ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Новый четвероногий
друг нашей редакции.
Он совсем маленький
и ещё без имени.
Пока что он просто Малыш.
Неделю назад у него
разъезжались лапки,
а сейчас он скачет тудасюда и норовит куда-то
залезть. Любит детское
питание, молочко и играть
с волосами.
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

ДУМАЙТЕ, ЛЮДИ, ДУМАЙТЕ…
Кому соотечественники, пришедшие на площади, кричали «нас не запугать»?

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Человек с затуманенным рассудкром похож на ишака. Ибо только
ишаку дозволено орать в то время,
когда поет муэдзин
(Хадисы)

В Архангельске, на перекрестке Новгородский – Карла Маркса, была обнаружена
бесхозная коробка, полная
бытового мусора. Подозрения о наличии внутри взрывного устройства не подтвердились.
Эту информацию, после подтверждения
в полиции, распространили на минувшей
неделе журналисты «Эха СЕВЕРА».
Вроде бы просто история. Не для анализа. На этом можно было бы поставить
точку.
Если бы не печальные события в Питере, Ростове, Стокгольме. По всему миру.
Расслабленное человечество периодически взрывают…
Но человечество продолжает расслабляться.
Вернемся к архангельской истории.
Итак, бесхозная коробка, наполненная бытовым мусором, стояла себе на краю дороги, на тротуаре.
Коробка была никому не нужна и не интересна, пока проходивший мимо гражданин не позвонил в полицию. Дальнейшее
вы уже знаете.

Коробку осмотрели, и после того как стало понятно, что ничего опасного там нет,
оцепление сняли, а источник тревоги отнесли на помойку.
Мусоросборные контейнеры находились
в 20 метрах.
Секундочку внимания – тут главное.
История началась не в тот момент, когда обеспокоенный угрозой теракта гражданин позвонил в полицию, вызвав к лежащей на улице коробке все оперативные
службы города.
История началась раньше – когда некто
вышел из соседнего дома с коробкой в руках. Он наверняка шёл на работу. Помытый с утра, почистивший зубы, помазавшийся дезодорантом, возможно, даже в чистых носках и начищенных шузах.
Ощущение свежести и бодрости портила коробка с мусором в руках. Может быть,
это жена заставила взять с собой коробку,
может, сам человек задумался – не оставлять же дома вонючий мусор. Мусору место на помойке…
Ярко светило встающее над городом весеннее солнце, воздух с утра был свеж, день
надвигался прекрасный.
Всё настроение портила коробка. К чему
приличия, вероятно подумал гражданин,
что такое приличия, если настроение прекрасное.
И гражданин положил коробку на тротуар, рядом с дорогой, не донеся её до помойки 20 метров.
Едва ли гражданин подумал, что лежащую коробку подберет проезжающий
по улице мусоровоз – мы не в Каире. Это
в Каире с вечера из всех домов на улицу
вываливают пакеты и коробки с мусором,
а ночью копты все это собирают.
Думаю, что гражданин вообще не думал.
20 метров – это минута ходьбы. Гражданин минуту сэкономил и создал геморрой
и полиции, и МЧС, и всем окружающим.
Продолжение на 2-й стр.

• Все виды
ветеринарных услуг
• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом
• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Талажское шоссе, 22

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

2

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ДУМАЙТЕ, ЛЮДИ, ДУМАЙТЕ…
Кому соотечественники, пришедшие на площади, кричали «нас не запугать»?

С НОВЫМИ
ТЕРРОРИСТАМИ
НЕ ДОГОВОРИШЬСЯ
Евгений Вышенков, Фонтанка.ру

За всю новейшую
историю Петербурга
и Ленобласти терактов у нас не было.
Служба БТ договаривалась о перемирии с Кавказом.
Сегодня проблема
взорвалась – новым
терять нечего.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Накануне вечером он наверняка смотрел телевизор и тоже ужасался произошедшему в Питере. А может, и не ужасался и, как
очень многие из соотечественников, наблюдал за развитием
ситуации как за увлекательным
футбольным матчем и рассуждал
о конспирологических историях
совершенно цинично.
Вероятно, человек, оставивший коробку, так и не понял, что
он сделал, и в минувшую субботу пошел на митинг к драмтеатру,
чтобы сказать «НЕТ ТЕРРОРУ».
Может, перед тем как пойти
на митинг, он так же вынес коробку с мусором, чтобы оставить
её в 20 метрах от помойки.
Оставив коробку и дойдя
до площади, он присоединился
к митингующим и так же неистово кричал террористам, что они
нас, россиян, не запугают.
Далее мое личное мнение.
Митинги стало модно проводить
после каждого террористического акта. Как вы помните, мода эта
пришла из Франции – после парижских терактов там в условиях
повышенных мер безопасности
провели марш под лозунгом «нас
не запугать».
Преимущественно люди титульной национальности шли
по центру Парижа. А в это время
в алжирских варталах французской столицы текла своя жизнь.
Нелояльно настроенные к нравам пятой республики загорелые
граждане Франции даже не слышали обращенных к ним слов, что
кто-то не боится террора.
Теперь вот тренд митинговать
пришел и в Россию…
Эй, террористы, нас не запугать! Мы не боимся террора! Примерно так кричат чистенькие активисты, нарядные артисты, напомаженные чиновники и нахрапистые депутаты. «Мы не боимся», – вторит им толпа. «Нас
не запугать», – мужественно глядя в объективы телекамер, твер-

дят студентики и зафанатевшие
в толпе достопочтенные граждане.
И почему-то никто не задается
вопросом: к кому обращены эти
слова. Или это слова ради слов?
Слова, сотрясающие воздух.
Я вот смотрю в эти самоуверенные рожи лоснящейся элиты,
в искаженные фанатизмом лица
одуревших от агитпропобоза соотечественников и спрашиваю
себя: к кому обращено все это
словотворчество?
К тому киргизскому юноше,
который вошел в поезд метро
со взрывчаткой и взорвавший
себя и ещё 14 человек?
Так ему и таким, как он, пофиг до того, кто чего боится или
не боится. Ему ещё интересней
будет взорвать тех, кто не боится – квест будет заманчивее. Зачем взрывать боящихся, если они
и так боятся? Гораздо интереснее
настощему воину побороть тех,
кто бесстрашен.
Или люди на площадях российских городов обращаются к тем,
кто направил киргизского юношу
на последний в жизни шаг, напевший ему про сады райских гурий?
Неужели кто-то думает, что
брутальным бородатым мужланам из салафитских организаций
интересно мнение митингующих.
Да они, если и видят все это по телевизору, лишь посмеиваются.
Для тех, к кому обращен крик
«мы не боимся!», кричащие массы россиян всего лишь мясо. Эка
невидаль – мясо не боится. Для
них взорвать десять, сто человек,
как барана зарезать и что мы им
на митингах хотим доказать?
Я уж не говорю о том, что полная площадь народа, кричащая
«мы не боимся террора!» – лучшая мишень для террористов.
Шансов залить кровью площадь становится больше по мере
того, как мобилизованные властями тысячи человек стекаются к трибунам, становясь плечом
к плечу.
Возможно, я не прав, но я с детства не люблю быть частью толпы.
И главное, что мне кажет-

