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УМОЙТЕСЬ ПРАВДОЙ, ГОСПОДА!
СЛОВО РЕДАКТОРА

Башлять и крышевать – эту традицию 90-х россияне зачем-то
взяли с собой в XXI век

Илья АЗОВСКИЙ

В прошлом, от 20 апреля номере, редакция опубликовала материал «Однобокая
принципиальность».
Речь шла о пожинспекторе Семёнове,
который после исполнения им роковой
роли при закрытии самого большого в Архангельске развлекательного комплекса
«М33» стал «культовым» пожинпектором.
А имя его стало нарицательным…
Вкратце суть публикации. Итак, во многом благодаря усилия м Семёнова был
закрыт к омплекс « М33». Х озяева е щё
во время проверки приступили к устранению недостатков, а после закрыт ия при-

нялись это делать галопирующими темпами: закрыли третий этаж, провели систему пожаротушения, расширили дверные проёмы, сделали кучу дополнительных входов-выходов. Перечислять можно
долго. Провели экспертизу , кстати, через
МЧС. МЧС! Через то самое ведомство, которому теоретически должен подчиняться
Семёнов. Потом состоялся суд, на котором,
казалось бы, пожинспектор должен был согласиться с мнением владельцев и констатировать ликвидацию подавляющего большинства нарушений. Тем не менее, Семёнов опять был непреклонен…
Какая дивная принципиальность, каков
герой! Так подумали мы в редакции и решили сделать материал о самом принципиальном пожинспекторе на планете!..

принципность, халяву гонят , а в другом
случае волосы на известном месте рвут
от усердия, земля от их неистовой работы плавится. В таких случаях закономерно возникает вопрос: с чего бы вдруг ты,
мил человек, так стараешься?..
Помните Винни-Пуха – даже он, загадочно мигая глазами, стоя под пчелиным
ульем, почесал голову и задумчиво произнёс: «ЭТО Ж-Ж-Ж НЕСПРОСТА!» Чувствуете – догадался! А ведь уВинни-Пуха,
как все мы помним, в голове были «опилки,
сопилки, пыхтелки». Что уж в таком случае
говорить о людях, у которых в голове мозги, – все всё понимают . И видя, как один
и тот же человек в одном месте согрешил,
а в другом *опу рвёт на свастику, люди начинают мыслить категориями психоанализа…

Тут небольшое отступление: как женщина не может быть немножечко беременной, так и пожинспектор, Г АИшник, милиционер, прокурор, журналист и прочие
не могут быть чуть-чуть принципиальными.
Нельзя так, чтобы тут ты принципиальный,
а там – не принципиальный. Принц ипиальность – это совокупность качеств: педантичность, ответственность, неподкупность. Увы, это редкость, и о таких людях
надо писать/говорить – это «золотой фонд
человечества»!..
Чаще бывает, что наделённые властью
сограждане в одном месте проявляют бес-

Да и без психоанализа простая человеческая логика подсказывает в таких случаях, что
активность происходит неспроста! Как правило, человеческая натура предсказуема: товарищ может быть ангажирован – в этом случае
уместен вопрос «КЕМ?» Как правило, этот
«КЕМ?» – конкурент по бизнесу, по политике – он пытается остаться в тени, но уши всё
равно торчат. Такие огромные КОЖАНЫЕ
уши с РЕЗВЫМИ да СОКОЛИНЫМИ перьями, торчащими прямо из дупла!

***
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Окончание,
начало на 1 стр.
Часто в итоге заказчики принципиального товарища, как правило, «сливают», выкидывают
принципиального исполнителя
на свалку, как старое ржавое ружьишко…
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УМОЙТЕСЬ ПРАВДОЙ, ГОСПОДА!
Башлять и крышевать – эту традицию 90-х россияне зачем-то взяли с
собой в XXI век…

ные деньги и безо всяких скидок ходил в боулинг – теСлучается, что за однобокой
перь я этого удовольствия
и активной принципиальностью
лишён. И на танцпол хажистоит что-то личное. Но это, как
вал – последний раз очень хоправило, патология. Или временрошо оторвался на концерте
ное болезненное состояние – как
группы «НоГГано». И этого
простатит у мужика: вроде и погоудовольствия меня лишили.
да хорошая, и люди вокруг приветЯ всякие заведения поселивые… Но у больного простатищаю... И по торговым центом настроение паскудное – свертрам хожу. Например, в Лобит в заднице так сильно, что бемоносовском округе (где полый свет не мил!
жинспекторствует Семё***
нов) есть ТЦ «ЦЕНТР». Я своКазалось бы, при чём при всём
ими глазами видел и на фото
этом пожинспектор Семёнов?
фиксировал временные линии
Не при чём. Мы просто хотеэлектропередач, брошенные
ли сделать материал о самом
во дворе прямо по деревьям,
принципиальном пожинспекторе
и через вход узенький, кажна земле, фактически – «Термидый раз пролезая, думая, а
наторе» пожарной охраны, спауспею ли выбраться в случае
сителе людей. Но, исследуя тему,
пожара? Но ТЦ «Центр» ранапоролись не только на принботает, и туда с принципиципиальность. И как чес тные
альностью никто не лезет.
дость города! Ходили туда и пограждане поведали о двух случа- пиальный пожинспектор Семёнов тью, опубликованную на «Эхо
Как никто из пожинспектоях из жизни пожинспектора Се- по тревожному сигналу тут же вы- СЕВЕРА», комментировали от- жинспекторы, и г убернаторы, ров почему-то не лез со своей
ехать и принципиальностью своей нюдь не только простые сограж- и вице-губернаторы, и депутамёнова. К то же виноват в том,
принципиальностью в рестопредотвратить беду? Увы, не вы- дане, н о и п редставители н ашей ты всех уровней, и руководство
что эти два случая из служебной
ран «Встреча» (в паре квармилиции, и прокуроры… Все там
жизни Семёнова оказались диа- ехал, не предотвратил. И был по- полит- и околополитической туталов от «М33»), где посовки. Просто в виртуальном про- были. И все они ничего не видеметрально противоположными? жар, было пепелище.
жарная безопасность была
***
странстве можно срать анонимно. ли. Хлоп, а после визита пожин- весьма относительной субВинить нас в этом – всё равно
А женщина рассказывает , что И м ожно б ыло б ы н е о бращать спектора Семёнова у всех прозре- станцией, и который в итоге
что винить зеркало в искривленеё пытались «совратить» на изна это внимания, но…
ние настало! Как так?..
ной морде.
сгорел за считанные минуты.
***
мену даты обращения с 11-го
Увы, это патология нашей об***
Крышевать и башлять –
Умойтесь правдой, господа: все, два паразитических явления
на 14-е.
щественной жизни – двуличие.
Всё очень просто – в отношекто сейчас прозрел, – ноль, ушко из 90-х, которые мы зачем-то
Таким образом, журналист Все вдруг вспомнили о «Хромой
нии ку льтового п ожинспектора
лошади», задумались о здоровье от селёдки! Честные и принциСемёнова журналист, писавший всего лишь сопоставил два факвзяли с собой в новый XXI век.
статью, констатировал «однобо- та: недюжую принципиальность людей. Гуманистами стали – аж пиальные раньше боялись пикИ, увы, в новом веке заразили
пожинспектора в о тношении крылья за спиной зачесались у ан- нуть. Ибо фактическим хозяикую принципиальность», о чём
этой язвой и новое поколение.
и поведал в заголовке. Что напи- бизнес-объекта – развлекатель- гелоподобной архангельской по- ном «М33» был Владимир Ярос- Но как ни парадоксально, в
сано, то написано. С одной сторо- ного клуба – и деяние во втором литобщественности. Взрыв него- лавович Крупчак – человек 90-е с этой болезнью жилось
дования: обличили «журналюг» и сейчас довольно авторитетный, легче – там у бандитов были
ны, прикрыл клуб: отсутствующие случае с простой гражданкойа в те времена почти всемогущий. бандитские лица, у упырей
миллиметры в проёме двери дей- заявителем, в котором сейчас раз- в «заказухе».
И почти все его боялись и лебебирается
прокуратура.
И
как
люПраво
же,
граждане,
самим
ствительно могут стоить кому-то
– упырские. А нынче все наузили перед ним. А теперь хозяин чились мимикрировать, мебой человек, журналист задался
не смешно?
из клабберов жизни. С другой
***
у центра сменился. Конечно, Ва- нять личины. И оттого, что
вопросом: где истинное лицо постороны, согрешил в истории
«Правда Северо-Запада» лентина Сырова – это не Круп- знаешь, кто есть кто, стас женщиной из деревянного дома жинспектора Семёнова? Иными
на улице Шкулёва, которая обра- словами, с чего бы вдруг такая од- о всех недостатках «М33» напи- чак. И все, кто сейчас изошёл
новится вдвойне противней!
сала ещё в 2007-м году . Все всё слюной в защиту пожинспектора
нобокая принципиальность?
тилась по поводу печи.
***
***
знали и про третий этаж, и про
Семёнова и по поводу продажноВ первом случае опасность
P.P.S. Всех с грядущими майВсё это безобразно, но уже
предназначение здания, и про ги- сти «журналюг» из «ПС-З», это скими праздниками! Горазбыла гипотетическая, а в случае
естественно
для
наш
его
общепотетическую опасность…
прекрасно понимают…
с женщиной оказалась реальной.
до приятней их предтеча, чем
ства. Поразила реакция арханНо вся исписавшаяся на *вно
Так что давайте, господа, не бу- последствия. Так что, пожаНапомним, что женщина обрадем делать такие честные лица!
тилась к Семёнову 1 1 ф евраля гельской общественности, тусу- публика там веселилась и хвалуйста, не злоупотребляйте.
лила х озяев з аведения: де скать,
P. S. А я в заключение хочу
(пятница), а в в ыходные в озник ющейся в Интернете. Я, кстати,
А следующий номер «Правды
не думаю, что это продвинутая
какие молодцы, какой развлека- констатировать, что с дру- Северо-Запада» выйдет 11 мая
пожар. Судьба, рок? Ничего почасть ау дитории – данную стательный центр сделали – горзьями часто за свои собствен- 2011 года.
добного – ведь мог же принци-

***

СЛЕДКОМ РФ РАСПОЛАГАЕТ МАТЕРИАЛАМИ
ПО МЭРУ НОВОДВИНСКА ИВАНУ ПОПОВУ
Следователи Следственного комитета Российской Федерации направили в региональный следком материалы для решения вопроса об уголовном
преследовании главы МО «Г ород Новодвинск» Ивана Попова по ч. 2 ст . 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации
или государственную должность
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления…» Об этом
нам стало известно из собственных достоверных источников,
приближенных к следственным
органам РФ.

Напомним, глава МО «Г ород
Новодвинск», являясь председателем комиссии по размещению заказов, издал распоряжение
о размещении муниципального
заказа «Обеспечение социальной
поддержки для отдельных категорий граждан города Новодвинска
по доступности услуг общественного транспорта по пригородным
маршрутам». А именно, на маршруты: Архангельск – Новодвинск
(№ 144), Новодвинск – СОТ
«Зори Севера» (№ 226), Новодвинск – СОТ «Рыжик». Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот компенсировались предпринимателям администрацией области в соответствии с ФЗ-94 «О размещении
заказов…»
Сумма заказа была разбита
на три лота – с ценой 200000 ру-

блей, 342100 рублей и 100000 рублей. Единственным участником
стало ООО «Новодвинские перевозки», где одним из учредителей
является его жена – Повова С. А.
Этим распоряжением, по одной
из версий, Попов мог исказить
заранее известную ему сумму ,
тем самым исключив возможность участия в аукционе других предприятий и ИП, оказывающих услуги в сфере пассажирских перевозок. Конкурс был
признан несостоявшимся в связи с единственным участником.
Далее Попов как глава МО заключил с ОО О « Новодвинские
перевозки» три муниципальных контракта. Позже, в течение
2009-го года, с «Новодвинскими
перевозками» б ыло з аключено
ещё 9 контрактов и 5 договоров.
Таким образом, в ООО «Но-

водвинские перевозки» была
перечислена сумма в размере
3 197 900 рублей. Кстати говоря, эта фирма так и не представила документы, подтверждающие факт проезда граждан из числа льготных категорий.
Заметим, что наказание
по ч. 2 ст . 285 УК РФ составляет до семи лет лишения свободы
с лишением права занимать опре-

делённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без
такового.
Напомним, вчера в Новодвинске на политсовете «Единой
России» был рассмотрен вопрос об исключении мэра Попова из партии с формулировкой «действия, дискредитирующие партию».
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Депутат Холодов. Фото с официального сайта
Архангельского областного Собрания депутатов

22 марта трое колхозников из сельхозартели «Ступинское» выиграли суд
у своего работодателя – председателя/депутата областного Собрания Александра Холодова.

ДЕПУТАТ ХОЛОДОВ:
В ШАГЕ ОТ «УГОЛОВКИ»
В Няндомском районе заметаются следы
преступления – незаконных рубок
жиков таковыми никогда не являлись. Сам же Холодов на суде
об этом и сказал. Выходит, знал,
что творит беспредел, но остановиться не мог? Может , действительно вседержителем себя председатель/депутат почувствовал?
С чего бы так вспучило?
В настоящее время уголовное
дело п о ф акту н езаконной р убки расследуется. Оно возбуждено в отношении СХА «Ступинское». Проще говоря, в отношении неопределённого круга лиц. Хотя чего тут определять – три человека под присягой
показали, что команду валить лес
давал Холодов. И неважно, что он
был в Архангельске – мобильный
телефон сегодня у каждого ребёнка в наличии. Кстати, почему бы
следователям не запросить у мобильного оператора биллинг?
Не так давно Холодов обжаловал возбуждение уголовного
дела. Почему, дескать, дело возбудили – спросил у прокуратуры
Холодов. И остался ни с чем – ответ гласил: ваша жалоба оставлена без удовлетворения. Рискнём
выдвинуть свою версию этой активности Холодова – хочет избежать ответственности.

Дело было гражданским –
тракторист, вальщик леса и водитель оспорили своё увольнение, сопровождаемое формулировкой «в связи с утратой доверия». За трудовым спором скрывается целая эпопея с криминальным душком…

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ,
НЕ РУБИТЕ…

Суть дела: в декабре 2010го года сотрудниками милиции был
выявлен факт незаконной вырубки
леса в 25-м квартале Няндомского лесничества. Незаконной, потому что работы здесь должны были
начаться только в январе нового
года. Лес валила бригада из пяти
человек СХА «Ступинское». Был
составлен протокол, изъяты бензопилы, наложен арест на трактор.
Ущерб составил более 2 миллионов рублей. На первый взгляд, всё
ясно – поймана очередная бригада
«чёрных лесорубов». Но сами лесорубы себя «чёрными» не считали – на суде они заявили, что вырубка велась по устному распоряжению председателя Холодова, а бухгалтерия выдала им технологическую карту. Изначально они должны были вести рубку в 18-м квартале, но осмотр показал, что там леса не осталось.
Когда об этом доложили Холодову, тот направил их в квартал
№ 25. Согласитесь, что версия
выглядит вполне достоверно. Ибо
вряд ли колхозная бригада сама
взяла колхозную технику и без ведома начальства пошла незаконно
валить лес…
26 января Холодов потребовал
у бригады написать объяснения
по факту рубки леса в 25-м квартале (фактически это означало
оговорить себя). Т рое из пяти
человек отказались это сделать –
смысл бумагу переводить, если
они выполняли распоряжение
председателя? В ответ Холодов
уволил всех троих как утративших доверие. Тем самым фактически оставил людей без средств
к существованию. В деревне другой работы нет, а если бы и была,
то такая запись в трудовой книжке – как волчий билет: вроде бы

не вор, но кто его знает.

