
10.09.1990
15.05.1975
27.08.1992
27.08.1992
20.03.1983
21.05.1983

Ракурсу.нет

МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН…

ки, вот мне (неразборчиво) отвечает, по отвлеченке.
Д. П.: Ну не знаю, периоды
отвлечения дайте!
Д.: Что, какие реорганизационные процессы?
Д. П.: Ну, видимо, когда было
объединение с Севмашвтузом,
что в тот момент отвлечение денег.
Д.: Ну, мне сказали всю отвлеченку показать, там двадцать пять страниц (с повышением тона), я конечно, это
в программе найду, они как посмотреть это не знают.
Д. П.: Ну, дайте график отвлечения (задумался и с некоторым спокойствием, но вздыхая),
не обращайте внимания.
Д.: Что мне с этим делать?
Д. П.: Не знаю, ну видимо, будут обосновывать это отвлечение тем, что у нас были реорганизационные процессы.
Д.: Тогда надо показывать,
понимаете ведь, у нас же были
какие-то проводки, которые
касаются отвлечения, где была
платежка отвлечения средств,
а были, допустим, мы какие-то

организационные взносы платили. Этого же показывать
нельзя!
Д. П.: Нет, речь не об этом,
как бы они будут показывать,
что в этот период, когда были
отвлечения, были реорганизации, допустим, Севмаштуз присоединялся или ПГУ присоединялся. То есть 11, 12 год… (из-за
шороха бумаг неразборчиво).
Д.: И вот это показывать,
для твоего же, это вообще,
ну что уже… Вчера Попаренко отнесла проценты (выходят
в коридор, захлопывается дверь).
Д. П.: Понятно, ясно…
Далее Плетнев заходит в другой
кабинет. Открывается дверь. Обращается к неизвестному мужчине (Н. М.)
Д. П.: Здрасьте!
Н. М.: Здрасьте!
Д. П.: Приглашала в десять
часов, у себя еще?
Н. М.: Ага. Да.
Д. П.: Спасибо.
Далее Плетнев, похоже, проходит в другую дверь, а оттуда выходит посетитель.
Д. П.: Приветствую (здоро-

вается с Кудряшовой (К.). Здесь
или?..
К.: Присаживайтесь. Запишу
вас (далее невнятно).
Д.П.: Сколько ему (спрашивает про какого-то мужчину)?
К.: Пятьдесят два или три…
(протяжно).
Д.П.: Пятьдесят два. Понятно. Ничего так, хорошо выглядит, спорт дает о себе знать.
К.: Вы говорите, я слушаю.
Д.П.: Да нормально, я просто не понимаю, о чем. То есть,
прессинг-то идет, достали уже
с этими звонками, речь идет
о чем? О сорока их процентах
или пятнадцати, которые министерские?
К.: (Тихая, неразборчивая речь)
Д. П.: Ну, сейчас ситуация
такая, что Дима в отпуске.
То есть я могу временно решить
этот вопрос, но потом мне
нужно будет все равно. Я поставлю подрядчиков, скажу
там, чтобы он, когда вернется, завел их. Единственное, что
всем время на это требуется.
К.: Ну, видимо, время-то торопит. Я так понимаю.

ОЛАР
ОЛМА
ОЛОЛ
ОЛСВ
ОЛСВ
ОЛТА
ОЛТА
ОРНЕ
ПаАЛ
ПОНЯ
ПРТО
РАЕТ
РАНЕ
РАПТ
РНГО
СВАН
СВБО
СВВА
СВВЯ
СВЕК
СВКА
СВЛИ
СВЛИ
СВНИ
СВНИ
СЕАН
СЕВИ
СОАЛ
СОЭД
СОЭД
ТАДЕ
ТАЕВ
ТАИР
ТАКО
ТАСА
ТАСЕ
ТАЮЛ
ТРОП
ТЫВА
УЛИВ
ФАИТ
ХЕРМ
ЦУРК
ЭЛМА
ЮЛАН
ЮЛВА
ЮЛВИ
ЮЛОЛ
ЮЛПА
ЮЛСВ
ЯНВС
ЯННА