ся вершиной идиотизма. Ничего
не боится только дурак. Не может умный человек не понимать,
что терракт – это страшно. А всего страшного надо бояться. Надо
бояться хотя бы потому, чтобы
не стать расчлененным мясом.
Что такое смерть? Смерти
не миновать. Страшна не смерть,
а оторванная заживо рука, нога.
Страшно стать овощем. Страшно,
если в теле металлические осколки. Страшна адская боль.
Вот смотрел я на холеные лица
орущих на площадях активистов
и думал: а они испытывали когданибудь настоящую боль, представляют ли они, как из их чистого красивого тела течет ручьем
кровь, а тренированные мышцы
превращаются в исковерканное
взрывом мясо.
Смерть моментально – это
страшно, но это хотя бы не больно. А вот смерть от мук – это
ужас. Еще страшнее, если ты выживаешь, а думаешь о смерти как
о спасении.
Не думают люди. Не приучены.
Вот с дества мне запомнилась
история о мальчике, который поехал на море. Мальчик был экспериментатором. Он заплывал подальше и кричал «ТОНУ!» В первый раз к нему приплыли спасатели, второй раз…
В третий раз махнули рукой.
А мальчик реально тонул. Он кричал, но на него уже не обращали
внимания. И он утонул.
Я это к тому, что описанная
в начале история с коробкой с мусором вроде и забавна, но одновременно и страшна. Такие инциденты притупляют внимание.
И однажды оно притупится настолько, что на коробку со смертью никто не обратит внимания
и чей-то черный замысел осуществится.
Воистину, все в руках всевышнего. Но и разум дан всевышним
не только на то, чтобы уповать
на его волю.
Думать надо.
Думать.

<…> Конечно, с 1991 года
взрывов было предостаточно.
Но то были другие истории: гангстеры изничтожали друг дружку,
порой убивая влиятельных политиков; неонацисты лили кровь,
вплоть до небольших шариковых
бомб в «Макдоналдсе». Единственное уголовное дело, возбужденное по статье 277 УК («Посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля»), рассматривалось как
преступление террористического
характера из-за убийства депутата
Госдумы Галины Старовойтовой.
3 апреля надо раскрыть секрет, который, конечно, в недрах
Литейного, 4, тайной не является. Терактов не было не оттого, что боевики из Чечни аккуратно относились к нашим двум
регионам. Мы помним, как падали дома в других городах и как
горели метро и аэропорт в Москве. Но на нашей территории
была выстроена особая работа. И делали ее оперативники
Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом регионального управления ФСБ. Всех называть было бы
длинно, да и конфликтно, но двух
полковников уже можно. Это Андрей Король и Юрий Фесенко.
Сейчас они уже в отставке (читая
это, наверняка морщатся от раздражения), а тогда возглавляли
нужное подразделение. БТ называлось.
Метод их офицеров был
неформален. Безусловно, шла
оперативная работа, но помимо этого они активно общались
с представителями чеченского бизнеса у нас. А это не ларьки в новостройках. Строительство, крупные предприятия, банки, если хотите. Сотрудники их
всех знали, общались. Не дружили, но беседы шли искренние.
С элементарным смыслом: если
в Петербурге или Ленобласти
ваши абреки перейдут на террор, то мы, разумеется, за ними
погонимся, но через час будем
уже у вас в гостях. То есть в офисах, банках, ресторанах. И, как
мне слышится, как звучала перепалка:
– А мы при чем? – злились
кавказские деловые люди.
– Формально ни при чем.
Но верите ли вы, что к вам придут из санэпидемстанции, Роспотребнадзора, МЧС, ветеринарной службы и налоговой заодно? И все они выявят на законных основаниях такие недостатки, что бизнес придется свернуть? – предполагала БТ.

– Верим, – хором вздыхало
кавказское землячество.
– Правильно делаете. А если
верите, то теперь это и ваша проблема. И не дай Аллах вам хоть
капельку кого заподозрить и нам
не сообщить.
– Своими руками свяжем
и в Большой дом отнесем, – обещали коммерсанты и, как вы видите по результату, слово свое
держали.
Предыдущее литературно
и вульгарно, но, по сути, поверьте, верно. И стояли Петербург и Ленобласть на террористической паузе.
Относительно недавно наступило время под условным наименованием «запрещенный в России ИГИЛ». Это, если хотите,
как национал-социализм, только измерять черепа у них положено неверным. В большинстве
стран рождаются ячейки их адептов. А они совсем другие, к чему
привыкла контрразведка России.
У них нет бизнеса, элементарных квартир, семей, кредитов, да
и работы. В большинстве своем – это мелкие преступники,
от безделья и дремучести нырнувшие в якобы великую идею.
Кстати, еще недавно «Фонтанка» сообщала о задержании
подобных. А они, между прочим, раздумывали над взрывами
в торговых центрах и в том же
метро.
У новых нет связей с землячествами, с какими-либо религиозными лидерами. Они типичные
фанатики-гастролеры. Или одиночки, меняющие так мир. Последнее, с точки зрения сыщика, совсем дело дрянь.
Пусть мы все за законность
и правопорядок, но с ними спецслужбы, если им нужно потолковать, уже не церемонятся. Если
честно, то вывезли в лес в багажнике, и совсем по-другому диалог
складывается.
И если бы у новых была структура, можно было бы вербовать
и внедряться. Но они разбиты
на стайки. Вот тебе и вся международная организация. А связь
по мессенджерам. А идеологический бред – на сайтах, зарегистрированных бес их знает
где. Дотянуться до заказчиков
так же нереально, как привлечь
колумбийский картель при изъятии партии наркотиков в Лесном порту Петербурга.
Это политики рассуждают символами новых вызовов, а оперативники, разобрав место происшествия на пазлы, бросив отделы специальных технических мероприятий на поиск подозреваемых (а его фото уже есть), в перекурах думают о том, что думаем мы о них. А мы думаем, что
они пропустили врага. Что тоже
правда.
А тут еще случайное, но от того
не менее гнилое совпадение –
3 апреля, 22 года назад, Федеральную службу контрразведки переименовали в Федеральную службу нашей безопасности.
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ЗДЕСЬ ЛЮДИ МРУТ…
Правда, которую пыталось заретушировать руководство
Архангельской области