Я НЕ Я, И КУЧКА НЕ МОЯ

В свою очередь, Холодов на суде
отрицал, что распорядился о вырубке. Наоборот – бригада, пользуясь тем, что его на тот момент в деревне не было (заседа л
в ОблСобрании), самовольно стала рубить лес для артели. Никаких документов на это в колхозе
они не брали, а поскольку было
не определить, кто из работников
бригады является материально ответственным лицом, то он решил
уволить троих – тех, кто объяснительные писать отказался.
Странная и збирательность:
в бригаде было пятеро, а уволено трое. Все «строптивы». Очень
похоже на сведение счётов и попытку заткнуть рты тем, кто может здорово осложнить жизнь
председателю/депутату. Тем более что ранее члены этой бригады
высказывали Холодову претензии
по поводу необоснованного снижения их зарплаты. Согласитесь,
придумано гениально – один рос-

черк пера, и нет сразу двух проблем. Хорошо хоть возможностей
на каторгу ссылать или плетей
всыпать у Холодова, как у царского помещика, нет . Такое впечатление, что на суде он пытался
спустить на колхозников всех собак, стараясь представить их как
закоренелых разгильдяев. Даже
выговоры им перед увольнением
вынес. Смешные и скороспелые,
как установил суд. Или как предлог для увольнения – можно понять и так.

ПРАВОВОЙ ПОФИГИЗМ

Суд Холодов проиграл. И теперь помимо восстановления
на работе он должен выплатить
мужикам весь средний заработок
за время вынужденного прогула
и по 5 тысяч каждому за моральный ущерб. Впрочем, по-другому
и быть не могло – нельзя вальщика леса, тракториста и водилу
уволить как утративших доверие,
ибо эта формулировка применима т олько к м атериально о тветственным лицам. А эти трое му-

ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ещё одним итогом суда стало
вынесение двух частных определений. Первое – обратить внимание председателя артели Холодова на допущенные при увольнении
трёх колхозников нарушения трудового законодательства со стороны должностных лиц предприятия. Проще говоря, Холодов должен наказать сам себя и свою свиту, которые избавились от неугодных работников по абсолютно надуманному поводу.
А также за то, что выдача трудовой книжки и расчёт уволенным были произведены не в день
увольнения, а позже. Кроме того,
суд указал, что трудовые книжки – не блокноты для записей,
и писать в них необходимо только то, что предусмотрено законом – никакой отсебятины, что
красуется в документах уволенных работников.
Второе – суд направил в райотдел полиции сведения о ещё одном
«чёрном лесорубе». Дело в том,
что при рассмотрении дела выяснилось, что гражданин Антропов

(свидетель со стороны председателя артели Холодова), «сдавший» троих колхозников, признался под присягой, что сам валил лес в том же самом квартале № 2 5, не имея разрешительных документов. Этот человек интересен ещё и тем, что по одной
из версий индивидуальный предприниматель Антропов, о н ж е
с декабря 2010-го года бригадир
СХА «Ступинское», был зачислен
в колхоз вместе со своей бригадой
и техникой задним числом!
Интересно получается, не правда ли – одних полиция трясёт ,
потом работодатель увольняет
и чуть ли не под монастырь подводит, а другие за те же самые
дела живут и здравствуют… Или,
может, дело в том, что председатель Холодов не прочь применить
двойные стандарты?

ПАИ ПО СМЕШНОЙ ЦЕНЕ

А вот ещё интересная зарисовка
из жизни сельхозартели «Ступинское». После решения суда о восстановлении на работе троих уволенных колхозн иков кто-то стал
скупать принадлежащие колхозникам земельные и имущественные паи. А они нехилые: по земле – 6,6 гектара плюс по имуществу на десятки тысяч рублей.
Сделка проходила в конторе сельхозартели по дово льно странной
схеме – бухгалтерБордачёва снимала копию паспорта, давала людям подписать какие-то документы (говорят, что договор дарения)
и в ыдавала « наличкой» д еньги.
Почти по номинальной стоимости.
Отметим, что никаких квитанций, чеков и иных подтверждающих сделку документов на руки
колхозники не получали. Зато
меж людей ходили разговоры,
что паи скупает директор –Александр Холодов. Многие подумали, что сдали паи в артель для
общего блага. Но не нами сказано – «святая простота». Т ем
более что люди не скрывали, что
продавали паи, поскольку нуждались в деньгах.
Не верится, что каждый пайщик, особенно деды с бабками,
вдруг захотел сесть за руль собственного а вто и ли н абить и збу
фирменной бытовой техникой.
Видать, совсем нужда достала
колхозников, если кинулись они
продавать паи. А чего бы вдруг ,
если сельхозартель, как о ней пишут в СМИ, несколько лет числится в передовиках производства? Зайдите в Интернет – надои молока составляют 7 500 кг
на одну корову, вроде бы, областной рекорд! Но сами колхозники
в это не верят и говорят , что доится две коровы, а резуль тат пишется на одну.
Ïðîäîëæåíèå
íà 4 ñòð.

Ступино без ретуши. И это тоже Россия! Истинное лицо «передового» колхоза. На фото слева лица детей закрыты согласно требованиям
ГК РФ
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Окончание,
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Так это или нет , мы проверить
не смогли, как не смогли узнать
точное количество дойных коров.
Быть может , для прокурорских
работников руководство колхоза
сделает исключение и не станет
закрывать данную информацию?

МАГНАТ

Если за скупкой паёв действительно стоит Холодов, то зачем
они ему? Стать абсолютным хозяином артели и распорядиться землёй по собственному хотению и ли д ействительно о братить их на пользу обществу? Второй вопрос: не маловата ли цена
за 6,6 гектара? Земля нынче дорогая, даже в областной глубинке,
но мы очень сомневаемся, чтобы
кто-то озадачивался оценкой рыночной стоимости паёв. Т ретий
вопрос: откуда и зачем бухгалтер
Бордачёва берёт «живые» деньги, если оформляются договоры
дарения? Из колхозной кассы или
из другого источника? И почему документы, подтверждающие
собственность на землю, продолжают оставаться у прежних владельцев и их родственников? Потом их с полицией изымать будут?
На наш взгляд, может иметь место такая ситуация: скупка паёв
по дешёвке, выделение их в натуре с последующей продажей
земли...
Что касается имущества, то его
могут сначала сосредоточить в одних руках, потом, например, переведут в качестве уставного капитала в новорожденную фирму ,
а старой сельхозартели останутся только долги и оплата аренды
того имущества, которое ещё вчера было и так её.
Но главная цель скупки видится в следующем – заткнуть
рот всем недовольным и блокировать любую возможность принятия неблагоприятных для себя
решений коллектива. Например,
переизбрания, ибо всё чаще стали говорить об этом в Ступино.
Тут надо чётко понимать, что пока
ты пайщик, ты хозяин предприятия, нет пая – ты никто. В лучшем
случае наёмный работник: захотели – приняли на работу , захотели – уволили.
В общем, перефразируя известную народную мудрость, без прокуратуры не разобраться. И начать можно с такого вопроса: если
артель в убытках, то кто и из каких источников их гасит , а если

в прибыли, то где она в пересчёте на каждого пайщика? Людям
о дивидендах ничего не известно.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Редакция располагает видеозаписью собрания жителей Ступино от 9 апреля, на котором были
озвучены претензии к председателю/депутату Холодову. Их много
– от отказов по поставке дров жителям и маленьких зарплат (платились с задержками, пока прокуратура не вмешалась) до взысканий, оформленных задним числом.
Вдоволь наговорившись, люди
решили идти в правление. Главбух
документов и разъяснений давать
не стала, а председателя Холодова (без него главбух что-либо делать отказалась) на месте не оказалось. А потом вообще выяснилось, что этот день выходной.
Но заявление от людей с требованием предоставить всю документацию артели за последние три
года, тем не менее, было принято.
Кто виноват на самом деле –
председатель, или это администрация «косячит» за его спиной, пока Холодов по деп утатским делам отсутствует , – надо
разобраться. И л учшего ср едства для этого как сельский сход
ещё не придумано. С одним немаловажным дополнением – в присутствии представителя прокуратуры.
P. S. Суммируя сказанное, не можем отделаться
от впечатления, что Холодов видит себя этаким удельным князем. Поэтому и на собрание не пришёл – не царское это дело, и предложения
няндомских бизнесменов о совместной работе (развитие
глубокой переработки древесины и переработки молока)
отвергает. Как в советской
поговорке «всё вокруг колхозное, всё вокруг моё».
Зато не знает границ
фантазия в поисках врагов
и недовольных, подпитывается новыми аргументами
теория заговора/заказа, находя выход в публикациях
местных СМИ. Лейтмотив
простой – засланные казачки
меня, единственного защитника народа, хотят снять,
чтобы потом разграбить артель. Одно плохо – давно известно, что такие симптомы характерны для маскировки собственных неприглядных дел.

ПРАЙМЕРИЗ

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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На сайте ИА «Эхо СЕВЕРА»
общественность обсудила
кандидатов в депутаты ГосДумы

Депутат Александр
Дятлов и спикер Архангельского областного Собрания Виталий Фортыгин возглавили верхние строчки
итогов голосования
по возможным кандидатам от «Единой
России» на выборах
в Государственную
Думу РФ.
Напомним, что голосование
в открытом доступе проводилось
среди читателей ИА «Эхо СЕВЕРА».
Чем вызвано было данное голосование? Дело в том, что лидер «Единой России» Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» призвал
к гласности (цитата по официальному сайту «ЕР»): « Кандидаты должны пройти не узкопартийные горнила, а должны
быть выставлены на суд общественности».

По словам В. Путина, в и тоге
«нужно, чтобы в ходе избирательной кампании, создав обстановку конкурентной борьбы внутри партии, появились
свежие интересные люди, которые понимают проблемы,
знают их, готовы и в состоянии их решать».
Самым лучшим способом сформировать списки является проведение полномасштабных социологических исследований,
а не узкопартийных праймериз.
Исследования отразят позицию
всех жителей области, а не какойто отдельной небольшой части.
Этот метод является единственно верным. Таким образом, слова Путина подтверждаются и логикой, и мировой практикой, ведь
и в США, и в Великобритании
предтечей национальных выборов являются партийные выборы (праймериз), которые проходят открыто, и кандидатов вслух
обсуждает вся страна.
Пожелание или настойчивая
рекомендация Путина, несмотря на всю свою логичность, тем
не менее, на местах (в большинстве регионов) только внешне
была встречена на «УРА» – внутри парторганизаций «Единой
России» всё уже были готовы

решать кулуарно. Редакция ИА
«Эхо СЕВЕРА» решила подкорректировать это безобразие и помочь функционерам правящей
партии реализовать пожелание их
лидера. Мы взяли фамилии восьми влиятельных губернских персон, входящих в «первый круг»,
принимающих решения, и вынесли все восемь фамилий на суд общественности. То есть предложили читателям самый настоящий
праймериз.
К т ому же к аждый ч итатель
мог не только кликнуть курсором,
но и в комментариях высказаться,
обосновав свой выбор.
Это первый опыт такого голосования. И уже начав его, мы поняли, что промахнулись. Промахнулись, когда решили не ставить
графу «против всех», или «иные».
Судя по обсуждению, именно отсутствие «против всех» снизило
число голосующих. Что ж, зато
голосование максимально приближено к реальности российских
выборов… Увы.
Итоговая таблица голосования
выглядит так:
•Дятлов А.В., депутат облСобрания, председатель комитета
облСобрания по молодёжной политике и спорту – 290 (22,43%),
•Фортыгин В.С., председа-

В АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ОБЕРПОЛИЦМЕЙСТЕР: ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ ПАВЕЛ
ГОРЧАКОВ ПЕРЕЕЗЖАЕТ ИЗ ВОЛОГДЫ НА CЕВЕР
вичу…
2. Назначить:
• генерал-майора полиции
Новости www.echosevera.ru
Горчакова Павла Александровича – начальником У правлеПрезидент Российской
ния Министерства внутренних дел
Федерации Дмитрий
Российской Федерации по АрханМедведев переименогельской области, освободив его
вал генерала-майора
от занимаемой должности; <…>
милиции Павла Горча3. Настоящий У каз вступает
в силу со дня его подписания».
кова в генерала-майора
Карьерная судьба теперь уже эксполиции и назначил его,
начальника
архангельского УВД
теперь уже бывшего нагенерала-майора Сергея Козлова
чальника УВД по Волопо-прежнему остаётся неизвестгодкой области, начальной. Это в блиц-интервью корреником УВД по Арханспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» подтвердил и н ачальник Управления
гельской области.
общественных связей АдминистраНапомним, что месяц назад тивного департамента МВД России
ИА «Эхо СЕВЕР А» со ссылкой генерал-майор Валерий Грибакин.
на собственные источники уже соДословно генерал Грибакин отобщало о данной, тогда ещё только
намечаемой кадровой рокировке.
И вот назначение, о котором так
долго говорили, свершилось. Приводим выдержки из текста У каза
Президента РФ «О присвоении
специального звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и назначении
на должность сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации» от 25 апреля 2011-го года.
«В соответствии с Ф едеральным законом от 7 февраля 2011го г. № 3-ФЗ «О полиции» постановляю:
1. Присвоить специальное звание генерал-майора полиции:
• генерал-майору милиции
Горчакову Павлу Александро-

метил следующее: « Официального назначения и соответствующего Указа Президента ещё нет.
Все находятся в ожидании».
Из озвученных вариантов для
генерала Козлова вырисовываются следующие перспективы:
• переход на вышестоящую
должность в центральный аппарат МВД в Москву;
• назначение на должнос ть
начальника либо замначальника
объединённого (Архангельская
область и НА О – всё возможно
в этом мире) УВД – при слиянии
в новой структуре допустимы две
генеральские должности;
• назначение на пост министра
внутренних дел республики Мордовия, где до настоящего времени
командовал архангелогородец
Николай Ларьков.