31.10.1988
07.04.1987
07.01.1989
17.01.1987
25.05.1988
15.08.1988
19.08.1991
30.01.1987
24.07.2080
20.08.1987
20.11.1983
29.08.1987
25.09.1987
30.12.1980
19.10.1987
09.05.1992
15.05.1990
07.10.1994
15.01.1984
08.09.1989
05.01.1989
15.07.1985
17.08.1988
04.04.1985
20.09.1991
06.05.1987
25.08.1979
21.01.1988
01.03.1991
14.07.1988
23.10.1983
11.05.1990
08.09.1990
13.12.1987
29.12.1989
08.11.1988
18.01.1985
17.04.1990
19.08.1991
07.03.1987
19.08.1987
12.12.1992
10.04.1990
19.05.1984
09.06.1992
19.09.1990
11.05.1990
03.07.1992
24.11.1990
11.05.1990
31.10.1988
22.12.1994
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Д. П.: Ну, насколько торопит? То есть мне по-любому,
ну, во-первых, не знаю, если поговорить, если там, условно говоря, неделя ждет, если я запущу процессы, но я хочу в Пермь
слетать, я билеты уже брал
давно, вернусь в конце следующей недели и все будет это…
К.: Тогда просто отзвони
ему и скажи ему в течение следующей недели, что вопрос будет решен.
Д. П.: Мне отзвонить?
К.: Потому что там как бы
действительно завязано все
на министерстве администрации президента.
Д. П.: Даже администрация
президента (уточняет)?
К.: То есть там не все просто.
Д. П.: И тогда дальше что делать? Я приеду, мне или кому
передать-то нужно будет?
К.: С ними свяжись и скажи!
Д. П.: С ОБСниками… (уточняет). Все, ладно. Ну все, я тогда проговорю принципиально, насколько у них терпит,
если ждет эту неделю, тогда
я по возвращении, потому что
быстрее все равно не решить
проблему.
К.: Потому что от этого могут быть проблемы у университета в целом.
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ТАКСИ, ВРЕДНОЕ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
Безопасность сомнительна, налогов региону – почти ноль, еще и город загадили…

Лозунгом компании
такси «Максим» являются слова: «Пора
ехать».
В свою очередь, корреспонденты «Правды Северо-Запада»,
анализируя работу данного такси, утверждают, что «пора задуматься, с кем ехать» и предлагают читателям и пассажирам разобраться в делах конторы, которая предоставляет им свои услуги.
Итак, обо всем по порядку.
С начала 2012 года, а именно с
10 апреля вступил в силу закон
№ 69-ФЗ, получивший название
«Закон о такси». Согласно этому
закону, правом на легковые пассажирские перевозки стали обладать только юридические лица
(ИП или ООО).

Д. П.: От этого следующий…
(далее неразборчиво). Я так понимаю, у университета могут
проблемы. Хорошо. Этот Романов, просто который здесь, он
толком, то ли по этим сорока
у них вопросы возникли, то ли
по пятнадцати проблемы.
К.: Там получается, что
по двум-то конкурсам, видишь,
сейчас скажу (задумывается),
четырнадцать (вспоминает),
в целом-то видишь, что они
нам дали (показывает что-то)
по конкурсу, по двум.
Д. П.: Не, по двум, по двести
восемьдесят пять и плюс еще
и плюс звездочка, это первое.
К.: Просто они как бы делалито два.
Д. П.: То есть они из того, то
же самое?
К.: Нет, не с того то же самое, одно, просто они…(далее
неразборчиво).
Д. П.: Просто они распределяли на два проекта, это
не с одного идет, просто второй маленький, поэтому…
К.: Вот такая вот ситуация.
Д. П.: Ясно, ладно, все тогда
свяжусь, там тогда еще встретимся, переговорим.
Уходит.

Получается, что перевозить
пассажиров имеют право только юридически зарегистрированное лицо с официальной лицензией, а не любой желающий, посмотревший серию фильмов Люка
Бессона «Такси» и возомнивший,
будто он супертаксист.

***

Напомним, что ранее корреспонденты «Правды СевероЗапада», возмущенные работой
архангельского такси «Максим»,
провели журналистское расследование с пометкой «Внедрение» («Правда Северо-Запада»
от 19 февраля 2014 года). При
встрече с корреспондентом один
из сотрудников такси «Максим»
прямым текстом заявил, что для
работы в их компании не требуется никакой лицензии. Получается, что либо закон этим ребятам не писан, либо сотрудник,
прямо скажем, квалификацией
не блещет.
Так же, как следует из вышеупомянутого закона о такси,

на крышах перевозящих пассажиров машин обязательно должны располагаться так называемые
шашечки. И здесь сотрудник такси «Максим» дал нам понять, что
в их компании это совсем не обязательно. Вот и приходит на ум:
к чему закон, мы же не в шашки играем?
Также, согласно новым требованиям, автомобиль такси должен быть оснащен кассовым аппаратом и таксометром. Однако
и данные требования не всегда
соблюдаются в салонах автомобилей, предоставляющих услуги
такси «Максим».

***

Обратимся от слов к цифрам.
Такси «Максим» зарегистрировано не в Архангельской области,
следовательно, компания не платит налоги в региональный бюджет. Как стало известно из достоверных источников «Правды
Северо-Запада», Архангельская
область ежегодно теряет от деятельности такси «Максим» бо-

лее 15 миллионов рублей налогов.
По экспертным оценкам, ежедневно такси «Максим» обслуживает более пяти тысяч заказов при среднем тарифе 150 рублей. Ежемесячный оборот технического обслуживания составляет 22,5 миллиона рублей. При
норме отчислений за оказание
диспетчерских услуг 10 процентов ежемесячная прибыль составляет 2,25 миллиона рублей,
следовательно, в год 27 миллионов рублей. При ставке налога
по УСН (упрощенная система налогообложения. – Прим. ред.) в
6 процентов сумма налогов, не поступающих в бюджет Архангельской области, составляет в год
1,62 миллиона рублей.
И это не считая НДФЛ и отчислений в социальные фонды,
которые могли бы также пополнить наш бюджет и бюджеты социальных фондов. Кроме того,
не платят налоги и сами таксисты,
работающие в такси «Максим»
без разрешений (об этом «ПС-