Медицинская общественность Архангельска возмущена вышедшим в официозных «Вестях Поморья»
сюжетом о том, что во время состоявшегося в рамках Арктического форума визита министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в медицинские
учреждения Архангельска прозвучали высокие оценки в адрес работы областного минздрава…
Вот дословно строчки из сюжета «Вестей Поморья» (далее
цитата):
«Медицинский визит –
в рамках форума. С региональным здравоохранением
сегодня познакомилась Вероника Скворцова. Она посетила несколько крупных мед.
учреждений столицы Поморья – онкодиспансер, сосудистый центр, а также первую
городскую поликлинику. Увиденным министр здравоохранения России осталась довольна.
В Поморье также снизилась
детская смертность и материнская вообще сравнялась
с нулем. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила уже на встрече
с медицинским сообществом».
Конец цитаты.
Медицинская общественность
полагает, что оценки официальной пропаганды – крайняя степень искажения действительности и подтасовки фактов.
Ибо правда о визите все понастоящему в Архангельск совсем
иная: её точка зрения о состоянии
дел в областном здравоохранении
диаметрально противоположна.
На самом деле из уст министра
прозвучала не просто критика работы областного минздрава.Формулировки обычно тактичной Вероники Скворцовой в этот раз
отличались жёсткостью.
Понятно, что с участием министра было несколько мероприятий, и одно из них, главное, было
закрытым. Проходило оно в зале
заседаний в правительстве Архангельской области.
Именно там Скворцова произнесла фразу, после которой губернских начальников пробрал
холодный пот (далее цитата):
«Все для галочки, о людях
не думаете».
Конец цитаты.
Вот основные темы, по которым прозвучала уничтожающая,
тотальная критика областного
минздрава:
Высокая смертность – выше,
чем в среднем по стране
Особенно печальные результаты в онкологии и по сердечнососудистым заболеваниям.
В зале демонстрировались конкретные таблицы и цифры, которые сами по себе исключают якобы позитивные оценки из уст министра здравоохранения. Не может министр дать иную, кроме неудовлетворительной, оценку положения дел, если в регионе галопирующими темпами растёт младенческая смертность,
смертность от онкологии, болезней, связанных с органами пищеварения и дыхания.
Оценка «неуд» была поставлена областному минздраву, поскольку показатель смертности

в Архангельской области намного выше, чем в среднем по России.
Дабы не быть голословными…
Журналисты редакции располагают фотографиями таблиц,
приведённых на закрытом совещании с министром здравоохранения РФ. Таблицы редакция обязалась не показывать. Но вот данные и цифры с них мы специально обнародуем, чтобы зримее чувствовалось официальное враньё.
Ещё и Скворцову в некрасивом
свете губернский официоз выставил. Ибо как министр здравоохранения может давать положительные оценки при таких показателях…
Вот, собственно, цифры.
Общая смертность:
по РФ – 12,9
по СЗФО – 13,2
по Архангельской области
2016 год – 13,6
2017 год – 13,6
Младенческая смертность:
По РФ – 614,1
По СЗФО – 722,5
По Архангельской области
2016 год – 736,3
2017 год – 781,9
Смертность
от новообразований:
По РФ – 201,6
По СЗФО – 214,9
По Архангельской области
2016 год – 217,9
2017 год – 229,5
Смерность при ДТП:
По РФ – 10,8
По СЗФО – 10,5
По Архангельской области
2016 год – 13,8
2017 год – 12,6
Смертность от заболеваний
органов дыхания:
По РФ – 47,1
По СЗФО – 47,4
По Архангельской области
2016 год – 53,2
2017 год – 57,8
Смерность от заболеваний
органов пищеварения:
По РФ – 66,3
По СЗФО – 68,0
По Архангельской области
2016 год – 67,5
2017 год – 73,1
Благодарим неравнодушных
представителей медицинского сообщества за помощь в разоблачении вранья и предоставленную
объективную информацию о положении дел в областном здравоохранении.

С ГОСУДАРСТВОМ НЕ ИГРАЙ
Состоялось совместное рабочее
совещание комитета Архоблсобрания
по природопользованию и ЛПК и комитета по молодежной
политике и спорту.

На нем обсуждалась все набирающая обороты тема приостановки приема документов для участия
в программе по реструктуризации
ипотечных кредитов.
Инициаторами проведения совещания оказались депутаты облсобрания Александр Дятлов
и Екатерина Поздеева. Кроме
них (и самих граждан) присутствовали: представитель Сбербанка
Дмитрий Лунаев и представитель
АРОИЖК Андрей Боровиков.
Дело в том, что уже на протяжении длительного времени Александру Владимировичу и Екатерине
Николаевне поступают обращения
от жителей Архангельской области, которые хотели, но не успели
подать документы на реструктуризацию ипотечных кредитов.
Цитируем обращение депутата
Дятлова из его страницы в соцсети «ВКонтакте»:
«Между тем, многие жители
обращаются с жалобами на потраченные фактически впустую деньги на сбор документов для участия в программе, ведь придя в АИЖК, Сбербанк или иные банки, услышали
от сотрудников данных организаций, что программа уже закрыта в связи с тем, что закончились средства, хотя должна
действовать до 31 мая.
В итоге получается, что
деньги на оплату пошлин за изготовление документов потрачены (в среднем порядка 5 тысяч рублей на заёмщика), в программу жители не попали и оказались не то, что «в плюсе»,
а даже в финансовом «минусе»,
так как возвращать средства
МФЦ отказываются. Уже обратившиеся говорят, что таких людей по стране тысячи».
Конец цитаты.

***

Чтобы не быть голословными, приведем несколько обращений граждан к Александру Дятлову (орфография и стилистика сохранены).
Люба Владимирова:
«О программе узнала только в конце февраля. Заказали в конце февраля 4 справки (3 на каждого члена семьи
и 1 на квартиру) на сумму примерно на 6000 руб. Справки были
готовы в середине марта. Обратившись в местное отделение

Сбербанка со всеми документами, заявление и пакет документов не приняли, отказали, сославшись на досрочное закрытие программы (как и у многих), попросила письменный отказ – отказали.
Наш ежемесячный ипотечный
платеж 11500. Сумму, которую мы потратили на теперь
уже ненужные справки 6000,
мы могли внести на ипотечный
счет, оплатить коммунальные
платежи, детский садик на ребенка. Итог, знали бы, что так
получится, не стали бы тратить деньги!!! В нашем районе
(Лешуконском) мы одни обратившиеся с заявлением на реструктуризацию (нам пояснили, что с заявлением можно обратиться в местное отделение
Сбербанка).
Ждем дальнейшего развития событий и надеемся, что
6000 рублей все-таки нам вернут (ну очень надеемся!!!).
Спасибо, что не оставили эту
проблему обманутых (так точно можно сказать) ипотечных
заемщиков!!!»
Лена Ружникова:
«Наша семья заплатила за справки 8000. Заказали
16 февраля. На мужа и старшую дочь получили 28 февраля.
На себя и младшую дочь я все
ещё не получила. МФЦ отправляют в росреестр, те в свою
очередь опять в МФЦ!!!
Замкнутый круг какой то!!!
Сегодня снова ездила в МФЦ,
сказали, что справки вообще
в архиве, т. к. за ними не обращались!!! Как такое может
быть!!! Если я каждый день
звонила по 2 раза (утром и вечером)!!! и все говорили, что
не готовы!!! Если бы как и мужу
сделали в феврале, могли бы
успеть подать! а так… Или все
заморочки с зависанием системы специально созданы, чтоб
люди не успели!!!!»
Наталья Аникина:
«Доброе утро! Мы весь пакет документом 7 февраля отдали в ВТБ-24. На госпошлины потратили 8000. Документы приняли и сказали через две
недели будет ответ! Я ждала
три недели и не выдержав сходила в банк, на что мне сказали ждите.
После 8 Марта позвонила
на горячую линию в АИЖК, где
мне сказали, что все заявки, которые были приняты до закрытия программы будут рассмотрены и вам обязательно позвонят и сообщат ответ, какой бы он не был! Ждём до сих
пор! Обидно за потраченные
деньги, за время! Очень наде-