Фото пресс-службы УВД по Архангельской области
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«ЕДИНОЙ РОССИИ» СОСТОЯЛСЯ…

тель Архангельского областного Собрания депутатов – 232
(17,94%),
•Калистратов Н.Я., депутат
облСобрания, председатель комитета облСобрания по ВПК
и конверсионной политике – 173
(13,38%),
•Павленко В.Н., мэр г. Архангельска – 147 (11,37%),
•Михальчук И.Ф., губернатор
Архангельской области – 127
(9,82%),
•Мальчихин В.А., депутат Г Д

РФ от Архангельской области –
121 (9,36%),
•Чилингаров А.Н., депутат ГД
РФ от Архангельской области –
108 (8,35%),
•Михальчук А.И. – 95
(7,35%).
Победа в г олосовании Александра Дятлова вполне объяснима с точки зрения логики: активен и в медиапространстве появляется не как «чёрт из табакерки», а вполне системно. При
этом очень важно, что, присут-

что вывело Дятлова на первое место, – это его возраст: ему всего 41 год, его сторонники молоды
и организованы и, что самое важное при интернет-голосовании,
умеют пользоваться компьютером, привыкли к компьютеру .
Вполне естественно, что когда
в поисковиках «выплыли» слова
«голосование», « Дятлов», они
начали жать на клавишу «проголосовать».
Второе м есто Виталия Ф ортыгина также вполне естественно – пусть он пересвечен на телеэкранах, пусть примелькался,
пусть он почти 20 лет в президиумах. Не важно! Ибо Фортыгин,
как ни крути, – ЛИЧНОСТЬ. И,
положа руку на сердце, отбросив
трескотню и риторику, надо сказать себе: нет ему достойной смены среди нынешне й политической элиты области. Увы, но нет
равнозначной по интеллекту
и весу фигуры, которая могла бы
ствуя в медиапространстве, Дят- эффективно руководить 60-ю амлов не произносит мантры, как
бициозными, пафосными, часто
это модно у мелькающих в телеви- имеющими альтернативное мнезоре «говорящих голов», и не за- ние, депутатами. Причём Форсвечен в дурных призывах к соот- тыгин равно уважаем депутаечественникам – «выйти на суб- тами всех фракций (по крайботник в едином порыве», «наней мере, внешне). Посмотристойчивей отстаивать…», «под- те на скамейку запасных – Подержать…». Дятлов в прессе, ликарпов. Те, кто наблюдал его
как правило, «кстати» и всегда
редкие и робкие попытки вести
«по п оводу»… По п оводу р азра- сессии, оценили, наверное, хаос.
ботки программы, по поводу об- Да, его имя не связано со скандасуждения чего-либо обществен- лами и не сильно испачкано хоно значимого. И всё же главное, зяйственной работой – это плюс.
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Но слишком многословен, велеречив, не искренен – это минус. Евгений Ухин? Демократичен и открыт – это плюс. Слишком «хозяйствен» и импульсивен – это минус. Из молодой
политической поросли толком
и рассмотреть некого. Разве что
Чесноков. Вроде, внешне благопристоен, но настолько правильный, что порой тошно становится – будто не человек, а хоругвь.
К тому же его слишком стремительный взлёт из простого директора школы в функционеры губернского масштаба с попутным переездом в респектабельную и пафосную новостройку как минимум вызывает вопросы. И главное – отсутствие такого существенного лидерского
качества, как коммуникабельность – ощущение, что Чесноков замкнут. Короче, политик без
харизмы. Одним словом, второе
место Фортыгина – объективная реальность.
Трудно объяснимо третье место
Калистратова. Вроде, и скандалы
вокруг «Севмаша», вроде, и поднадоел, и сильно забронзовел…
А всё равно третий. Вот что значит наличие организованных сторонников.
А вот Артур Чилингаров за свой
низкий результат должен сказать
спасибо своему пиару: праздники, торжественные заседания,
немыслимые с точки зрения экономической логики прожекты…
Ощущение, что он настолько оторвался от реальной жизни, что
вызывает скорее улыбку , нежели желание голосовать за него.

ЭКА БАРЫНЯ ЗА СЧЕТ НАРОДА!
Гена Вдуев

Спикер Архангельской городской
Думы Людмила Кононова будет получать за свою работу
среднемесячно почти на 12 000 рублей
больше, чем её предшественник Анатолий Кожин.

Куда идут деньги налогоплательщиков...
знают в «Единой России» архангельского разлива

ство АрхГорДумы попыталось
провести через депутатские комиссии увеличение нормативов
представительских расходов. Например, на приём Председателем
городской Думы граждан, должностных лиц, представителей
общественности затраты планировалось у величить в трое –
с 1000 рублей до 3000 рублей,
В этом может убедиться каж- а на проведение приёма неких
дый горожанин, открыв соответ- (каких таких? ) делегаций хотествующий раздел бюджета горо- ли увеличить норматив ещё круда Архангельска…
че – с 800 рублей до 2000 рублей
На обеспечение деятельности на одного человека. То есть полуспикера АрхГорДумы горбюд- чалось, что можно было бы прижетом ассигновано 2 миллиойти потрындеть с госпожой спина 302 тысячи рублей. Если покершой, а заодно и пожрать, как
делить на 12 месяцев, получав элитном ресторане, на 2000 руется 191 тысяча 833 рубля в ме- блей… Естественно, за счёт насяц. Нехилая зарплата при том,
рода.
что санитарочки в больницах
Предвидя возмущение масс,
по-прежнему получают 4-5 тысяч АрхГорДума тему представирублей. Напомним, что преды - тельских расходов прикрыла. Надущий спикер Анатолий Кожин долго л и? Надолго/не надолго,
был скромнее – на его обеспече- а тема, говорят эксперты, возние среднемесячно ассигновалось можно, не исчерпана. Дело в том,
около 180 тысяч рублей.
что сегодня председатель городИ «саечка» в заключение –
ской Думы вправе сама перерасещё одна любопытная новость
пределять с редства в нутри с меиз застенков АрхГорДумы. Тоже ты по отдельным статьям расна тему неуёмного аппетита
ходов Архангельской городской
за счёт народных денег у полиДумы. А поскольку в АрхГ ортической п оросли, п ришедшей Думе вакантны места двух депук власти в представительном
татов на освобождённой оснооргане… органе муниципальной ве, то следовательно, в месяц
власти. Это тема представитель- по этим статьям экономится боских расходов. Новое руководлее 250 000 рублей, в год – около

Юрков, экс-экс-спикер (справа),
и облагодетельствованный АрхГорДумой
на 230 тысяч редактор «Бизнес-класса»
Липницкий (слева)

Кожин – экс-спикер

Кононова – спикер

Спикеры меняются с молодых на старых, обратно на молодых… а нравы остаются прежними

3 000 000 рублей. Получается, эти
сэкономленные средства можно как раз и перенести на статью
представительских расходов? Думается, что вопрос морали и нравственности при принятии подобных решений может оказаться далеко не самым главным. И на первое место в поведенческих мотивах политической единоросовской
поросли может всплыть интерес
«живота».
И самое главное: народ об этом
не узнает – видимо, так рассчитывают в руководстве АрхГорДумы. Ибо в этом же бюджете оплата СМИ предусмотрена в размере
5 миллионов рублей. Из которых:
•областное ТВ получит почти 1 миллион 700 тысяч рублей,

•«неподкупный» холдинг
«Правда Севера» – 200 000 рублей с лишним,
•«Имидж-пресс» (газета
«Бизнес-класс») получит 230 тысяч рублей.
И на закуску: на проспекте Советских Космонавтов в автопроисшествие по пала а втомашина «Тойота Камри» с госномером «А007 ТТ» из гаража мэрии,
закреплённая за АрхГ орДумой
(в основном перевозила главную
думскую VIP-персону). У «Тойоты» разбита передняя часть. В настоящее время в печальном состоянии машина находится на ремонте. Не исключено, что в ближайшее время на сайте мэрии можно
будет обнаружить запрос котиро-

вок на покупку новой машины для
АрхГоДумы. Наверняка это опять
будет «Камри».
Для справки: итак, содержание спикера АрхГорДумы Кононовой обойдётся бюджету среднемесячно почти в 192 тысячи
рублей. Для сравнения: аналогичные ассигнования на спикера
ОблСобрания – около 170 тысяч рублей, министры ОблПравительства обходятся среднемесячно примерно в 100 000 рублей.
Недавно экс-заместитель губернатора Дмитрий Таскаев сказал,
что получал около 90 тысяч рублей, находясь на государственной службе.
Неужели с пикер А рхГорДумы
настолько урабатывается?
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ВЕЛИКАЯ АПРЕЛЬСКАЯ МУН
В двух моногородах области – Коряжме и Новодвинске – депутаты

В минувший четверг
(21 апреля) ключевым вопросом заседания политсовета «Единой России»
в Новодвинске стало
исключение из рядов партии мэра города Ивана Попова.
Предлагаем вам ознакомиться
с расшифровкой (приведённой
с н езначительным с окращением – прим. авт .) заседания членов политсовета.
Александр Жеганов, Председатель г ородского С овета д епутатов: Я считаю, что с 2009го года он любыми способами
дискредитирует нашу партийную
организацию. Он любыми способами инициирует любой шквал
дезинформации, который элементарно не даёт права на ответ, любым способом подчёркивает несостоятельность наших
с в ами д ействий. У н ас с в ами
таких ресурсов нет. У нас с вами
защищённости нет. Но у нас есть
право решить один вопрос: быть
члену партии в наших рядах или
не быть.
Я не упомянул о других моментах, которые на сегодняшний день
накладывают определённое отягощение. Я считаю, события, которые произошли на сегодняшний день, по 94-му федеральному з акону, к оторые к асаются р азмещения м униципальных
заказов, информация о которых
была достаточно представлена
в прессе, Иваном Леонидовичем просто нарушена. Зная законы не хуже любого юриста, зная
законы н е х уже л юбого в ысшего должностного лица муниципального образования, Иван Леонидович продолжал заниматься
коммерческой деятельностью вопреки и здравому смыслу, и законодательству.
Вы помните, что 9 июня 2010го года на публичных слушаниях
в актовом зале на своём выступлении Евгений Каменев впервые обратил внимание жителей города на то, что недопустимо, что Глава муниципального образования занимается данным видом деятельности. Т огда к нему никто не прислушался. Тогда затопали, заулюлюкали, понимаете? А сегодня мы открываем газеты и читаем: « Где
были эти единоросы, которые проморгали все это? Где
были народные депутаты, которые все это проморгали?»
Мы-то были на местах. Но если
вы просто возьмёте областную
прессу, почитаете на сайтах, вы
увидите, что в наш огород камень
уже полетел.
Не оттого, что мы как рыбы
молчаливые, понимаете? А оттого, что законодательство такое, что не подступиться к нему!
Я сегодня считаю, что по этим
действиям, а точнее даже после
принуждения членов комиссии,
которая принимала эти решения
в части «Новодвинских перевозок», принимать надо категорические, жёсткие решения и раз-

онидович? Если человек даже
в армии не служил, что я могу
отвечать?
Владимир Белоглазов, генеральный директор ЦБК: Если
вспомнить п рошлое заседание
политсовета по этому вопросу,
я голосовал против. Сейчас хочу
межеваться, понимаете? Злоу- ления. И вчера, и сегодня я встре- ность ознакомиться с документом. высказать свой взгляд на ситупотребление должностным пол- чался с Александром СергеевиЯ с его разрешения сделал копию. ацию. Честно говоря, не пониномочием – это высшее наручем, сегодня встречался с Алек- Постановление от 19 апреля. До- маю поведения Ивана Леонишение. Человек, который клят- сандром Геннадьевичем, т. е. одо- кумент подписан заместителем довича по отношению к политву принимал, присягал на У ста- брение на рассмотрение данного прокурора о бласти, с оветником совету. Наверное, не очень здове муниципального образования решения от регионального руко- юстиции Ананьевым. (Зачиты- рово, когда мы исключаем человека и не можем его выслу«Город Новодвинск».
водства мы получили. В повестке вает документ).
Уважаемые коллеги, я не буду ближайшего президиума региоГалина Санталова, руководи- шать. Заочно – не очень хоровас больше загружать. Я и без
нального отделения партии бутель общественной организации шо. Честно говоря, решение тятого очень сложно и долго говодет включён вопрос об утверж«Ветераны Новодвинска»: Это жёлое, но я бы голосовал за исключение.
рю. Я просто считаю, что соглас- дении нашего решения, каким бы 2009-й год, да?
Валентин Софрыгин, депутат
но Уставу всероссийской полити- оно ни было.
Александр Жеганов, Предсеческой партии член партии может
Валентин Софрыгин, депу- датель городского Совета депу- ГорСовета: Вообще мы ведь своими решением исключаем из парбыть исключён за несоблюдения тат ГорСовета: Хочу сказать, татов: Да.
Устава и за действия, дискредичто я до последнего момента упиГалина Санталова, руководи- тии не просто какого-то жмуритирующие партию. Это часть 4.3, рался, чтобы не принимать Ива- тель общественной организации ка, а руководителя, мэра города.
часть 4.3.2. Я выношу своё пред- на Леонидовича в ряды нашей
«Ветераны Новодвинска»: В де- И за это мы несём ответственность перед городом.
ложение об исключении Ивана партии. Я уже тогда как старый
сятом и одиннадцатом не было?
Александр Жеганов, ПредсеЛеонидовича Попова из рядов работник милиции видел этого
Александр Жеганов, Предсенашей партии.
подлого человека, его сущность. датель городского Совета депу- датель городского Совета депуУведомление Ивану Леонидо- Я прямо могу сказать в лицо ему татов: В 10-м и 11-м я знаю, что татов: Замечу, что у Попова такая позиция, что когда меня навичу было направлено. Иван Ле- об этом. Я знал, что он никогда
проверки завершены, есть анаделяют какими-то полномочияонидович в настоящее время офи- не будет работать, как говоритлогичные документы по некотоциально считается в отпуске. Воз- ся, на благо партии, на благо го- рым утверждениям. Я их не видел. ми, так башню сносит , что мне
можности с ним встретиться лич- рода, а будет использовать свои
Но по обсуждению, которое шло никто не указ: ни губернатор,
но не предоставилось. Первый за- корыстные корпоративные инте- в моем присутствии, там есть на- ни городской Совет , ни население города. Понимаете? Никаместитель, о п олномочиях кото- ресы. Поэтому я здесь полностью рушения, которые установлены.
рого я на сегодняшний день такподдерживаю Александра ГеннаФедеральные проверки с выем- кого мнения иного не существуже не уведомлён, известил меня: дьевича.
кой документов из ООО «Ново- ет. Поэтому сегодня день, ког«Уважаемый Александр ГеннаГалина Санталова, руководи- двинские перевозки», я насколь- да всем нам надо принять решедьевич, информирую Вас о том, тель общественной организа- ко знаю, проводились на прошлой ние: я с ним или без него? Меня
что Попов И. Л., глава муници- ции «Ветераны Новодвинска»: неделе сотрудниками нашей про- как члена партии не устраивает
пального образования, с 18-го У меня нет информации, то, что
куратуры. Об этом будем гово- то, что Иван Попов носит партийный билет «Единой России».
числа находится в отпуске. по телевизору прозвучало, прорить отдельно, если такая необМне с ним хочется размежеватьОбязанности главы возложе- куратура им занялась. Резуль- ходимость возникнет.
ны на Рядовкина, первого за- таты какие-то есть, какие-то заВиктор Дмитриевский, пред- ся. Это моё мнение. Вам приниместителя Главы».
ключения?
седатель о бщества « Ветера- мать решение.
От редакции. Таким обраПри этому уведомление не отАлександр Жеганов, Предсе- ны Афганистана»: Уважаемые
носится к деятельности городско- датель г ородского С овета д е- члены политсовета, прозвучала зом, открытым голосованиго Совета, оно относится именно путатов: Хорошо, сейчас. Ува- определённая оценка челове- ем по вопросу исключения Пок рассматриваемому вопросу на- жаемые коллеги, давайте так. ка. Не знаю, какую я могу дать пова депутаты проголосовали: «за» – 15 человек, «прошего местного отделения партии. Во-первых, все материалы, осно- оценку… Все вы помните пред(Пауза)
ванные на заседании антикорруп- выборную к ампанию, к оторая тив» – 0, «воздержались» – 2
Тишина… Знаете, я достаточно ционной комиссии, которая шла была развёрнута под программой (Галина Санталова, рукозанял ваше время, поэтому попод председательством Михаль- «Ветераны Северного края». водитель общественной организации «Ветераны Новопрошу одного: если кто-то поже- чука, вы видели, наверное, в «Па- И в этой предвыборной камдвинска» и главврач горбольлает выступить, давайте кратко.
нораме Севера». Они не случай- пании вспоминается, что когда
Пожалуйста.
ны. У нас есть документы, которые Иван Леонидович вставал с ре- ницы Новодвинска Николай
Долинин).
Евгений Каменев, руково- действительно свидетельствуют бятами около мемориала павНапомним, что окончательдитель исполкома: Ну, кратко, о данных нарушениях. Из Федешим героям и надевал военную
я просто хочу дополнить, чтобы
рального управления антимоно- форму... Этому я не знаю, какую ное решение по этому вопроне возникало никаких сомнений, польной службы.
можно дать оценку . Мне после су будет принято на ближайесли таковые имеются в части соИ сегодня, когда мы общались этого пожилые люди постоянно шем заседании президиума регласования данного вопроса с ру- с Виталием Сергеевичем, Витазадают вопросы: в каком районе гионального отделения партии «Единая Россия».
ководством регионального отде- лий Сергеевич мне дал возможАфганистана служил Иван Ле-

ПОПОВСКОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ
Мэр Новодвинска узнал, где дверь с надписью
«Выход из «Единой России»?
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НИЦИПАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
восстали против мэров. Дословные расшифровки выступлений
Скандал с импичментом – это одно,
но была на сессии и другая интрига. Главным вопросом повестки дня
стал отчёт главы города и администрации о работе в 2010м году.
Но основного докладчика –
градоначальника Елезова на сессии не оказалось. О причинах депутатам не объявили… А теперь
о том, как начиналась сессия.
Старейший депутат Коряжмы
врач Галина Половко зачитала
«заявление девяти»: Мы, нижеподписавшиеся депутаты городской Думы МО «Г ород Коряжма», выходим к депутатскому
корпусу с предложением о включении в повестку заседания 22-й
очередной городской Думы 4 созыва в качестве первого вопрос
об освобождении от должности
председателя городской Думы
Яковлевой Елены Николаевны.