З» писала ранее), а это порядка
15–16 миллионов рублей в год.
Таким образом, общий размер
неполученных налогов в бюджет
Архангельской области составляет порядка 16–18 миллионов
рублей ежегодно (и это по самым
скромным подсчетам). Эти деньги
либо остаются в теневом секторе,
либо уходят в другие регионы.
Выводы:
1) такси «Максим», поощряя
теневой сектор пассажирских
перевозок, препятствует его легализации и позволяет таксистам уходить от налогов на сумму
15–16 миллионов рублей ежегодно;
2) такси «Максим», зарегистрированное в другом регионе,
не перечисляет в бюджет области 1,62 миллиона рублей налогов, не считая НДФЛ и отчислений в социальные фонды;
3) такси «Максим» захалявило город своими объявлениями,
это такси, вредное во всех отношениях.

ЛЮДИ РИФМУЮТ ЛАБУДУ
В Архангельске перефразировали Лаэртского из-за «лабуды – большой беды»

Среди читателей «Правды
Северо-Запада» нашлось большое количество поклонников
творчества Александра Лаэртского.
На днях они перечитывали любимую газету и слушали любимого певца – в итоге родилось творчество.
Особенно хорошо под Лаэртского шли материале о Лабуде – известной беде и его друге Неумном. Предлагаем вашему вниманию
стихи, присланные в редакцию. Петь можно
под гитару на трех аккордах. Мотив, в принципе, не важен.

***

«Разупыханный Неумный
Тёлку хмуро мял в подъезде,
Тяжело дышала тёлка,
К стенке .опою прижавшись.
Штукатурка осыпалась
И мочой немного пахло,
Лабуденок с красным ранцем
Заходить в подъезд боялся».

***

«Шёл Неумный по тропинке,
Видит – девка срёт в сирени,
Подошёл Неумынй к девке,
Да как даст ногой по .опе!»

***

С порносессии усталый
Шёл домой Максим Неумный
По пустынным переулкам
С фоткой девочки под мышкой…
Слабо фонари светили,
Тихим был уснувший город.
До дверей его подъезда
Оставалось уж немного,
Как молодчик в чёрной куртке
И с серьгою в левом ухе
Выскочил из-за помойки
С другом в сапогах кирзовых.
Побледнел Максим Неумный
И звездец почуял **пой,
Девку выронил и, п..нув,
Побелел, как парус в море.

***

Лабуда в трусах зелёных
Поднимает гири всяки,
Он в Большом Колонном зале
На канате бойко лазит.
Прячет Лабуда в кармане
Два кастета и гранату,
Автомат крупноразрывный
И к нему патроны в пачках.
Пограничники приходят,
Автоматчики в беретах,
Окружают зал Колонный
И кричат ему «Сдавайся!»
Им в ответ летит граната
И кастет за ним со свистом,

Убивает Лабуду,
Звонко щёлкнув его по лбу!

***

Рядышком с хребтом от сельди,
Что в засаленной газете
С фотографии огромной
Михаила Горбачёва,
Лабуда валялся мятый, мокрый,
В принципе давно готовый
Быть сожжённым вместе с сельдью
На огромной дымной свалке.

***

На глазах у детей съели Лабуду
Злые татары в шапках киргизских,
Средь сучьев из леса сиротливо стучит
По стволам деревянным птица тупая.
Имя ей Дятл и стуки его
Заглушают рыдания детских глаз.
Дети хоронят останки Лабуды,
Там лишь кишки и шкура его…
Дети хоронят Лабу-у-у.
Дети хоронят Лабу-у-у.
Дети хоронят Лабу-у-у.
Дети хоронят Лабу-у-у.

P.S.

Редакция «Правды СевероЗапада» продолжает конкурс стихов на тему «Лабуда – большая
беда». Лучшие стихи будут опубликованы, а победитель получит приз. Пишите: labyda-beda@bk.ru
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Некоммерческая организация Фонд «МихаилоАрхангельский кафедральный собор»
163002 г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
Тел. 8 (931) 413-30-80,
тел./факс 8 (8182) 68-07-73
Исполнительный директор фонда – иерей Сергий
Авраменко (Авраменко Сергей Алексеевич)
Бухгалтер фонда – Пологлазкова Ольга
Викторовна
Пресс-секретарь фонда – Насонов Михаил
Сергеевич
Реквизиты:
Получатель: Местная православная религиозная
организация – приход Михаило-Архангельского
кафедрального собора г. Архангельска Архангельской
и Холмогорской епархии Русской Православной
Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя:
163002 г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
Тел. 8 (931) 413-30-80,
тел./факс 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086 КПП 290110108
ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Архангельское ОСБ № 8637
г. Архангельск
БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899
К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.
Реквизиты:
Получатель: Некоммерческая организация Фонд
«Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес получателя: 163002 г. Архангельск, ул.
Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001
ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»
г. Архангельск
БИК 041117748
К/С 30101810500000000748
Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование
на строительство Михаило-Архангельского
кафедрального собора