юсь, что Вы сможете помочь
пострадавшим семьям!»
Елена Аныцирук:
«Мы потратили на справки
9200. Многодетная семья. Муж
ветеран боевых действий. Еще
утром 7 марта нас благополучно проконсультировал специалист сбербанка на Северодвинской, 84. В этот же день мы подали запрос на справки в МФЦ.
На сайте Дом.рф никакой информации о прекращении программы не было ни 7-го, ни 8-го
числа. И только 9 марта узнали
о том, что документы больше
не принимают.
В Росреестре, куда мы обратились утром 9 марта, вернуть деньги отказались, хотя
фактически изготовили справки только 18 марта. Письма из Росреестра с отказами
пришли по почте 22 марта. Такие вещи вызывают ОГРОМНЫЙ негатив к власти. Никакой
широкой информации по поводу данной программы конкретно в нашем городе не было. Всё
узнавали только по «сарафанному радио».

***

Таких обращений, как пояснили Александр Дятлов и Екатерина Поздеева, очень много.
В общем, что так оно есть, стало понятно на сегодняшнем совещании. В зале, где оно проходило,
яблоку негде было упасть. Основной посыл народного негодования
можно выразить следующим образом: люди не собирались играть
в лотерею, а хотели получить, что
им фактически было обещано.
Сейчас они в патовом положении: программа закрыта и потраченные на справки деньги добровольно, разумеется, никто не вернет. Это, к слову, от 8–9 тысяч
на семью. Если умножить эту сумму на количество всех граждан
РФ, оказавшихся в такой ситуации (по оценкам экспертов их около 15 миллионов человек), то цифра выползет внушительная.
А меж тем деньги граждан ушли
именно в бюджет РФ. Поскольку в организации этой программы
участвовали сплошь государственные структуры. И спрашивать надо
с них, уверены граждане.
А что делать? Именно для этого
все и собрались. Кстати, люди хотели бы видеть в зале представителей областной прокуратуры,
МФЦ, банка ВТБ, но они не явились.
Итогом совещания стало обращение граждан к депутатам Дятлову и Поздеевой, чтобы те, в свою
очередь, через коллег по областному Собранию попытались достучаться госструктур: Минстроя,
Генпрокуратуры, Правительства
РФ, АИЖК, Сбербанка, МФЦ,
банка ВТБ, Росреестра и т. д.
Думается, аналогичные истории повторятся и в других регионах страны.
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ТРИЖДЫ ВОРОВКА?..

Депутат Холмогорского муниципального совета
выдаёт на своём предприятии «черную» зарплату в конвертах и подрывает доверие к власти

Руководство сельскохозяйственного производственного кооператива
«Холмогорский племзавод» действует в своих
собственных интересах,
не заботясь ни о дальнейшем развитии производства, ни о будущем своих сотрудников,
ни о пополнении бюджета Холмогорского района, для которого оно
является образующим
предприятием.
Такой неутешительный вывод
делает информационное агентство
RUSNORD – участник ассоциации независимых СМИ «Вольное
дело». Далее цитата:
«Оказывается, в течение
как минимум двух лет часть
сотрудников СКП «Холмогорский племзавод», человек
20–30 из общего числа коллектива кооператива (примерно
200 человек), деньги получают
в конвертах.
Кто 5 000 рублей, кто 10 000,
кто 15 000.
Что это – часть зарплаты,
незапланированная премия,
поощрение за ударный труд…
точно определить затруднились сами получатели. И почему наличными, когда все выплаты производятся безналичным
расчётом через банковские карты, что обязывает предприятие заплатить налоги?
Вместо этого ежемесячно
определённый круг работников СКП получает в кассе наличные деньги. И даже где-то
за них расписываются. На вопрос представителя редакции, где они расписываются
и за что, работники ответить
не смогли – «не знаем мы, деньги получили и хорошо».
Не правда ли, напоминает
90-е, тот самый экономический
беспредел периода становления
дикого капитализма?
С одним уточнением:
15–20 лет назад в российской
глубинке любым деньгам были
рады, хоть наличным, хоть
безналичным, тогда зарплату
часто выдавали натуральным
продуктом, который потом реализуй где хочешь (а как реализовывать, если ни у кого вокруг
живых денег не было?).
Однако мы живем в иной экономической реальности, установленной законодательством – наличкой зарплату
давно никто не выдаёт.
Этих правил не может
не знать председатель кооператива Наталья Худякова,
а без её одобрения ни один бухгалтер не имеет право провести даже трёхрублевую финансовую операцию. Да и не рискнёт – в районе только и говорят об её авторитарном стиле руководства.
Сельскохозяйственный кооператив – не гипермаркет,