<...>

Основанием для освобождения
от должности является ненадлежащее исполнение Яковлевой
Еленой Николаевной обязанностей...
Первое. Председатель ненадлежащим образом организует процесс подготовки решений городской Думы. В частности, до депутатского корпуса не доводятся результаты рассмотрения председателем итогов контрольных мероприятий, проведённых ревизионной комиссией.
<...>
За 2010-й год ревизионной комиссией было проведено 5 ко нтрольных мероприятий, о которых
депутаты узнали только из отчёта комиссии за прошлый год. Таким образом, в про цессе подготовки решений депутаты лишены какой-либо информации как
о проведённых контрольных мероприятиях, так и об их рассмотрении председателем городской
Думы, а также об итогах этих рассмотрений.

СТРАСТИ НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ
Депутаты Коряжемской городской Думы внесли в повестку дня сессии вопрос
об импичменте председателю. Спикерша объявила сессию закрытой и хлопнула дверью

ции только 8 решений городской
Думы, хотя на контроле их находится 65. Налицо отсутствие полноценной реализации контрольных функций городской Думы.
Четвёртое. Ненадлежащим образом организует процесс подготовки и принятия решений городской Думой.

<...>

Так, например, 22 февраля
2011-го г ода не посредственно в день сессии депутатам были
розданы поправки к Положению
о бюджетном процессе, объёмом
в несколько страниц, которые
в нарушение регламента были поставлены на голосование.
Пятое. Подписывает документы городской Думы с недостоверными сведениями, удостоверяющими события и факты, которых не было в действительности. А именно, принятие городской Думой решений об одобрении предложений администрации
города по ремонту ПНО и ул. Набережной от ул. Пушкина до ул.
Космонавтов.

ВЫСТУПЛЕНИЯ

Константин Г онке, заместитель главы г орода
по о рганизационно-правовым
вопросам: Меньше чем за 21 день
<...>
Второе. Ненадлежащим об- внесено данное заявление. Нет
проекта решения, нет мотивиразом руководит работой городровочной ча сти, в ч ём з аключаской Думы. В частности, городская Дума не осуществляет кон- ется нарушение. Сегодня городтрольных функций за исполнени- ская Дума не может рассматрием органов местного самоуправ- вать данный вопрос.
Елена Старцева, депута т,
ления и их должностными лицами
полномочий в решении вопросов председатель комиссии по этике и регламенту («Единая Росместного значения.
сия»): Данный вопрос не пред<...>
...Заслушивание должностных полагает проекта решения. Он
выносится перед началом сессии
лиц администрации города преи, как любой вопрос, который
вращено в фикцию. Обращения же депутатов к своему пред- вносится в изменение повестки,
седателю п о н аведению п оряд- голосуется обычным большинством голосов от числа присутка в этом вопросе заканчиваются ничем. Т аким образом, депу- ствующих депутатов. Все те поправки, которые вносятся в изтаты не могут эффективно оргаменение нашей повестки, в поряднизовать работу по представлению интересов населения. В ре- ке поступления голосуются прозультате администрация города стым большинством от числа принаходится вне контроля предста- сутствующих депутатов. И данный
вопрос – об отзыве председателя
вительного органа.
Третье. За 2010-й год на заседа- ГорДумы или другого должностнониях депутатских комиссий заслу- го лица – может быть решён тайшана информация о ходе реализа- ным голосованием. Организует

тайное голосование счётная комиссия, она оглашает результаты,
данное решение утверждается.
А дальше уже каких-либо голосований дополнительных, согласно
нашему регламенту, не требуется.
Анатолий Толстиков, депутат
(КПРФ): Многие депутаты, в том
числе и перечисленные, все время борются за то, чтобы с голоса
не воспринимать любые решения.
Что заранее нужно изучить моменты. Здесь высказано замечание: почему мы должны с голоса,
с каким толком сейчас принимать
решение? Ведь можно это сделать
не так быстро – в один день! Сами
борются за то, что не нужно без
предварительного обсуждения,
изучения вопроса досконально
принимать решения. Сейчас вдруг
каким-то образом тайно девять
депутатов, в отличие от других…
меня, например, никто не информировал в этом плане… И сегодня
мы должны с голоса взять и принять решение. А как это – тайно?
То, что Г алина Федоровна прочитала, в ерно э то и ли н еверно?
Надо изучить. Вот в этом плане
я недоволен.
Елена Старцева, деп утат,
председатель комиссии по этике и регламенту («Единая Россия»): Вопрос об освобождении от обязанностей председателя городской Думы может быть
внесён группой депутатов численностью не менее одной трети
от установленного числа депутатов. Предложение об освобождении от должности председателя
городской Думы должно быть мотивировано. Предложение внесено, оно мотивировано. Оно должно быть поставлено на голосование. А уж принимать решение эта
группа депутатов из девяти человек сама ни в коем случае не может и не должна, голосуют все депутаты представительного органа.
Александр Калинин, депутат
(ЛДПР): Создается впечатление, чем дальше в лес, тем больше дров. К примеру, эта же группа
депутатов два года назад пыталась
заблокировать решение по освоению «Зеленого-1» и сегодня закончила постановкой вопроса
о смещении с должности председателя городской Думы. Т о, что

я сегодня услышал, – это попытка с больной головы на здоровую
все свалить. А вы сами на себя обратите внимание. Я, конечно, выступаю против этого дела и буду
голосовать. Но я хочу этой группе депутатов сказать: у вас не выйдет ничего.
Александр Яковлев, депутат
(«Единая Россия»): Предлагаю
сессию закрыть, изучить все вопросы, потому что действительно – факты, которые Галина Федоровна озвучила, они настолько серьёзные, что председатель
должен уйти. Т ак председатель,
в общем-то, и сам может уйти,
если уж на то пошло…
Ольга Бушуева, заместитель
главы города, начальник финансового управления: Уважаемые депутаты! Я удивляюсь, что
депутаты, кучка депутатов, пытается манипулировать всеми депутатами. Кучка! Другого слова
не скажу. Почему кучка? Объясню. Потому что действительно
Анатолий Капитонович сказал совершенно правильно: почему вы,
уважаемые коллеги, которые входят в эту кучку, не уважаете других коллег, которые действительно должны предметно изучить вопрос и согласиться или не согласиться с вашим мнением? И почему вы вынуждаете именно сейчас принимать решение? Потому
что всё-таки все депутаты в Думе
имеют равные права и должны,
наверное, ознакомиться с документами, которые вы состряпали. Спасибо.
Елена Старцева, деп утат,
председатель комиссии по этике и регламенту («Единая Россия»): Давайте будем немножко посдержаннее, спокойнее, без
шума, без крика. Предложение
внесено? Внесено. Есть люди за,
есть люди против. Тайное голосование предусматривает (если дело
дойдёт до работы счётной комиссии и конкретного рассмотрения
вопроса) возможность каждому
высказать св оё мнение. Никому
ничего не навязывается. А сейчас п росто г олосование о в ключении вопроса в повестку обычным большинством от числа присутствующих.
Сергей Ивлев, депутат («Единая Р оссия»): Я п редлагаю г орячку не пороть. У ход с сессии
не является хорошим мероприятием, мы все это проходили уже.
Поэтому давайте работать конструктивно и так, как нам подсказывает наша депутатская совесть.
И не надо ни на кого давить, никого оскорблять. Такое вот решение
моих коллег; я, конечно, впервые
слышу, и это не есть хорошо…
Надо с людьми было поговорить,
а то вот так, с бухты-барахты
вышли, вынесли вопрос. Но коль
вопрос поставили на голосование,
давайте по нему голосовать будем. Только тогда уж не обижайтесь – какое решение примем, та-

кое и примем… Хорошо?
Константин Г онке, заместитель главы г орода
по о рганизационно-правовым
вопросам: У меня большой опыт
судебно-арбитражной работы,
и вижу, какие последствия потом б удут. П оэтому я п ризываю
здравомыслящих депутатов покинуть сессию. С тем, чтобы потом не наматывать витки и не рассматривать их.
Елена Яковлева, председатель
городской Думы («Единая Россия»): Ставлю на голосование
вопрос. Кто за то, чтобы включить в повестку сессии вопрос
о снятии председателя городской
Думы Яковлевой Елены Николаевны с должност и председателя
городской Думы? Прошу голосовать. Решение не принято.
Сергей Федорович, депутат
(«Единая Россия»): Как не принято? Принято большинством голосов…
Елена Старцева, депута т,
председатель комиссии по этике и регламенту («Единая Россия»): Вопросы о в несении из менения в повестку принимаются
большинством голосов от числа
присутствующих – п. 8 ст. 28 Регламента. Нас сегодня присутствует на сессии 23 человека, значит, большинство – 12 человек.
Александр Яковлев, депутат («Единая Россия»): То есть
чтобы поделить сто рублей, надо
14 голосов. А поставить вопрос
о доверии либо недоверии – хватит простого большинства… Чтото я здесь как-то сильно сомневаюсь. В принципе понятно, увидев,
что отсутствуют на сессии трое депутатов, которые нормально оценивают обстановку, эти товарищи
решили воспользоваться ситуацией как бы и провести то, что…
Основной целью является дестабилизировать обстановку в городе, никакой другой цели здесь нет.
Вот и все.
Василий Исаков, депутат
(«Единая Россия»): В случае
включения данного вопроса в повестку дня председательствует
в дальнейшем заместитель председателя.
(Шевеление в зале, часть депутатов пробирается к выходу).
Ольга Грущук, депутат («Единая Россия»): Мы сегодня такой вопрос важный должны поднять – о повышении заработной
платы бюджетникам, и вы уходите, бойкотируя сессию! И ещё
говорили о справедливости и чести – где она у вас?!
Сергей Федорович, депутат ( «Единая Ро ссия»): Елена
Николаевна, напишите заявление об уходе…
Елена Яковлева, председатель
городской Думы («Единая Россия»): 22-ая сессия законч ила
свою работу.
Покидает зал сессии.
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И свято-е… Воскресе-ние Твое Сла-а-вим!

ГОДОВОЙ КРУГ
…и чувства братские

Дмитрий Жаворонков
заместитель главного
редактора

На Пасху детство
вспоминается. Как
у Ивана Шмелёва, который решился опубликовать в захваченном фашистами
городе своё «Лето
Господне».
Чтобы люди, русские изгнанники, почувствовали посреди
ужасов войны дыхание Родины.
Страдающей и почти погребённой, но воскресшей! Победившей зло! «И страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий
день по Писанием» – радостное до слез бьётся в моей душе
и светит от этих слов. «И видится мне, за вереницею дней Поста, – Святое Воскресенье, в светах. Мне начинает казаться, что
теперь прежняя жизнь кончается,
и надо готовиться к той жизни, которая будет… Надо очистить душу
от всех грехов, и потому всё кругом – другое» – делится с нами
писатель. «Да воскреснет Бог ,
и расточатся врази Его» – повторяем мы в храме. Воскрес. Обернулся ещё один годовой круг.

НАШЕЙ ЛЮБВИ ХВАТИТ ЛИ?

Суббота. Десять вечера. Входим в церковь. Небольшой городок, о дин с обор – и н е б итком. …Пришло вроде и много людей, а вроде, и не очень. Потому
что придут, свечку поставят прямо во время службы, чего делать
нельзя, – и восвояси. Но не бу-

впадают эти два праздника – Воскресение Христово и 9 мая, день
Великой Победы русского народа и всех советских людей. А пока
пасхальная ночь и радость, – вначале тихая, а потом «добро делать
хочется».
…Горят свечи в руках прихожан.
Иные уходя поставили их в сугробы, совсем уже маленькие. Светят сверху звёзды в неожиданно открывшемся, чистом тёмном
небе. Тянутся вверх огоньки свечей – вверх, к этому сиянию тянутся.

дем ворчать, пропустим к иконам, подвинемся. Порадуемся,
что они пришли, что они с нами.
Ведь н едаром с казано у И оанна
Златоуста: « Кто р аботал с п ервого часа – получи ныне заслуженную п лату! К то п ришел п осле третьего часа – с благодарностью празднуй! <…> Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу – и тот не страшися своего промедления!» Господь щедр,
принимая последнего как первого.
А мы? Нашей любви хватит ли?

СВЕЧИ И ЗВЁЗДЫ

Вот прошёл крестный ход, вот
уже в торой ч ас н очи, с коро Бо жественная литургия. Священ-

ник п ризывает: п охристосойтесь
друг с другом! Неловко целуют
друг друга близкие и знакомые,
радостно тянут ручки ко взрослым
дети… А большая часть народа
стоит и… получается, не радуется?
Нет – стесняются, боятся… Проявить любовь боятся. И стоят истуканами, а ведь все – братья; и где
не радоваться, не братататься, как
в храме? Да что там – с соседом
по подъезду многим уже не поздороваться. А ведь время радоваться, и не без повода, не просто так. Побеждена смерть! Кончилась и долгая печаль Великого
поста, время очищения, самоуглубления. Страстная неделя – время, когда мы день за днём вспо-

минали, как шёл Он спасать нас,
как боролся со смертью и победил
её – Страстная неделя в это воскресение завершилась радостью
и торжеством пасхальной ночи.
Мы снова и снова узнаём, что
смерть упразднена, что «жизнь
жительствует».
Темно ещё на улице, холодно: где-то там, на юге области,
идёт ледоход. «Ломит синие льды
Двина и несёт их вперёд, счастливая» – это лимендская поэтесса Эмилия Бояршинова (Лименда – район Котласа, посёлок речников – Д. Ж.). Значит, на праздник Великой Победы
уже будут листья и щедрое, честное майское тепло. Интересно со-

ИЗ ОГЛАСИТЕЛЬНОГО
СЛОВА НА ПАСХУ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА
ЗЛАТОУСТА

«Смерть! где твоё жало? ! Ад!
где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос,
и торжествует жизнь! Воскрес
Христос, и никто не мёртв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец из умерших. Ему
слава и держава во веки веков!
Аминь».
Благодарим за помощь
в подготовке материала компанию «Севзапреставрация»

ПАСХА В МАЛЫХ КОРЕЛАХ
фоторепортаж
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ДВА ЮРИСТА –
ТРИ МНЕНИЯ
СТРОПТИВОЕ
«АРХЭНЕРГО»
Энергетики кошмарят
смежников?