где в кассе всегда лежат живые
деньги. Зачем устраивать себе
головную боль с выдачей «чёрного нала»?
Ответ один – это классическая форма ухода от налогообложения.
Одному 5 тысяч, другому –
10, третьему – 15… при солидных оборотах предприятия
вроде бы и не много.
Но мы в редакции не поленились и взяли в руки калькуляторы.
Итак, при выдаче 20 работникам кооператива 5 000 рублей неучтённой наличкой
в течении 24 месяцев бюджет
теряет:
– отчисления в Пенсионный
фонд (22 %) – 528 000 руб;
– отчисления в Фонд социального страхования (2.9 %) –
69 600 руб;
– отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования (5.1 %) – 122 400 руб;
– отчисления в ФСС от НС
(0.2 %) – 4 800 руб;
– НДФЛ (13 %) – 312 000 руб.
Итого: за двухлетний период
при данной схеме государство
недополучило 1 038 800 руб.
Дальше занимательная арифметика:
– при выплате 20 сотрудника 10 000 руб. за указанный
период государство потеряло
2 073 600 руб;
– при выплате 15 000 руб. потери составят 3 110 400 руб.
Кому-то интересно, сколько теряет бюджет при выдаче «чёрного нала» 30 сотрудникам кооператива? Прибавьте
к тем суммам по 30 %, не ошибётесь.
Излишне уточнять, что там,
где при «левых» выплатах теряет государство, прибавляется у руководства предприятия.
В нашем случае, у председателя кооператива Натальи Худяковой и тех, кто у неё «в доле».
Кстати, практикой выплат
в конвертах у СКП «Холмогорский племзавод» уже занялась
Холмогорская районная прокуратура при заинтересованности местного ОБЭП.
<...>
Редакция ИА RUSNORD просит Архангельскую областную
прокуратуру и областной УБЭП
взять на контроль результаты
данной проверки.
Зл онамеренное укл онение
от уплаты налогов – серьёзное преступление, подрывающее экономическую стабильность всего региона.
Кому, как не руководителю
предприятия Наталье Худяковой, знать, что подобными действиями она нарушила ЗАКОН
и продолжает его нарушать
по сей день. Председатель кооператива Худякова Наталья
с её опытом должна знать о последствиях, которые обязательно закончатся уголовным
преследованием, а то и приведут её на скамью подсудимых.
К чему этот ничем не оправданный риск?» Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
Есть ощущение, что мы имеем дело с типичным двурушничеством.
А ещё народ придумал подобным персонажам термин ОБОРОТЕНЬ...
Всё очень просто – председатель СПК Худякова, помимо всего прочего, ещё и депутат Холмогорского муниципального Совета. Со всеми вытекающими отсюда последствиями…
Во-первых, она как депутат
должна в первую очередь работать
на процветание района.
Во-вторых, она как депутат принимает участие в дележе скудного
холмогорского бюджета.
Теперь допустим, что журналисты из RUSNORD на сто процентов правы. И данные о «серых»
зарплатах и данные о неуплаченных налогах на самом деле имеют место.
Это получается, что Худякова
грабит район трижды – первый
раз, когда не платит налоги, второй
раз – когда выдает людям «чёрные» зарплаты. Ведь в этом случае
её работники остаются без социального обеспечения и им не будут
начисляться пенсии. Ведь в Пенсионный фонд отчисления могут
идти только с «белых» зарплат.
С «чёрных» зарплат в конвертах
в Пенсионный фонд перечислять
взносы предприятие не может. Таким образом, труженики нелегкого сельского труда в старости будут помирать с голоду. И всё благодаря своему руководителю – депутату Худяковой.
Впрочем, Худяковой, видимо,
на это будет к тому времени наплевать – уедет в тёплые края и забудет холмогорские свои дела с зарплатами в конвертах.
Если её не остановить.
И в третий раз Худякова ворует доверие. Если доверие к ней самой на предприятии уже очевидно
потеряно, поскольку иначе и быть
не может, если народ видит зарплаты в конвертах. Речь о доверии к власти.
И это самое страшное. Ибо депутат, совершающий экономическое преступление, – это вдвойне
опасно – такой депутат подрывает
доверие к власти как основе любого государства.

P.S.

Итак, обвинения
суровы. Репутация
подмочена сильно.
С историями с «чёрными»
зарплатами разбираются
компетентные органы.
Однако, несмотря на всё
это, гражданка Худякова
опять выдвигает свою кандидатуру на пост председателя правления СПК «Холмогорский племзавод».
Это ли не наглость без границ? Люди сведущие полагают, что за этим маневром
наверняка может стоять
шкурный интерес, состоящий
в том, чтобы иметь возможность продолжать неблаговидные дела.
Редакция присоединяется к
коллегам из RUSNORD и также внимательно будет следить за проводимой прокурорской проверкой
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СУХО, ЧИСТО И КОМФОРТНО
«Единая Россия» в Архангельской области всерьёз продвигает проект
«Городская среда»: дворы благоустроят на 263 миллиона рублей

В 2017 году Правительство РФ по инициативе «Единой России» выделило пять
миллиардов рублей
на реализацию проекта «Городская среда».
Архангельской области досталось 263 миллиона рублей.
Архангельску от бюджетного
пирога достанется 102 млн рублей, Северодвинску – 39, Котласу –18,5, Вельску – 11, Новодвинску – 9,5 млн.…
Субсидии на формирование
комфортной городской среды получат все муниципальные образования, в которых проживает
более тысячи человек. При этом
не менее двух третей от объема средств должно пойти на благоустройство дворов и не менее
одной трети – на наведение порядка в скверах и парках.
Деньги выделены. Их нужно
освоить до конца 2017 года. Переносов сроков не будет. Если регион выполнит программу, то на следующий год получит больше
средств – федеральная программа
рассчитана на пять лет. Главное –
уложиться в сроки, все сделать качественно и в рамках закона.
Все зависит от желания жильцов, от того, что они захотят
установить, построить, посадить
в своем дворе.
Кому-то потребуются мосточки, скамейки, урны и аллея под
окном, а кто-то захочет отремонтировать дорогу, построить парковочные зоны и беговые дорожки, установить малые архитектурные формы и комплексные модули для детских площадок, антивандальные тренажеры…
Если пожелания жильцов «уложатся» в предполагаемый лимит,
то это и будет минимальный набор дворового комфорта. Доплачивать жильцам не придется. Муниципалитет – а предполагается,
что именно он станет заказчиком
и подрядчиком работ – облагородит двор за счет средств партийного проекта.
Если жильцы захотят большего и территория двора позволит реализовать их планы, то им
придется добавить свои средства
к тем 5–7 миллионам минимального набора. Такие примеры софинансирования со стороны жителей в нашей области уже есть.
Программа будет действовать
до 2022 года. В программу попадут те, кто обратился первый,
у кого сведена вся нормативная
база. Дворовый участок должен
быть без обременения, по нему
не должны проходить теплотрасса и различные коммуникации.
Для того чтобы у вашего дома
появился комфортный двор,
в первую очередь необходимо
спросить у всех жителей дома:
а нужен ли им этот двор?
Во-вторых, необходимо единодушие по вопросу, что именно надо.
В Архангельске уже есть примеры, когда у четырех многоквартирных домов один общий
двор. Жильцы трех домов хотят
его благоустроить, а жители четвертого – против. Тут необходимо

ПОЛНЫЙ
ТУХЛЕЦ
В «Петровском» нарушаются
правила торговли –
Роспотребнадзор спит
или бессилен?