Тимати Травкин.
Президент
В течение 2009-го года мы
«вынесли мозг» читателям,
публикуя подробности противостояния Леонида Симарева с газовиками из фирмы «УралНефтеГазСтрой»,
расположившихся у него
на участке, и милицией.
Было и осталось ощущение, что последние мало того что безо всяких на то оснований вмешались в гражданский спор хозяйствующих субъектов, так и деятельно
поддержали «УралНефтеГазСтрой». Или
пролоббировали – это как кому нравится.
И вот продолжение – история, как фермер пытается взыскать с фирмы компенсацию за исполосованную колёсами их тяжёлой техники землю.

МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЁТ?

Но без преамбулы не обойтись. Газовики проживали на участке Леонида с августа по октябрь 2009-го года. Столько же
времени тянулись переговоры фермера
с их начальством об определении арендной платы и подписании договора. Сначала фермер запросил 25 тысяч, а потом
поднял цену до 50. Его право – он на своей земле. Дальше – переговоры. Нашли
компромисс – хорошо, нет – сматывайте
удочки. Но газовики «кормили» фермера
«завтраками», а потом и вовсе собрались
съезжать. Ни договора (разработанный
фермером не устроил газовиков, а предложенный ими вариант – его), ни денег.
Симарев прекрасно понимал, что потом
он своих денег вообще не дождётся. Честно
предупредил: вагончики вывозить не дам.
Они останутся на участке в качестве залога. Есть в Гражданском кодексе статья 359
«Основания удержания». На неё и сослался фермер, обосновывая свои действия.
А в ответ от газовиков прилетела «заява» на вымогательство, и на участке высадился милицейский десант с автоматами. Кого, думаете, защищала милиция?
Правильно – газовиков! А по какому праву милиция хозяйничала на частной собственности (не могла не знать об этом)?
Это что – милиция та к с воеобразно понимает охрану общественного порядка?
Опрошенные нами эксперты единодушно
заявили, что участники конфликта должны
выяснять взаимоотношения на основании
Гражданского кодекса. И только.

ПАРИТЕТ

Перед тем как закрывать шлагбаум, Леонид, в прошлом юрист, подстраховался –
написал объявление/предписание, что
не будет договора – не будет и выезда. Заступая на оборону своего участка, Леонид
дополнительно перекрыл выезд со СВОЕГО участка СВОИМ мини-камазом марки «Ока», который имел право ставить
где угодно. Но, не стесняясь присутствия
милиции, газовики оттащили его автомобиль и уехали.
Жалобы в СледКом, прокуратуру, суд
успеха не принесли – ответы как под «копирку»: действия милиции законны, а телодвижения газовиков не содержат такого
состава преступления, как самоуправство.

И пребывание их на его земле даже без договора законно – сам пустил. Но кто же
знал, что такая «засада» с договором будет – фирма-то казалось солидной?!
Одновременно фермер сам давал объяснения. Про заявление от газовиков по вымогательству мы уже писали. Самое интересное, что милиция его пыталась обвинить в угрозе убийством. Девять дней
прошло после эвакуации газовиков, как
стражи порядка вспомнили, что в своей
«Оке» он сидел с ружьём в руках, а потом
направил на милиционеров ствол и заявил, что будет стрелять. Почему он так сделал? На наш взгляд, и в этом с нами отчасти согласна прокуратура, потому что иначе уже не представлял, как ещё можно защитить с вои и нтересы. И к уда с обрался
стрелять фермер? В воздух, по колёсам или
так и заявил, что по людям на поражение?
Нет ответа. А это очень важно. Результат:
в действиях Симарева никакого криминала не обнаружено, конкретных угроз убийством он не высказывал. Ничья.

стоятельствах действия работников ООО «УралНефтеГазСтрой», переместивших автомобиль заявителя
от проезда к городку… не образуют состава преступления (самоуправство –
прим. ред.)…». На наш взгляд, на своей
базе – да, на фермерской земле, без договора аренды, на птичьих правах – нет. Иначе,
с таким же успехом газовики могут расположить свой офис прямо в холле облсуда, а выглянувшего на шум пристава взять в охапку и отнести на улицу вместе с гардеробом,
мешающим поставить стол. Сколько они
после этого в здании просидят? Вот тот-то.

В распоряжении редакции имеется копия письма заместителя губернатора по экономике
и финансам Александра Дементьева на имя генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
Н. Н. Швеца. Цитируем с некоторыми сокращениями.

«Уважаемый Николай Николаевич!
В Архангельской области в соответствии
с п. 49 «Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» … установлены единые (котловые) тарифы на услуги
по передаче электроэнергии.
Применяя указанные единые тарифы, сбытовая компания рассчитывается за услуги по передаче электроэнергии
с территориальным и сетевыми организа ЗАКОН – ЧТО ДЫШЛО?
циями и филиалом ОАО «МРСК СевероТретий – «доводы о повреждении пло- Запада» «Архэнерго» (далее – «Архэнердородного слоя земельного участка го»), к сетям которых присоединены поне указывают на совершение престу- требители в соответствии с моделью «коплений (уничтожение или повреждение
тёл снизу».
имущества умышленно или по неосторожИзбыток (недостаток) средств НВВ сености – прим. ред.)… поскольку по смыс- тевых компаний компенсируется установлу указанных норм земля, будучи природ- ленными индивидуальными тарифами межным объектом, не может быть предме- сетевого взаимодействия.
том совершения данных преступлений».
В настоящее время «Архэнерго», являИнтересно получается: дом – имущество,
ДЬЯВОЛ В МЕЛОЧАХ!
ясь в 2011-м году основным «держателем
Что касается денег за постой, то за этим а земля под ним – нет? Поджог дома – пре- котла», т. е. получателем денежных средств
Симарева отправили в Москву – там на- ступление, а землю колёсами наизнанку пе- от гарантирующего поставщика по единому
ходится головной офис фирмы. Но посред- репахать – нет? Открываем Конституцию, (котловому) тарифу, отказывается заклюстатья 36, часть 1 – граждане и их объеди- чать договоры и оплачивать услуги подаствам ли фермеру ездить в столицу или
нения вправе иметь в частной собственно- вляющего большинства сетевых организаюриста нанять? Да и на кого хозяйство
оставить? Леонид обратился в суд по дру- сти землю. Без комментариев.
ций Архангельской области, где «АрхэнерТеперь снова посмотрите на фото – это го» является «плательщиком»…
гому поводу – он намеревался истребовать компенсацию за исполосованную ко- похоже на неумышленное повреж дение
Ситуация, когда вышестояща я сетелёсами тяжёлой техники газовиков зем- почвы по неосторожности? Как нам вивая компания передаёт электроэнергию
дится, нечаянно съехать с трассы и про- нижестоящей сетевой организации и при
лю. Экспертиза оценила размер ущерба
пахать колёсами по полю колею – это
в 84 710 рублей.
этом является «плательщиком», по мненеосторожность без умысла порчи земли. нию агентства по тарифам и ценам АрханА для этого сначала надо было отменить
вынесенный холмогорским милицейским А неоднократные манёвры трактора и дру- гельской области, не противоречит закогой техники при погрузке вахтового городка нодательству… п ри и сполнении д оговора
инспектором «отказняк» по самоуправству
в отношении газовиков. Районный суд Си- (несколько домиков и столовая) на доста- между территориальными сетевыми оргамарев проиграл – «отказняк» был признан точно большой площади говорят об обрат- низациями, обслуживающими потребитеном. Конечно, газовики не задумывались
законным и обоснованным. Обжалование
лей, расположенных на территории одного
в Областной суд также не дало резуль тата. о том, во что превращается земля – у них субъекта Российской Федерации, сторонаНи в коей мере не подвергаем сомнению ква- был приказ сменить дислокацию. Осталь- ми договора осуществляется взаимное прелификацию коллегии из трёх судей, но,будучи ное – не их проблемы.
доставление услуг по передаче электроэНапомним, дело было в октябре, дожди нергии, при этом потребителями услуг явзнакомы с ситуацией и прочитав копию кассационного определения, не можем не отме- прошли, лёгкий снег выпал. Земля – как
ляются обе стороны.
тить ряд странных, на наш взгляд, моментов. пластилин, размягчённый ладошками
В соответствии с пунктом 36 Пр авил
Первый – « доводы о запрете пред- школьника, не то что под колёсами – под сетевая организация не вправе отказать
приятию вывозить с земельного участ- ногами проседает. Даже лёг кий морозец смежной сетевой организации в заключека имущество противоречат состав- не спасёт. К тому же газовики не могли
нии договора.
ленному же заявителем предписанию… не видеть, что творят.
Неоплата услуг по передаче электроэсогласно которого он требовал от рунергии со стороны руководства «АрхэнерP. S. А ещё есть постановле- го» ставит под угрозу стабильное электроководства организации незамедлительно прекратить функционирование ние о назначении «УралНефтеГаз- снабжение потребителей Архангельской
жилого городка». Берём в руки предписа- Строй» административного на- области, а также выполнение инвестициние и не находим никакого противоречия. казания, вынесенное областным онных программ, предусмотренных в тариВ нём налагается запрет на передвижение Управлением Роснедвижимости фах на 2011-й год.
людей по участку, на въезд/выезд техни- от 14 января 2010-го года. В нём
Кроме того, Федеральной службой
ки, есть требование убрать кабели и про- чётко говорится: фирма исполь- по тарифам письмом от 1 3.03.2011
вода. А про вагончики ни слова – прекра- зовала землю (1 тысячу «квадра- № ЕП-2258/12 даны разъяснения по дантить деятельность вахтового посёлка мож- тов»), принадлежавшую Сима- ному вопросу.
но было и не вывозя их. Кстати, именно как реву, без правоустанавливающих
Прошу Вас, уважаемый Николай Никодокументов. Того самого договора лаевич, в целях недопущения судебных раздеятельность трактует слово «функционирование» толковый словарь Ожегова. аренды. Штраф – 10 тысяч рублей. бирательств принять меры к урегулироваНам неизвестно об обжаловании га- нию сложившейся ситуации путём подпиА не полную эвакуацию.
Второй – «являясь владельцем указан- зовиками этой бумаги. Равно как сания соответствующих договоров на услуного имущества, ООО «УралНефтеГаз- и об оплате штрафа. История про- ги по передаче электроэнергии между «АрСтрой» имело право распоряжаться им должается. Мораль её проста – бой- хэнерго» и смежными сетевыми организапо своему усмотрению. При таких об- тесь данайцев, дары приносящих!
циями».

Понедельник, 2 мая
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Дама с попугаем».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с. «Микки Маус и его
друзья». «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 Волшебный мир Дисней.
«Принцесса и Лягушка»
(S).
14.00 Х/ф. «Одиночное плавание».
15.50 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» (S).
18.50 Х/ф. «Водитель для
Веры».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Неудержимые».
23.10 Х/ф. «Изумительный».
01.10 Х/ф. «Граница».
03.10 Детектив «Убийство в
клубе «Чиппэндейлс»
(S) до 4.50.

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «КАПЛЯ СВЕТА».
09.10 Премия «Золотой орел».
Мультипликационный
фильм «Белка и Стрелка. Звездные собаки».
2010 г.
10.55 Весенний концерт «Диско Дача».
13.05, 14.15 Х/ф. «СВОЯ
ПРАВДА».
14.00, 20.00 Вести.
17.20 «Шутки в сторону». Концерт и Елены Степаненко. 1 ч.
19.15, 20.20 Х/ф. «ВАРЕНЬКА.
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
23.15 Х/ф. «ДЕВОЧКА».
02.05 Х/ф. «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.20 Х/ф. «ФОРТУНА».
07.05 Х/ф. «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА».
09.00, 10.20, 19.25 Т/с. «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ».
10.00, 19.00 «Сегодня».
23.20 «Волшебный бал Сергея
Пенкина».
01.15 «Бедненько, но чистенько». Спецвыпуск программы Ты не поверишь!
01.45 Главная дорога.
02.15 Х/ф. «ПЕРВЫЙ СНЕГ».
04.20 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
07.20 Фактор жизни.
07.55 Крестьянская застава.
08.25 Барышня и кулинар.
09.45 Х/ф. «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.
11.45 Д/ф. «Остановите Андрейченко!»
12.35 Х/ф. «МОНРО».
14.40 «Хроники московского
быта. Нехорошие дома,
нехорошие квартиры».
16.15 Д/ф. «Синдром Золушки».
17.00 Х/ф. «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
21.25 Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».
23.45 «Временно доступен».
00.45 Х/ф. «ТРИ ПЛЮС ДВА».
02.30 Х/ф. «БУМЕРАНГ».
04.30 Д/ф. «Наука о зиме».
05.30 «Звезды московского
спорта». Лидия Иванова.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СТРОИТСЯ
МОСТ».
12.15 «Легенды мирового
кино». Олег Ефремов.
12.50 Д/ф. «Дети ночи».
13.15 Х/ф. «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
14.40, 01.40 Д/ф. «Другая Калифорния».
15.35 Концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н. С.
Надеждиной.
16.45 Х/ф. «ТИШИНА».
20.10 Микаэл Таривердиев.
Вечер-посвящение «За-

21.05
23.00
00.50
02.35
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помни этот миг...»
Х/ф. «СВАДЬБА МЮРИЭЛ».
Барбра Стрейзанд. Концерт во Флориде.
«Искатели». «Тайны
Дома Фаберже».
М/ф. «По лунной дороге». «Сказка о глупом
муже».

СТС
06.00 Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
08.00 М/ф. «Трое из Простоквашино».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00 Х/ф. «БЕШЕНЫЕ
СКАЧКИ».
10.50 «Ералаш».
12.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
14.00 Х/ф. «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА».
16.00, 16.30 Т/с. «6 кадров».
17.05 М/ф. «Книга джунглей-2».
18.15 «Спой!» Музыкальное
развлекательное шоу.
Ведущие - Татьяна Лазарева, Александр Пушной.
19.30 «6 кадров» Собирает
друзей». Юмористическое шоу.
21.00 Х/ф. «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ».
23.15 Х/ф. «НОЧНОЙ РЕЙС».
00.45 Х/ф. «РЕБЁНОК НА
БОРТУ».
02.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
03.25 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.20 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Лунатики».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.40, 09.05, 09.30 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь».
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (Star
Wars: Episode VI - Return
of the Jedi). Фэнтези,
приключения. США,
1983 г.
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.00 «Битва экстрасенсов».
19.00 «Битва экстрасенсов».
19.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Битва экстрасенсов».
22.00 «Битва экстрасенсов».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 М/ф. «Труп невесты».
02.05 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.35 «Дом-2. Город любви».
03.35 «Школа ремонта».
04.35 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
05.35 «Комедианты». Шоу.
05.50 «Саша + Маша». Лучшее.

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная планета».
05.45 Х/ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
07.45 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
09.20 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
11.00 «В час пик». Подробности.
11.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
13.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
15.20 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
19.00 «Нас не оцифруешь!»
Концерт Михаила Задорнова.
20.50 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
23.15 Х/ф. «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА».
01.15 «Сеанс для взрослых»:
«ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «СТУДЕНТЫ».

Вторник, 3 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.25 Т/с. «Баллада о бомбере».
22.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России сборная Словакии. Прямой эфир из Словакии.
00.35 Х/ф. «Однажды в Мексике».
02.30, 03.05 Х/ф. «Тихий
омут».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.45
00.45
01.05
02.10
04.10

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Заговоренный. Три войны казака Недорубова».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
04.45 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Вести +.
«Профилактика».
Х/ф. «ТРАВЛЯ».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал.
«Барселона» (Испания)
- «Реал» (Испания). Прямая трансляция.
00.45 Суд присяжных.
01.45 Х/ф. «ПЕТЛЯ».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Валидуб», «Веснянка».
08.50 Х/ф. «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
10.10 Х/ф. «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Какой хлеб мы едим».
21.00 Х/ф. «ЗВЕЗДА».
22.55 Д/ф. «Военная тайна
Михаила Шуйдина».
00.20 Х/ф. «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
01.45 Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
03.35 Т/с. «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.15 «Я - балерина». Татьяна
Вечеслова. (*).
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/ф. «Мой Эрмитаж».
14.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».

Среда, 4 мая

16.00 М/ф. «Петя и Красная
Шапочка».
16.20 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 «Мир живой природы».
17.10 «Те, с которыми я...»
17.35 Юрий Башмет. Концерт
в КЗЧ.
18.35 Д/ф. «Александр Великий. Человек-легенда».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Право
на отдых».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30, 01.40 Aсademia.
22.20 «Апокриф».
23.00 Д/ф. «Геннадий Рождественский. Треугольники
жизни» 1 ч.
23.50 Х/ф. «АРТЕМИЗИЯ
САНЧЕС» 1 с.
01.25 «Русская рапсодия».
02.25 Д/ф. «Джотто ди Бондоне».
02.35 Музыкальный момент.

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 20.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 19.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00, 13.15 Т/с. «6 кадров».
11.00 Х/ф. «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
21.00 «ТУМАН». Четырехсерийный военноприключенческий
фильм. Россия, 2010 г.
22.00 Х/ф. «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
05.10 М/с. «Приключения
Конана-варвара».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25, 12.30, 13.00,
13.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25 «Школа ремонта».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.35 Х/ф. «ДЖИНСЫ - ТАЛИСМАН-2».
18.00, 20.00 «УНИВЕР».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ».
04.35 «Дом-2. Город любви».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Талибы. Великий северный
наркопуть».
06.30 Званый ужин.
07.30 Х/ф. «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
17.00 «Дело особой важности»: «Брачные аферы».
18.00 В час пик.
20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность»:
«Жадность»: «Отрава к
праздничному столу».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «К-19».
02.00 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Баллада о бомбере».
22.30 Х/ф. «Идеальный побег».
00.20 Х/ф. «Август».
02.10, 03.05 Х/ф. «Недобрый
час».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
02.45
04.05

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Маршалы Победы: Жуков и Рокоссовский».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ».
Вести +.
«Адъютант его превосходительства. Личное
дело».
«Профилактика».
«Честный детектив».
Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 1 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 Т/с. «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
23.00 «Настоящий итальянец».
23.50 Квартирный вопрос.
00.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
01.50 Т/с. «ДЕТЕКТИВ РАШ».
02.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
03.15 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Шапокляк», «Веселый цыпленок».
08.50 Х/ф. «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
10.30 Х/ф. «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.45 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». Продолжение
фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Д/с. «Долговая яма».
21.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
22.45 «ТВ Цех».
00.05 Х/ф. «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ».
02.15 Д/ф. «Лекарство от старости».
03.55 Д/ф. «Копье Лонгина».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ДОРОГА К
МОРЮ».
11.55 Д/ф. «Франческо Петрарка».
12.05 Д/ф. «Кино о прошлом.
Портрет эпохи мастерских».
12.50 Д/ф. «Александр Великий. Человек-легенда».
13.45 Легенды Царского Села.

Четверг,

14.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 13 с.
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Как казаки мушкетерам помогали».
16.20 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 «Мир живой природы».
17.10 «Те, с которыми я...»
17.40 Геннадий Рождественский. Концерт.
18.35 Д/ф. «Был ли Наполеон
убит?»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Генералы в штатском.
Авраамий Завенягин. (*).
21.10 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
21.30, 01.55 Aсademia.
22.20 Магия кино.
23.00 Д/ф. «Геннадий Рождественский. Треугольники
жизни» 2 ч.
23.50 Х/ф. «АРТЕМИЗИЯ
САНЧЕС» 2 с.
01.25 Играет симфонический
оркестр Баварского радио. Дирижер М. Янсонс.

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 20.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 19.30 «СВЕТОФОР».
10.00 «ТУМАН»
11.00 Х/ф. «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ».
13.05, 23.45 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
21.00 «ТУМАН»
22.00 Х/ф. «КРОВАВЫЙ
СПОРТ».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 Х/ф. «НА ГРАНИ».
03.20 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25, 12.30, 13.00,
13.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф. «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2».
18.30, 20.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ +
1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ОСТРОВ НИМ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Школа ремонта».
04.50 «Сosmopolitan». Видеоверсия».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Десантура».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф. «К-19».
17.00 «Сыворотка правды».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 Проект «Реальность»:
«Гениальный сыщик»:
«Слуги дьявола».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ЧИНГИСХАН.
НА КРАЙ ЗЕМЛИ И
МОРЯ».
02.00 «В час пик». Подробности.
03.00 Покер после полуночи.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «След» (S).
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Баллада о бомбере».
22.30 Х/ф. «Годзилла».
01.00, 03.05 Х/ф. «Буч Кэссиди и Санденс Кид».
03.15 Т/с. «Вспомни, что будет».

РОССИЯ
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.30
20.50
21.00
23.50
00.10
01.00
02.15
03.30

Утро России.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
«Прямой эфир».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ».
Вести +.
«Операция «Большой
вальс».
«Профилактика».
Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 2 с.
«ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 Т/с. «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Вильярреал» (Испания)
- «Порту» (Португалия).
Прямая трансляция.
01.05 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
01.30 Дачный ответ.
02.35 Х/ф. «ФОКУСНИК-2».

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Про бегемота, который боялся прививок», «Сын камня и великан».
08.50 Х/ф. «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
10.45 Х/ф. «ПУЛЯ-ДУРА - 5».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События.
11.45 «ПУЛЯ-ДУРА - 5». Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Тайны нашего кино. «В
бой идут одни «старики».
21.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
22.45 Х/ф. «1945: Переговоры за спиной у Сталина».
00.05 Х/ф. «ПОВТОРНЫЙ
БРАК».
02.00 Х/ф. «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
03.20 Д/ф. «Синдром Золушки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
12.10 «Веселое лукавство
ума». Иван Крылов.
12.50 Д/ф. «Был ли Наполеон
убит?»
13.35 Д/ф. «Вологодские мотивы».
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13.45 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.15 Х/ф. «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 14 с.
15.20 «Оноре де Бальзак».
15.40 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
16.00 М/ф. «Валидуб».
16.20 Т/с. «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 «Мир живой природы».
17.10 «Те, с которыми я...»
17.40 П. И. Чайковский. Симфония №6.
18.35 Д/ф. «Приключения Лоуренса Аравийского».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна. (*).
20.45 Д/ф. «Женщина, которая умеет любить. Нина
Дорошина».
21.30, 01.55 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф. «Геннадий Рождественский. Треугольники
жизни» 3 ч.
23.50 Х/ф. «АРТЕМИЗИЯ
САНЧЕС» 3 с.
01.30 Б. Барток. Концерт для
альта с оркестром.

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 20.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 19.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 «ТУМАН»
11.00 Х/ф. «КРОВАВЫЙ
СПОРТ».
12.45, 23.50 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
21.00 «ТУМАН»
22.00 Х/ф. «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
01.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.15 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 07.25, 12.30, 13.00,
13.25 М/с. «Жизнь и
приключения роботаподростка».
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 Х/ф. «ОСТРОВ НИМ».
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф. «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЕВЕРЛИ-ПЛЕЙС В
КИНО».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 «Дом-2. Город любви».
03.50 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30, 20.00 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ЧИНГИСХАН. НА
КРАЙ ЗЕМЛИ И
МОРЯ».
17.00 «Гениальный сыщик»:
«Крутое пике».
18.00 В час пик.
21.00 Т/с. «МЕЧ».
22.00 «Секретные территории»: «Жизнь после
смерти».
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф. «ВОЛЧЬЯ ЯМА».
01.25 «Военная тайна».

Пятница, 6 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с. «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Баллада о бомбере».
22.30 Х/ф. «Одна война».
00.10 Х/ф. «Подъем с глубины».
02.05 Х/ф. «Женатый».
03.50 Т/с. «Вспомни, что будет».

РОССИЯ
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
12.50
14.50
15.05
16.50
17.55
20.30
20.50
21.00
22.30
00.10
01.50
03.00
04.40

Утро России.
Мусульмане.
«С новым домом!»
«О самом главном».
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.30 ВестиМосква.
«Мой серебряный шар.
Нинель Мышкова».
«КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
Т/с. «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Местное время. Вести.
Спокойной ночи, малыши!
«Фактор А».
Юбилейный вечер Юрия
Гальцева.
Х/ф. «ОТЕЦ».
Горячая десятка.
Х/ф. «ВАКАНСИЯ НА
ЖЕРТВУ».
«Городок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 «Необыкновенный концерт».
19.30 Т/с. «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ».
21.25 Х/ф. «ДЕЛО ЧЕСТИ».
23.20 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ».
01.30 Х/ф. «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ».
04.45 Суд присяжных.

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 «Настроение».
08.20 М/ф. «Чудо-мельница»,
«Приключения пингвиненка Лоло».
09.00 Х/ф. «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События.
11.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Продолжение
фильма.
13.00 «Щит и роза». Концертакция.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Это я не вернулся из
боя...» Военные песни
Владимира Высоцкого.
21.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
22.45 «Народ хочет знать».
00.25 «ДУПЛЕТ». Детектив.
02.30 Х/ф. «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
04.10 Д/ф. «Охотники за нацистами» 3, 4 с.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф. «ГОСТЬ С КУБАНИ».
11.50 «Гений русского модерна. Федор Шехтель».
12.35 Д/ф. «Приключения Лоуренса Аравийского».
13.25 «Письма из провинции».
Белгород.
13.55 Х/ф. «ФОМА ГОРДЕЕВ».
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/с. «Вокруг света за 80
дней».
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16.15 М/ф. «Приключения
Васи Куролесова».
16.40 «За семью печатями».
17.10 Билет в Большой.
17.50, 01.55 Д/с. «Архангельское - подмосковный
Версаль».
18.40 «Танго со звездами».
19.50 Х/ф. «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
23.00 Д/ф. «Геннадий Рождественский. Треугольники
жизни» 4 ч.
23.50 Х/ф. «АРТЕМИЗИЯ
САНЧЕС» 4 с.
01.30 А. Бородин. Симфония
№2 «Богатырская».
02.45 Д/ф. «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

СТС
06.00 М/с. «Космические спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Приключения
мультяшек».
07.30 М/с. «Приключения Вуди
и его друзей».
08.00, 15.30, 20.00 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
09.00, 20.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 19.30 Т/с. «СВЕТОФОР».
10.00 «ТУМАН». Четырехсерийный военноприключенческий
фильм. 2010 г.
11.00 Х/ф. «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО».
12.50 Т/с. «6 кадров».
13.30 М/с. «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 М/с. «Мумия».
14.30 М/с. «Пинки и Брейн».
15.00 М/с. «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
21.00 «ТУМАН». Четырехсерийный военноприключенческий
фильм. 2010 г.
22.00 Х/ф. «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ».
00.55 Х/ф. «РОБИН ГУД».
03.20 Х/ф. «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
05.25 М/с. «Приключения
Конана-варвара».
05.50 Музыка на СТС.

ПЕРВЫЙ

23.00

04.50, 06.10 Х/ф. «Голубая стрела».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Судьба».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 Среда обитания. «Во саду
ли, в огороде».
13.10 Х/ф. «Собачья работа 2».
14.50 Х/ф. «Егерь».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Т/с. «Общая терапия».
20.00 «Фабрика звезд».
21.00 «Время».
21.15 «Фабрика звезд. Возвращение» (S).
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 Х/ф. «Пианист».
01.50 Х/ф. «Леопард».
04.55 Т/с. «Вспомни, что будет».

23.35

РОССИЯ
05.10
06.45
06.55
07.25
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30
10.05
11.20
13.10,
16.10
18.05
19.05,
23.25
02.05

НТВ
05.35

Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Главная дорога.
10.20 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым.
11.15 Квартирный вопрос.
12.20 Своя игра.
13.10 Т/с. «КАТЯ».
19.25 Х/ф. «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ».
23.20 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
01.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
03.40 Суд присяжных.
04.45 «До суда».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт».
07.00, 12.30, 13.00, 13.25 М/с.
«Жизнь и приключения
робота-подростка».
07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения».
08.30, 08.55, 11.40, 12.05 М/с.
«Маска».
09.25, 10.00, 18.00 «УНИВЕР».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Х/ф.
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Х/ф. «КИТ КИТТРЕДЖ:
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ».
18.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша
Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Комеди Клаб».
02.00 Х/ф. «ХОР».
02.50 Х/ф. «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕДВЕДИ!»
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная планета».
05.30 «Громкое дело»: «Чистые ключи».
06.30 Званый ужин.
07.30 Т/с. «СОЛДАТЫ-6».
08.30 Т/с. «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.40, 16.45, 20.00 Т/с. «МИНЫ
В ФАРВАТЕРЕ».
23.30 «Нас не оцифруешь!»
Концерт Михаила Задорнова.
01.15 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса
«ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ».
03.00 Покер после полуночи.
04.00 Т/с. «4400».

Х/ф. «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
Вся Россия.
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
«Военная программа».
Субботник.
«Городок».
«Национальный интерес».
Дмитрия Киселева.
«Большая семья. Винокуры».
14.30 Т/с. «ВТОРЫЕ».
Субботний вечер.
«Десять миллионов».
20.20 Т/с. «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ».
Х/ф. «ТАРАС БУЛЬБА».
Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.15
06.35
07.15
08.30
09.45
11.30,
11.50
12.35
13.35
17.45
19.10
21.25
23.45
01.20
03.15
04.05

Марш-бросок.
День аиста.
М/ф. «Волшебное кольцо»,
«Трое из Простоквашино».
Х/ф. «СКАЗКА
О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ».
Православная энциклопедия.
Х/ф. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
17.30, 19.00, 21.00, 23.25
События.
Д/ф. «Животные специального назначения».
«Алексей Булдаков. Наш
генерал, охотник и рыбак».
Х/ф. «АЛЬКА».
«Петровка, 38».
Т/с. «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
«БЕЛАЯ СТРЕЛА». Детектив.
Х/ф. «ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЁРА».
Х/ф. «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
Д/ф. «Военная тайна Михаила Шуйдина».
Д/ф. «Нюрнбергский процесс. Вчера и завтра».