согласие всех собственников жилья. Если жильцы активны и хотят сделать свой двор комфортным, то надо действовать. Времени на раскачку нет.
Схема действия такова. На общем собрании собственников
нужно обсудить вопрос о благоустройстве двора: стоит этим заниматься или нет; какую помощь
смогут оказать жители; согласны ли они софинансировать работы, а в дальнейшем содержать
дворовое имущество…
Если за такое решение проголосует большинство собственников (51 %), то выбирается инициативная группа.
Активные жильцы составляют заявку на участие дома в городском
конкурсе благоустройства дворов,
подают ее в мэрию. В муниципалитет уже поступило более 150 заявок
на обустройство дворов. Специалисты мэрии рассмотрят каждую заявку. Какие-то отсеются, а по какимто подготовят дизайн-проект с учетом пожеланий жильцов. И собственники будут контролировать
работы, принимать их.
Самые главные критерии при
выборе победителей конкурса –
это участие самих жильцов и то,
сколько людей будет пользоваться обновленным двором. При рассмотрении заявок от одного дома,
в котором сто квартир, и от шести домов, у которых один общий
двор, предпочтение получит двор
для шести домов.
Кроме того, в приоритете будут те дворовые территории, где
есть собственник – УК, ТСЖ
или ЖСК, потому что нужно следить за сохранностью благоустроенной территории, поддерживать
ее состояние.

P.S.

На данный момент
подано 150 заявок.
Сколько архангельских дворов благоустроят в этом
году, пока ясности нет. Все
будет зависеть от активности жильцов и расторопности подрядчиков, затрат
на дворовые комплексы и готовности самих дворов к преобразованию. Есть прикидки, что в каждом округе построят по две-три площадки, но пока все очень условно…
1 апреля администрация
Архангельска опубликовала
городскую программу благо-

устройства дворовых территорий.
В течение месяца ее будут
обсуждать горожане, общественники, коммунальщики.
В это же время собственники смогут подавать свои
заявки. До 25 мая программу окончательно сформируют, проведут конкурс среди подрядчиков – и начнется работа.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Заместитель секретаря регионального отделения по партийным проектам, депутат Архангельской гордумы Вадим Дудников:

– При анализе наказов избирателей выяснилось, что чаще
всего люди просят благоустроить дворы и улицы. В местных
бюджетах на это не хватает средств. Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме
внесли поправки в федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды», который был утвержден.
Так появились четыре партийных проекта.
В Москве огромная практика в освоении таких денег – их
осваивают через ТСЖ, УК,
муниципальное образование.
У нас такой практики нет.
Только сейчас в Архангельске
утвердили «Порядок проведения благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов». В нем прописаны все
условия, по которым двор может попасть в эту программу,
а также минимальный и максимальный набор услуг, который

могут получить жильцы.
Уже есть понимание, что
примерно на каждый двор
в среднем будет рассчитана
сумма в 5–7 миллионов рублей.
Все можно осуществить,
если жители настойчивы
и общественность настроена на диалог. Если друг другу писать письма, мы никуда
не успеем. Надо работать быстро, подключать депутатов,
чтобы они брали на контроль,
помогали жильцам. Депутаты
гордумы должны стать связующим звеном, проводником
между муниципалитетом, общественным мнением и двором.

***

Региональный координатор
партпроекта «Городская среда», депутат областного Собрания Виктор Заря:

– В прошлом году в Котласе
сделали дворовые территории
стоимостью два-три миллиона рублей. Жильцы доплатили
по 10–15 % от расходов, собрали по 200–300 тысяч рублей со двора. Прецедент создан. Но собрать деньги с дома,
убедить жильцов, что это их
имущество – колоссальный
труд. Власть должна постоянно над этим работать.
Это не только партийная,
но и президентская программа.
Если ее кто-то не выполнит,
то получит по полной программе. Если будем видеть, что
в каком-то муниципальном образовании с мая месяца ничего
не делается, не отбираются
подрядчики, то область имеет полное право эти деньги перераспределить, предложить
тем, где есть возможность
освоить эти средства.

Журналисты редакции в Архангельске в очередной раз зафиксировали грубые и опасные для здоровья граждан нарушения в ТЦ
«Петровский» по адресу: Ленинградский проспект, дом 2.
Напомним, что ранее журналистами в ТЦ «Петровский» были
зафиксированы нарушения правил продажи отдельных товаров.
Ненадлежащим способом реализовывались хлеб и хлебобулочные изделия.
Но и сейчас ничего не изменилось: часть хлеба по-прежнему
находится в открытом доступе без
упаковки.
Помимо этого, «Петровский»
торгует откровенно тухлыми помидорами. На помидорах в изобилии плесень.
Такие же экземпляры – зловонные и плесневелые – находились
и среди лука.
Все это, конечно, выглядит
неприятно, но не страшно на фоне
продажи охлажденного мяса в ТЦ
«Петровский».
Куски мяса находятся в непонятно откуда взявшемся открытом корыте, тем самым нарушаются нормы СанПиН.
Противно становится от осознания, что каждый грязными
руками может к этому мясу прикоснуться.
В качестве исторической справки можно привести пример, что
тухлое мясо стало одной из главных причин бунта на броненосце
«Потемкин».
Ну, а насчет помидоров в пример можно привести анекдот:
«Супермаркет «Петровский».
Покупатель обращается к продавцу:
– У вас есть дор блю?
– А что это?
– Это сыр с синей плесенью.
– Сыра нет. Есть сосиски дор
блю и помидоры дор блю.»
Требуем считать данный материал официальным запросом
в управление Роспотребнадзора
по Архангельской области.
Ввиду того, что походы в архангельские магазины давно превратилась в подобие прогулки
по минному полю, журналисты
«Эха СЕВЕРА» продолжают акцию «Народный контроль». Все
пожелания от читателей принимаются по адресу muhomor-pr@
yandex.ru
Как сетевики-ритейлеры
наживаются на накрутках в 200 процентов, читайте
на странице 10.
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9 ЛЕТ НАЗАД РОССИЯ ИСПЫТАЛА ШОК ОТ ПОМОРСКИХ «ЛИДЕРОВ»
До Архангельска докатилась кампания
за законодательное
запрещение в России убийства бельков – новорожденных детёнышей гренландского тюленя.
Акцию в Москве начали защитники животных и известные российские деятели культуры.
9 марта в Архангельск прилетел
передовой отряд артистов – защитников бельков: известный музыкальный критик Артемий Троицкий, певицы Лайма Вайкуле
и Алёна Свиридова, лидер группы
«Ва Банк» Александр Ф. Скляр.
Напомним, что участниками движения против забоя бельков кроме вышеупомянутых артистов являются также Елена Камбурова,
Олег Газманов, Андрей Макаревич, Михаил Ширвиндт, Рената Литвинова, Ирина Хакамада, Григорий Гладков и другие известные персоны. Троицкий, Вайкуле, Свиридова, Скляр и президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова провели пресс-конференцию
в Архангельске. На двух верто-

Эти люди назвали себя поморами,
защитниками традиционного
промысла. Вглядитесь в лица: никакого
фотошопа – голая правда. Кто ещё
хочет назваться помором? Кстати,
на фото слева – «прославленный»
помор Анатолий Беднов. Это его
Александр Ф. Скляр во время прессконференции спрашивал: «А почему
постоянно улыбаетесь?»