КУЛЬТУРА
06.30
10.10

«Евроньюс».
«Личное время». Юрий
Кара.
10.40 Х/ф. «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.10 Человек перед Богом. «Богородица и святые» (*).
12.35 Х/ф. «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ
УВИДЕЛ».
13.45 Д/ф. «Радиодетство».
14.15, 01.55 Д/ф. «Бобры - строители плотин».
15.10 «Нас поздравляют!» Концерт Государственного
академического русского
народного хора им. М. Е.
Пятницкого.
16.30 Д/ф. «Леонид Луков».
17.05 Х/ф. «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ».
18.40 «Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села».
19.25 «В вашем доме». Дмитрий
Хворостовский.
20.05 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы.
20.55 М/ф. «Сказка сказок».
21.30 Шлягеры ушедшего века.
Концерт «Унесенные ветром».

01.10

Воскресенье, 8 мая

Д/ф. «Путешествие к началу жизни».
Т/ф «ПОЛИФОНИЯ
МИРА».
«Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села».

СТС
06.00
08.00

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Как котенку построили дом», «Тридцать восемь попугаев».
08.20 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Джуманджи».
09.00 М/ф. «Земля до начала
времен-5. Таинственный
остров».
10.15 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
18.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2».
22.50 «6 кадров» собирают друзей». Юмористическое
шоу.
00.20 Х/ф. «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ».
02.05 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
03.50 Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Лунатики».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Х/ф.
«Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с. «ЗАЙЦЕВ + 1».
17.00 Х/ф. «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ».
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/ф. «15 МИНУТ СЛАВЫ».
03.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
03.55 «Дом-2. Город любви».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 04.50 Т/с. «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
08.00 «Вулканы из космоса».
09.00 «Смертельный космос».
10.00 «По закону звезд».
11.00 «Гагарин. Последний полет».
12.00 «Карлики во Вселенной».
12.30 «По млечному пути».
13.00 «Солнечная бездна».
14.00 «Космические странники».
15.00 «Очарованные Вселенной».
16.00 «НЛО. Британское досье».
17.00 «Тайна подводных городов».
18.00 «Сборник рассказов». Концерт Михаила Задорнова.
19.45 Х/ф. «ТАКСИ».
21.30 Х/ф. «ТАКСИ-4».
23.15 Х/ф. «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
01.00 «Сеанс для взрослых»:
фильм Тинто Брасса «МИРАНДА».
03.00 Покер. Русская схватка.
04.00 Т/с. «4400».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Ожидание полковника Шалыгина».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 Х/ф. «Военно-полевой
роман».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (S).
13.40 Х/ф. «Люся».
15.10 Х/ф. «Двадцать дней
без войны».
17.10 «Песни Весны и Победы» (S).
18.40 Х/ф. «Заградотряд».
21.00 «Время».
21.15 «Заградотряд». Продолжение.
22.00 Х/ф. «Ночь длиною в
жизнь».
23.50 Х/ф. «Живые и мертвые».
03.20 Х/ф. «Весна на Одере».

РОССИЯ
04.55
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.20,
11.00,
11.10
11.25,
16.15
18.15,
23.00
00.25
02.25
05.20

Х/ф. «ВОЗВРАТА НЕТ».
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
«Города и Веси».
14.20 Вести-Москва.
14.00, 20.00 Вести.
«С новым домом!» Идеи
для вас.
14.30 Т/с. «ВТОРЫЕ».
«Шутки в сторону». Концерт и Елены Степаненко. 2 ч.
20.20 Т/с. «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ».
«Добрый вечер с Максимом».
Х/ф. «ФАРТОВЫЙ».
Х/ф. «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ».
«Городок».

НТВ
05.35 Т/с. «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
07.20 М/ф. «Пес в сапогах».
«Жил-был пес». «Бобик
в гостях у Барбоса».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Пир на весь мир».
11.15 Дачный ответ.
12.20 Своя игра.
13.20 Т/с. «КАТЯ».
19.25 Т/с. «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.10 Х/ф. «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТОЖИТЬ!»
01.45 Футбольная ночь.
02.20 Х/ф. «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».
04.50 Суд присяжных.
05.40 Особо опасен!

ТВ ЦЕНТР
06.00 Фактор жизни.
06.30 М/ф. «В стране невыученных уроков», «Кентервильское привидение», «Старые знакомые».
07.40 Х/ф. «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ».
09.45 Х/ф. «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
13.40 «Хроники московского
быта. Марш побежденных».
14.50 «Приглашает Борис
Ноткин».
16.15 «Таланты и поклонники». Анатолий Папанов.
17.30 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».

21.00
22.00
23.55
00.55

«В центре событий».
Х/ф. «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
«Временно доступен».
Х/ф. «СТАРИКИПОЛКОВНИКИ».
02.40 Д/ф. «Третий рейх: последние дни».
05.00 Д/ф. «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10, 00.20 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ».
11.45, 13.25, 15.55, 17.55, 21.55
«Линия жизни».
12.35 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы.
14.20 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
16.50 Концерт Академического ансамбля песни и
пляски Российской армии им. А. В. Александрова.
18.50 «Цветущая юность».
Физкультурный парад 18
июля 1939 года (цветной).
19.10, 01.55 «Если завтра война…».
20.10 Х/ф. «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
22.50 Булату Окуджаве посвящается. «Переделкино-2011». Концерт из
Дома-музея Б. Окуджавы.

СТС
06.00
08.00
08.20
08.30
09.00
09.20

15.30,
21.00
00.00
01.30
04.00
05.50

Т/с. «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
М/ф. «Трое на острове».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Джуманджи».
«Ералаш».
«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
Мистический триллер.
Производство «АМЕДИА», 2011 г.
16.00, 16.30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
М/ф. «Носферату. Ужас
ночи».
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 3 с.
Т/с. «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ».
Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Лунатики».
07.00, 07.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с. «Бейблэйд: Горячий
металл».
08.30 Лотерея «Доступное
жилье».
08.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея.
09.00, 09.25 Х/ф. «Женская
лига: парни, деньги и
любовь».
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фабрика
удачи».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 Д/ф. «Кто тебе поможет?»
12.00 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
14.10 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ».
16.25 Х/ф. «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
19.30 Х/ф. «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
20.00 Х/ф. «Кино» по воскресеньям: «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА».
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 Х/ф. «ПРОДАВЕЦ».
02.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.45 «Дом-2. Город любви».
03.45 «Школа ремонта».
04.45 «Сosmopolitan». Видеоверсия».
05.45 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ».
06.45 «Сборник рассказов».
Концерт Михаила Задорнова.
08.30, 13.00 Т/с. «ПЛАН Б».
12.30 «В час пик». Подробности.
16.30 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.00 Х/ф. «СВОИ».
02.00 «9 рота. Как это было».
02.30 «Универсальный солдат».
03.00 Покер после полуночи.
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Эхо СЕВЕРА: Выдаёт новости первыми

СТРАШНЫЙ РЕЙС UT387
Рейс Москва – Архангельск длился более 5 часов:
у лайнера Utair произошла разгерметизация в воздухе!
21 апреля произошёл инцидент на вечернем рейсе авиакомпании Utair, следовавшем по маршруту Москва (Внуково) – Архангельск.
Номер рейса UT387.
Как передаёт корреспондент
ИА «Эхо СЕВЕР А», на самолёте, взлетевшем из аэропорта «Внуково», спустя некоторое
время после взлёта произошла
разгерметизация салона. Самолёт, совершив круг над Москвой,
вынужден был сесть обратно
во «Внуково».
Сперва официальные лица путались в показаниях. Вот разг оворы корреспондента ИА «Эхо
СЕВЕРА» в п опытках у яснить
правду.
Дежурный Utair по обнародованному на сайте авиакомпании телефону 8-800-100-0808:
«Эхо СЕВЕРА»: Что случилось
с бортом UT387?
Представитель Utair: Он приземлился с огласно р асписанию
в Архангельске.
«Эхо СЕВЕР А»: Извините,
но он не мог приземлиться в Архангельске, п отому ч то о н с овершил аварийную посадку
во «Внуково»?!
Представитель Utair: У меня
информация, что он сел в Архангельске согласно расписанию,
другой информации нет.
«Эхо СЕВЕР А»: Скажите,
а где вы находитесь, наве рное,
в Сибири?
Представитель Utair: Мы находимся не в Москве… Свяжитесь
с «Внуково».

«Эхо СЕВЕР А»: А могу ли
я связаться с официальным дежурящим от руководства авиакомпании?
Представитель Utair: Звоните
во «Внуково»…
Дежурная служба «Внуково».
«Эхо СЕВЕРА»: Что с рейсом
UT387?
Диспетчер «Внуково»: Он
совершил а варийную п осадку
на техническую полосу во «Внуково».
«Эхо СЕВЕРА»: В дежур ной
«ЮТэйра» мне сообщили, что он
приземлился в Архангельске…
Диспетчер «Внуково»: Этого не может быть – он совершил
аварийную посадку во «Внуково».
Вылет в Архангельск ожидается в 22:40.
Неоднократные попытки свя заться с официальным представительством Utair во «Внуково»
увенчались успехом. Разговор
был кратким.
«Эхо СЕВЕРА»: Скажите, что
с рейсом UT387?
Utair: Не у полномочен о бъяснять.
«Эхо СЕВЕРА»: Хорошо, вы
подтверждаете и нформацию
о разгерметизации салона?
Utair: Н е у полномочен г о-

ворить. Записывайте телефон:
8-800-100-0808.
«Эхо СЕВЕР А»: Я только
по этому телефону связывался, мне объяснили, что всё благополучно – самолёт сел в Архангельске согласно расписанию. Как будем устранять противоречие?
Utair: Я ничего не могу объяснять…

***

Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА» смог взять несколько
блиц-интервью у п ассажиров
рейса UT387.
«Эхо СЕВЕРА»: Алексей Фёдорович, страшно ли было…
Алексей Верещагин, заместитель губернатора Архангельской
области: Что?
«Эхо СЕВЕРА»: Как ощущения?
Алексей Верещагин: Всем
когда-то в жизни предстоит испытать неприятное…
«Эхо СЕВЕРА»: Опишите чисто физиологические ощущения
в момент разгерметизации.
Алексей Верещагин: Прежде
всего давление, сильное давление.
Потом дети вокруг заплакали…
Холодно стало. Пожалуй, всё…
«Эхо СЕВЕРА»: Что объявил

командир экипажа?
Алексей Верещагин: Он сказал
про разгерметизацию.
Николай, пассажир рейса UT
387: Ещё когда из «Внуково»
взлетали, чу вствовалось ч то-то
неладное. Давление, по-моему ,
сильно скакало. Я сразу понял:
разгерметизация. Ещё показалось, что поддув, кондиционирование не работало, совсем не работало. У шки до сих пор плохо
работают.
Сергей, пассажир рейса UT
387: 62 человека взлетело. Вторично отважилось подняться гораздо меньше.
Оксана, пассажирка рейса UT
387: Когда после взлёта мы снова
приземлились во «Внуково», мы
даже все поблагодарили пилота.
Все ему зааплодировали.
«Эхо С ЕВЕРА»: А к аковы
были физические ощущения?
Оксана, пассажирка рейса UT
387: Похолодало сначала. Мы попросили одеяла. Что-то нехорошее почувствовали. Потом начало уши закладывать…
«Эхо СЕВЕР А»: Это ещё
до объявления по самолёту?
Оксана, пассажирка рейса UT
387: Это было за несколько минут
до объявления о разгерметизации.
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А потом командир объявил, что мы
все возвращаемся в Москву.
«Эхо СЕВЕРА»: У Вас было
желание помолиться?
Оксана, пассажирка рейса UT
387: Нет, я не молюсь, и потому
такого желания не было. А вот
желание выпить было. А вообще я забыла самое главное сказать – я сегодня свой день рождения встретила в самолёте.
«Эхо СЕВЕРА»: Поздравляю.
Главное, что Вы на земле. Вот
сейчас Вы вернётесь домой и что
первым делом сделаете?
Оксана, пассажирка рейса UT
387: Я шампанского выпью на радостях.
Сергей, пассажир рейса UT 387
(стоит с подругой, обнимаются
и молчат, прижавшись друг к другу): Уши закладывало, холодно
было. Но поразило, что пассажиры
все вели себя спокойно – паниковали стюардессы. Показалось, что
какая-то паника была в их глазах,
как-то странно они себя вели.
«Эхо СЕВЕРА»: Вы были уверены, что приземлитесь нормально?
Сергей: 50х50 …
Сергей Геннадьевич, пассажир рейса UT 387: Странно, что в самолёте не выпала
ни одна маска для дыхания. А ведь
за несколько минут до этого проводницы так страстно показывали
на себе, что с этими масками делать, когда они выпадут при разгерметизации.
Меня поразило другое: после аварийного приземления
во «Внуково» совершенно скотское отношение к людям. Привезли в отстойник, продержали там.
Долго никто не выходил и ничего н е о бъяснял. Д аже н апитков
не предложили людям, которые
испытали такой сильный стресс.
Люди вынуждены были покупать
всё в баре «Внуково», а цены там
дикие: пиво 120-200 рублей, бутылка вина – 1000 рублей. Чай
и тот 80 рублей. Ни согрели (в самолёте было холодно), ни извинились. За кого у нас народ держат?
Ясно, за кого!

ПАСХАЛЬНЫЕ СТАРТЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Теннисисты Русского Севера энергично встретили самый древний православный праздник – Пасху
Пасхальные старты прошли сразу
на севере и юге Архангельской области – в Архангельске
и Котласе. В нашем
городе прошёл Чемпионат Архангельской области среди ветеранов по настольному теннису.
В этом году был побит рекорд
по количеству участников этих
соревнований – 116 спортсменов всех возрастных категорий –
от 30 лет до 70 и старше.
Поклонникам настольного тенниса сообщаем подробности. Победителями в группах своего возраста стали П. Коткин, А. Дьячков, А. Комаров, Б. Пахомов,
В. Жуковский, В. Трушев. Среди призёров, занявших вторые
и третьи ступеньки пьедестала
почёта, О. Ибатулов, Ю. Хорьков, Е. Дудин, С. Каменский,

В. Петров, Ю. Цухлов (2 место),
И. Леонтьев, В. Чухчин, А. Хвиюзов, О. Усанов, Г. Нешенко,
В. Жаворонков (3 место). Женская команда участниц оказалась
заметно малочисленнее – всего
17 теннисисток. Но от этого игра
за теннисным столом не стала
менее зрелищной. Победительниц соревнований Е. Боднарюк,

Л. Швецову, Л. Колесникову,
В. Флотскую встречали заслуженными поздравлениями.
Впрочем, почестей хватило
всем оказавшимся на турнирном пьедестале: О. Караблиной,
В. Горбовской, З. Андреевой,
Т. Рудаковой (2 место), Н. Доильницыной, И. Мазур, Е. Щукиной, Т. Васильевой (3 место).