ПОЗОР ОТСТОЕВ
«Поморы» пахнули на звёзд перегаром и ударили хамством

лётах вылетали к местам рождения бельков в Белом море. Один
из вертолётов из личных средств
оплатила Лайма Вайкуле. Цель
акции – привлечь внимание общества к варварству, коим и является этот промысел.
Теперь о страшном. Архангельск – единственный город
на земле, где нашлись защитники варварского, чудовищного,
живодёрского, позорного промысла. Именно в Архангельске
окопались люди, которых не тронул плач мамы-тюленихи, на глазах у которой убили её ребёнка,
её дитя. Только в Архангельске
нашлись «человеки», которых
не тронули кадры, когда тюлениха подползает к бельку, чтоб на-

кормить его молоком… а белёчек
уже мёртвый. Больно, страшно,
хочется рыдать… Но есть сограждане, которым это пофиг.
В зал, где артисты делились
болью и рассказывали о цели
приезда, зашла толпа так называемых «поморов». Самойлов, Беднов, Чуркин, Овчинников, Есипов, руководящий состав предприятий-живодёрен,
«учёные».
«Поморы» вели себя нагло,
агрессивно, артистов перебивали,
артистам хамили, дескать, понаехала «москва» нас, «поморов»,
учить. Но больше всего поразил
эколог Овчинников – экозащитник назвал промысел «очень красивым»!

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

Представьте себя на месте Троицкого, Скляра, Вайкуле, Свиридовой… Они в первый раз увидели особей, которые называют
себя представителями «поморов».
Ассоциации, которые могли возникнуть: запах перегара, пропитые лица, затасканные
мятые пиджаки, невнятная речь,
взлохмаченные сальные волосы,
не умеют слушать, кричат, хамят, живодёры, жадные, нахрапистые. Неужели других пред-

НУ ГДЕ ЖЕ ВЫ, ПОМОРЫ?
Они никуда не делись, просто тщательно скрываются...

«Не можем найти Ивана Мосеева. А также хотим посмотреть,
на что ушли гранты и как живут тут
поморы», – с такими словами обходили редакции архангельских СМИ в дни
Арктического форума эмиссары из Норвегии.
Со слов норвежских гостей Арктического форума, Иван Мосеев, по их данным, должен быть
в Архангельске, но по всем паролям, явкам и координатам «ям»
подданные короля Харальда найти Мосеева не могли. Собственно, поэтому они и обращались
в СМИ Архангельска.
По их разумению и в соответствии с той картиной, которая
рисовалась в отчётах, уходящих
норвежским грантодателям, общественник Мосеев и его движение коренных поморов в Архангельске так же популярны,
как певец PSY в Корее после хита
Gangnam style.
Однако в СМИ норвеги чаще
всего получали разъяснения насчёт Мосеева примерно следующие: после получения судимости
за оскорбление русских (Мосеев
русских назвал ******), их товарищ лишился высокой и хлебной
должности в САФУ, а потом и совсем исчез из общественного пространства.
К тому же во время суда он зарекомендовал себя настолько
скандально, что в СМИ при возникновении образа Мосеева стараются отключать звук на теле-

фоне или менять электронный
адрес.
Норвеги архангельским журналистам и общественникам поясняли, что в поморов два десятка лет вкладывали средства, давали гранты и, хоть и получали
отчёты, однако хотели бы на Арктическом форуме, пользуясь случаем, взглянуть на плоды вложения средств.
Такова была воля короля Харальда…
Вроде как норвеги Мосеева не нашли. Следы поморов им
также отыскать не удалось, тема
поморов на форуме практически
не звучала, следов поморских организаций в реальном пространстве не видать – только в виртуальном, да и то всё очень подозрительно.
Так и уехали норвеги ни с чем.
Другой лидер поморов, радетель за восстановление поморских
обычаев и поморский поисковикактивист, Павел Есипов поменял
неуютный Архангельск с его дискомфортом на гораздо более обустроенный Санкт-Петербург. Нет
Павла в Архангельске…
Оно и верно, Горький тоже самые пронзительные произведения
о России писал на острове Капри.
Место пассионариев долго
не пустовало – во главе поморских организаций встали разномастные полублатные бизнесмены, пьяные рожи и мелкие бандосы. Им это надо – через год
выборы: пора из барыг и шпаны перерождаться в общественников, чтоб в образе защитников коренного населения Арктики выклёвывать избирателю мозг
и респектабельно присасываться
к политическим партиям.
На этой почве и родился очередной «Поморский осьминог».

Там все поморы: Никита, Стас,
Гена, Турбо и Дюша Метёлкин…

АРОО НКЦ «ПОМОРСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Адрес: Архангельск, Гайдара, 18.
Председатель: Ирина Мосеева
(ранее был Иван Мосеев).
Учредители: Иван Мосеев,
Анатолий Беднов, Александр
Коршаков.
Финансы на конец 2015 года
Баланс – 0;
Выручка – 0.

РОО «СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
И АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Адрес: пр. Ломоносова, 64.
Председатель: Калимуллин
Рим (ранее были Виктор Заря,
Мамикон Гекчян и Малхаз Алхазов).
Учредители: Валерий Гауптман, Владимир Бовыкин, Анатолий Обермейстер, Павел Есипов, Иван Мосеев, Сергей Самойлов, Владимир Станулевич,
Владимир Верхов, Ивано Кондратович, Зоя Мойсеня, Мамикон Гекчян, Николай Матафанов, Ашот Шагинян, Джамил
Алиев, Махмуд Рагимов, Надир
Сулейманов, Дауд Абдулкадыров, Валентина Киселева, Муслим Бачаев, Хусейн Сулейманов, Дмитрий Несанелис (умер).

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
«АССОЦИАЦИЯ ПОМОРОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

Адрес: Гайдара, 18.
Президент: Вадим Медведков
(ранее был Иван Мосеев).
Учредители: Архангельская ре-

гиональная общественная организация «Национальный культурный центр «Поморское возрождение», Иван Мосеев, Сергей Самойлов и Михаил Лопаткин.

ООО «АРХИДЕЯ»

Адрес: Окружное шоссе, 8.
Генеральный директор и учредитель: Вадим Медведков.
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 12,8 млн. 87 %;
Выручка – 16,5 млн. 24 %;
Чистая прибыль – 26,0 тыс.
Вид деятельности: в основном поставка и сборка офисной
мебели.
Участник 168 конкурсов на госзакупках (79,7 млн руб.) – 65 побед (36,4 млн руб.).