А в Котласе прошли спортивные летние игры по настольному теннису среди городов Архангельской области с участием команд Архангельска, Котласа, Коряжмы, Северодвинска. Архангелогородцы Александр Корельский, Евгений Старицын, Вячеслав Самодумов оказались лучшими среди мужчин. Наши горожан-

Ведущие теннисисты «РОДИНЫ»
Александр Косенок

Александра Кузнецова

Кирилл Воробьев

ки Алена Мазур, Елена Перевозникова, Валентина Докунина заняли второе место среди женских
команд.
Как заметили внимательные
болельщики, имена тех, кто тренируется в теннисном клубе «РОДИНА», опять звучали чаще
среди победителей прошедших
на Пасху теннисных турниров.
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ГОЛОДНЫЙ МЕДВЕДЬ
НЕ ПЛЯШЕТ!*

Больше всего на свете татары
любят баранину. И это обусловлено исторически: с древних времен
они были степными кочевниками,
перегоняли стада баранов и овец,
поэтому на мясе здесь не экономят. Предлагаю сегодня приготовить ЛАГМАН – это сытное
и вкусное кушанье, которое я называю «два в одном», потому что

это и первое, и второе блюдо одновременно.
На Центральном рынке покупаем: 500 г баранины без костей,
2 средние репчатые луковицы,
2 моркови, 3 картофелины, 2 шт .
болгарского перца, один баклажан,
одну небольшую черную редьку, маленькую баночку томатной пасты,
зелень петрушки, головку чеснока
и пакет лапши.
Мясо нарезаем средним кубиком
и обжариваем до золотистого цвета. Затем перекладываем в кастрюлю с водой и варим до готовности.
Теперь мелким кубиком порежьте лук, морковь, бакл ажан, болгарский перец и обжарь те все это
до полуготовности. В конце добавьте томатную пасту и очищенную
и натёртую на крупной тёрке редьку. Перекладываем содержимое
сковороды в кастрюлю с мясом, закладываем нарезанный картофель,
соль, щепотку сахарного песка,
чёрный и красный перец и варим
до готовности картофеля. В самом

Имущество пр одается о тдельными л отами по следующей начальной цене, указанной в рублях.
№ 1 здание административно-бытового
корпуса – 2914000; № 2 здание ветлаборатории – 283000; № 3 ветсанпропускник – 642000; № 4 ветсанпропускник –
642000; № 5 задние блок-3–1541000;
№ 6 здание блок-4–1542000; № 7 здание блок-5–1408000; № 8 здание блок-6–1408000; № 9 здание блок-7–1401000; № 1 0 здание блок-8–517000; № 1 1 здание блок-9–120 7000; № 1 2 здание
Б-2–1812000; № 1 3 з дание и нкубатория – 1303000; № 14 кормоцех – 756000;
№ 15 здание санитарной бойни – 690000;
№ 1 6 здание яйцесклада А-3–8226000;
№ 1 7 пристройка к санпропускнику – 101000; № 1 8 автобус КАВЗ-3270
А 901–18000; № 19 автомашина ГАЗ
САЗ 3507 В811–40000; № 20 автомашина ГАЗ-5312 В 228–30000; № 21 автомашина ГАЗ-3507 В-226–41000; № 22 автомашина ДУК – 53000; № 2 3 автомашина ЗСК-10–59000; № 2 4 бильная
машина к7-ФЦЛ-7–20000; № 2 5 автомашина Г АЗ-3307 В-227–51000;
№ 26 трактор Т-150–126000; № 27 трактор Т ДТ-55–150000; № 2 8 трактор
ТДТ-55–150000; № 29 тракторный прицеп 2 ПТ С-6–19000; № 3 0 инкубаторий ЩУП – 100; № 31 кормосмесительзапарник С-12–75000; № 3 2 котел для
убойного цеха КВ-300–42000; № 33 оборудование Б 2 (КБУ-3) – 3000;№ 34 оборудование для содержания ремонтного стада кур и бройлеров К П-18–4Ц для зала
18*33 С/К (2 шт .) – 24000; № 3 5 оборудование Б 4–9000; № 3 6 оборудование для содержания кур-несушек КНБ-

forum.say7.info

Сегодня мы воспользуемся татарским гостеприимством и, несмотря
на то, что татары бережно хранят рецептуру своих блюд, передавая их
из поколения в поколение, кое-что мы все-таки
рассекретим и усладим
наш вкус. А передать
аромат и колорит татарских яств нам поможет
незаменимый Центральный рынок!

www.rusrek.com

«Если у национальности есть своя
собственная кухня – это народ,
а если нет, то это всего лишь часть
какого-то народа»

ет. Потом снимите это с огня, ввеконце в центр кастрюли опустить
дите мед, хорошо размешайте, занесколько раздавленных и натёрлейте в смазанную маслом форму
тых солью зубчиков чеснока.
и остудите в холодильнике. ПодаСервируем блюдо: берём глубовайте, нарезав на ромбики, с гокую пиалу, на дно кладём порцию
рячим чаем. Приятного аппетита!
отдельно сваренной лапши, заливаем супом и обильно посыпаем зе- пенку. Затем всыпьте сюда просе- Ваша Амалия.
янную муку и вымешивая варите
ленью петрушки. Находясь на от* Татарская народная мудрость
ка смесь
с ме
месь
с не
не потемнепотемн е
дыхе, я довольно часто заказываю 30 минут, пока
лагман, и у каждого хозяина заведения он свой, особенный, но всегÂêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ àçáóêà
да отменный.
îò Öåíòðàëüíîãî ðûíêà
После наваристого перчёного
МОРКОВЬ – самый богатый ислагмана неплохо бы выпить чашку
точник бета-каротина, который в оргахорошего чая и непременно с менизме человека превращается в витадовыми сладостями, которые тамин роста (А). Поэтому морковь укретарские женщины искусно готовят
пляет зрение, обогащает состав кробуквально с рождения. Попробуйви, омолаживает организм. Морковте сами приготовить дома татарный сок восстанавливает нервную сиский десерт под названием «гальстему, улучшает цвет лица, очень пома», а для этого обязательно купите
лезен для детей и кормящих женщин.
на Центральном рынке 200 г слиПри выборе моркови не покупайвочного масла, 200 г мёда и муки
те очень крупные корнеплоды – они,
высшего сорта (нам нужно также
скорее всего, содержат нитраты или
ровно 200 г). Растопите сливочное
ГМО.
Где
купить?
масло и дайте ему покипеть на медЭнергетическая ценность – 33 кКал.
рынке.
На
Центральном
ленном огне, периодически снимая

М

МОРКОВЬ

ВНИМАНИЕ: ТОРГИ!

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Беломорплемптица»
(Архангельская обл., п. Плесецк, ИНН 2920006712, ОГРН 1022901464926) Епифанов П. В. (ИНН 292700627516, СНИЛС 070–835–225–53, НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующий на основании решения АС Архангельской области от 1 4.09.10 по делу
№А05–2211/2010, сообщает о том, что торги по продаже предприятия (имущественного комплекса) ОАО «Беломорплемптица», назначенные на 26.04.2011 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, и о проведении 08.06.2011 в 10.00 часов по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 87/2 открытых торгов в форме
аукциона по продаже имущества ОАО «Беломорплемптица», находящегося по адресу: Архангельская обл., п. Плесецк.
ЗМ-ЗЦ – 36000; № 37 оборудование Б 6
(КБР-2) – 6000; № 38 оборудование Б 7
(КБР-2) – 6000; № 39 оборудование для
содержания кур-несушек КНБ-ЗМ-ЗЦ –
36000; № 40 оборудование Б 9 (КБР-2) –
6000; № 4 1 оборудование инкубатория
ИУФ-55–138000; № 4 2 о борудование
кормоцеха – 7500; № 4 3 оборудование
сан. убойного цеха – 2400; № 44 оборудование яйцесклада – машина мойки яйца
ЯМУ-Ф-10–600; № 4 5 трансформатор
ТМ 630/10–79000; № 46 пресс Уникон –
41100; № 4 7 редуктор для котла – 200;
№ 48 тепловая завеса – 16600; № 49 теплосчетчик – 14600; № 50 яйцесортировальная машина РИТМ М16–6–1200.
Шаг аукциона для всех лотов – 5%
от начальной цены.
Подать заявки, заключить договор о задатке, ознакомиться с техническими характеристиками имущества, проектом договора
купли-продажи и иными документами можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 07.06.2011 включительно.

К заявке должны прилагаться: выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Задаток в размере 15% от начальной
цены вносится в течение срока приема заявок по следующим реквизитам:
ИНН 2920006712 КПП 292001001, р/сч
40702810648000000387 в Архангельский
РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Архангельск
кор/сч 30101810000000000772 БИК
041117772.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
Юридический адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, пом.7.
Ссылка на «Правду Северо-Запада» только с письменного разрешения редакции.

Победитель аукциона – участник, предложивший наивысшую цену . Подведение
результатов производится после проведения аукциона в день и по месту его проведения. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 10 дней после
проведения аукциона. Оплата имущества
производится не позднее месяца с даты
проведения торгов по реквизитам для внесения задатков.
В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора
купли-продажи с единственным участником торгов, повторные торги состоятся 15.07.2011 в 1 0.00 часов по месту поведения первоначальных торгов. Заявки принимаются с 09.06.11 до 17.00 часов
14.07.2011. Начальная цена устанавливается на 10% ниже, чем начальная цена продажи на первоначальных торгах. Остальные
условия – как на первоначальных торгах.
В случае признания повторных торгов н есостоявшимися и мущество р еализуется посредством публичного предложения. Заявки принимаются в рабочие
дни с 1 8.07.2011 по 2 6.08.2011. Начальная продажная цена устанавливается равной аналогичной цене на повторных торгах, то есть меньше первоначальной цены
на 10%. Период экспозиции – 30 рабочих дней. Через 10 раб. дней после начала
продажи указанная цена снижается на 10%
и действует следующие 10 раб. дней, затем цена снижается еще на 10% от первоначальной цены и действует оставшиеся 10 раб. дней.
Дополнительная информация
по тел./факс (8182) 659700, 659751; электронный адрес 89212409330@mail.ru; почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 59

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, пом. 7.
Телефон службы подписки - 20-75-86. Телефон отдела рекламы - 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 7559. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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БИН ЦЮАНЬ ЗНАЧИТ «ДЕРЖАЩИЙ ВЛАСТЬ»
Архангелогородцам любопытно, откуда родом китайский мастер настольного тенниса, работающий
по контракту в клубе «РОДИНА», как он сейчас живёт, чем интересуется в нашем городе
Джоу Бин Цюань приехал в Архангельск из Харбина. Название сего китайского города у
нас, русских, на слуху. Времена Октябрьской революции
1917 года, Гражданская война,
первая знаменитая волна русской эмиграции, когда не тысячи – десятки и даже сотни
тысяч русских офицеров, дворян, промышленников и предпринимателей, знатные семейства России покинули Родину
навсегда.
Харбин для значительной части оказался
перевалочным пунктом русских эмигрантов. А для многих наших соотечественников – местом постоянного убежища за границей. Но все-таки мы ленивы в вопросах
родной истории, её развития. Потому для
многих из нас будет откровенным шоком
узнать следующее: в многомиллионном городе Харбине и сегодня живёт больше миллиона русских! Да-да, в китайском городе,
откуда приехал в Архангельск Джоу, в начале третьего тысячелетия проживает миллион наших соплеменников. Москвичи, кажется, шибко недовольны миллионом таджиков и узбеков и… китайцев, что-то шьющих, продающих, строящих дома и подметающих улицы русской столицы. Агусто населённый Китай вовсе не жалуется, не ворчит презрительно, мол, «понаехали тут»…
Но вернёмся к нашему герою, китайцу
Чжоу. Чжоу (Джоу) – это фамилия. А зовут архангельского гостя Бин Цюань. Китайская культура образна во всем. Это касается и имен. Посему перевод Бинь Цюань
на русский выглядит впечатляюще и слегка помпезно: «Держащий власть». Юноша
родом из семьи весьма скромного достатка, проживающей в пограничной с Россией
провинции, настольным теннисом занялся
по воле обстоятельств. Мечтал стать футболистом. Семейный бюджет не выдержал
двух пар кроссовок, рвущихся ежемесячно на футбольных полях. Пришлось выбрать менее затратный вид спорта. Экономия средств привела в секцию настольного тенниса. Оказалось, Бин Цюань отлично владеет теннисным шариком. Дальнейшее – дело тренеров и собственных амбиций. Чжоу участвовал в первой всекитайской юношеской спартакиаде и оказался в ранге призёров. Результат – следующий этап или ступень спортивного развития – перевод в городскую теннисную школу интернатного типа.
Бинь Цюань много играл на различных
теннисных турнирах. Но в Китае и за рубежом более известен как тренер чемпионов в настольном теннисе Азиатских Игр.
В азиатской части света это главные спор-

«РОДИНА». Считает основным назначением выбрать из многих маленьких горожан будущих чемпионов и главное – с
первых же тренировок привить у малышей
интерес к игре вообще и к результативности каждого занятия, правильно поставить
руку, освоить владение посылом, полетом и
приёмом теннисного шарика. Выработать,
как это ни покажется для малышей громко сказанным, рациональную манеру игры
за теннисным столом. Не зная русского
языка, китайскому мастеру с первых минут удаётся без слов найти взаимопонимание с архангельскими ребятами и – невероятно – добиться желаемого! Мальчишки и девчонки с первых тренировок играют серьёзно. Ра-ци-о-наль-но! Почти невероятно, но факт.
В быту мастер непритязателен. Скромен. Почти аскетичен. Питание нормальное. Обычное. Без экзотики. Кушает все,
что едят горожане в Архангельске. Овощи с мясом, любит поджарку , ест курицу,
ежедневно – супы. Нет никаких проблем
и особой диеты. Пьёт исключительно зелёный чай и только чай. К сожалению, запасы, привезённые из Китая, закончились.
Сейчас использует... из рекламных соображений фирму не назовём, но поверьте, зелёный чай самой распространённой и доступной чайной марки.
тивные старты, высоко профессиональные. оказалось весьма результативным. МолоКак Чжоу наш Архангельск? В сравВ Китае на теннисном турнире сДжоу Бин дые спортсмены клубной команды «РОДИ- нении с многомиллионным Харбином каЦюанем встретился президент клуба «РО- НА», занимаясь у китайского мастера, зна- жется весьма тихим местом. А вот теннисДИНА», чемпион Архангельской области, чительно усовершенствовали свои навыки, ный клуб «РОДИНА», напротив, китайпризёр многих европейских турниров сре- приобрели мастерство и в последнее вре- ского мастера поражает. Он никак не моди ветеранов, подвижник архангельского
мя вошли в число сильнейших теннисистов жет привыкнуть, что любой горожанин мотенниса, ныне президент Федерации наобластей и республик Северо-Западной
жет заглянуть сюда и запросто, за весьма
стольного тенниса Архангельского регио- зоны России.
скромные по китайским меркам деньги, пона Алексей Федорович Родин.
Джоу почти все своё архангельское вре- играть на корте мирового уровня. В Китае
Приглашение Чжоу в качестве тренера мя отдаёт работе – тренировкам в клубе таких условий нет даже для чемпионов мировых турниров!
А еще Бинь Цюань очень серьёзно относится к тому, что президент клуба Алексей
Федорович Родин просит его ежедневно
лично встречать маленьких новичков клуба, проводить первую тренировку и отбирать особо одарённых для обучения китайской школе настольного тенниса. Как хотите, господа родители, но это роскошная
и уникальная возможность для архангельских детишек.
У Чжоу тренируются индивидуально и
взрослые архангелогородцы. И сильно
удивлены, что уже после нескольких занятий добиваются результатов, до каких было
далеко даже в юности.
Еще несколько месяцев, и контракт клуба «РОДИНА» и «Держащего власть»
будет завершё н. Тренер вернётся в Поднебесную. Надо успевать, ребята, максимально получить все, что сегодня в Архангельске может передать каждому тренер
высочайшей категории самой именитой и
результативной в мире китайской школы
настольного тенниса.
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Скоро в магазинах области!
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Каждое
в
бесплатн оскресенье в 13.0
ая игров
0 –
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й

я комната
Уютная игрова
до 10 лет
для детей от 3

Торговоразвлекательный
комплекс Атриум,
4 этаж,
пр. Троицкий, 3
10:00-21:00
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