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ «СОЮЗ»

Адрес: Гагарина, 42.
Председатель: Сергей Кудрявцев.
Учредители: Сергей Кудрявцев, Вадим Медведков.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ
ИНИЦИАТИВАМ»

Адрес: Троицкий, 52, оф. 1332
(гостиница «Двина» – адрес массовой регистрации структуры нового поморского медиаолигарха
Алексея Ковалева).
Директор: Артем Вахрушев
(он же – учредитель ТК «Норд»;
у ч р е д и т е л ь « ТА « И н д и г о Архангельск»; Управляющий –
ИП информагентства «НОМКА»,
ООО «АПС» и ООО «АГТВ».
Учредители: Артем Вахрушев,
Вадим Медведков, Ольга Белова,
Светлана Кобелева.
Финансы на конец 2015 года:

ставителей у данного этноса нет?
Для справки. Общественные
организации с разными названиями, но декларирующие цель добиться возрождения поморского
этноса, существуют лет двадцать.
За двадцать лет они не сделали
почти ничего. Реализовали миллионы рублей, выпустили более
миллиона экземпляров печатной
продукции – и всё впустую. Может, в этих организациях совсем
не поморы?
(«Правда Северо-Запада»,
весна 2008 года)

Баланс – 1,4 млн. + 369 %;
Выручка – 0.
Участник шести конкурсов
на госзакупках (3,8 млн руб.) –
пять побед (3,6 млн руб.).
Среди них: оказание услуг
по выпуску информационноаналитического многолистового
печатного издания (журнал), содержащего описание и анализ результатов реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» на территории Архангельской области за 1 полугодие
2016. Заказчик: Государственное автономное учреждение Архангельской области «Молодежный центр».
Цена контракта: 467 000,00 руб.

***

Архангельские поморы так или
иначе УЧРЕЖДАЛИ, взаимодействовали, закрывали различные
НКО, общины, фонды и прочие
общественные (полуобщественные) организации.
В учредителях мелькают старые
знакомые – собратья-поморы.
Там везде (в основном) одни
и те же лица: Павел Есипов, Вадим Худяков, Иван Мосеев, Гинтарас Шлекта, Анатолий Беднов
(прогубернатрский журналист),
Владимир Трубин и многие другие.
Основная масса данного бизнеса уже почти вся ликвидирована.
Вот лишь некоторые примеры:
Община поморов – ликвидирована в 2011 году. В учредителях: Есипов, Мосеев, Трубин (директор и учредитель ООО «СевТеплоКом» – выручка в 2015 году
34 млн руб.).
Фонд «Пересвет» – ликвидирован в 2014 году. В учредителях:
Есипов, Мосеев.
Архангельская местная общественная организация
«Национально-культурная автономия поморов г. Архангельска» – ликвидирована в 2012 году.
В учредителях: Есипов, Мосеев,
Беднов, Трубин и многие-многие
другие.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ПРОЛЁТ ИЗ-ЗА ЛЕНИВЫХ БЕЗДАРЕЙ
Печальные последствия личной незаинтересованности и апатии
чиновников правительства Архангельской области

На минувшей неделе
в Минстрое России
прошло очередное
совещание по рассмотрению заявок
на участие в федеральной программе
совершенствования
инфраструктуры городов России.
На осуществление данной программы Правительством Российской Федерации ассигновано
20 млрд рублей.
Эти деньги на условиях софинансирования ( 70 процентов расходов федералы берут на себя)
должны пойти на строительство
школ, детских садов и прочих жизненно важных объектов.
На сегодняшнем совещании
в Минстрое России было официально объявлено, что заявка
Архангельской области отклонена по техническим причинам
– неправильное оформление документации и опоздание по срокам подачи.
Мотивы, по которым была отклонена заявка, в Минстрое прокомментировали так: региональный министр строительства, видимо, лично не заинтересован
в том, чтобы инфраструктура городов Архангельской области развивалась.
Правительство Архангельской

13 «МЕРТВЕЦОВ»
НА 4 СУНДУКА

21 мая – довыборы в Архоблсобрание и Архгордуму

Завершился срок представления в окружные избирательные комиссии документов для регистрации
кандидатов, выдвинутых на дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания
шестого созыва.

области никак на данный момент
не комментирует промах министра Шестакова.
Между тем в Архангельске назревает очередной громкий скандал. На днях будет объявлено,
что самый большой из трёх строящихся жилых домов (проспект
Московский, 64), возводимый
чувашским застройщиком в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья, достраиваться не будет.
Причина отказа от строительства дома проста – чувашский
застройщик и его архангельская
«подсадная» фирма не укладываются в отведённые для освоения
федеральных денег сроки.
Деньги, выделенные федеральным бюджетом на расселение ветхого и аварийного жилья,
оставшиеся от отказа от стро-

ВОРОВСКАЯ СЕМЕЙКА
ВЕРНУЛАСЬ
На Севмаше побывал тесть казнокрада «кабанчика»

В пятницу на церемонии вывода из цеха Севмаша АПЛ «Казань» в числе почетных гостей
присутствовал член военнопромышленной комиссии при
Правительстве РФ Владимир
Поспелов.
ИА «Беломорканал» пишет,
что его зять вместе с подельниками украл у северодвинских оборонных предприятий 60 миллионов и получил условный срок.
Напомним, в декабре прошлого года в Северодвинске состоялся беспрецедентный судебный
процесс над группой высокопоставленных мошенников, которые украли 60 миллионов государственных денег.
В народе их прозвали «кабанчиками» за сытость, лоск и нахрапистую наглость. Когда их прихватили за хвостики, «кабанчи-
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ки» раскаялись, деньги возместили, в итоге все получили условные сроки.
Во всей этой компании выделяется Артем Самцов, тогда он занимал высокий пост в ОСК, сейчас ему тоже нашли тепленькое
место в первопрестольной. Он
был инициатором и вдохновителем всей мошеннической схемы.
Мошенник является зятем члена военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Владимира Поспелова.
Наблюдатели полагают, что
вряд ли Самцову удавалось прокрутить свои схемы и избежать
заслуженной кары, если бы не покровительство высокопоставленного тестя.
В свое время Поспелов работал
гендиректором северодвинской
«Арктики», которую «кабанчики»
обокрали. Вот такая эпидерсия…

ительства, будут просто розданы народу.
То есть, каждый из тех, кто нуждается в расселении и кто должен
был получить квартиру в новом
доме, вместо квартиры получит
деньги (наличными и безналичным путем).
Деньги живые и без обременения, но по нормативу – из расчёта 36 тысяч рублей за квадратный
метр. И в этом главный подвох
и главная беда страждущих жилья. Ибо стоимость квадратного
метра в Архангельске значительно выше – примерно 45–50 тысяч рублей.
Известно, что бывает, когда граждане получают деньги,
но недостаточно для покупки жилья – в итоге, как показывает
практика, нет ни денег, ни квартиры.

Как сообщили в избирательной
комиссии Архангельской области,
всего на три вакантных депутатских мандата в региональный парламент претендовали 14 человек,
из них самовыдвиженец был только один.
В связи с тем, что кандидатсамовыдвиженец в установленный срок (до 18:00 5 апреля 2017 года) не предоставил
в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 20 документы для регистрации, включая подписные листы, стадию регистрации кандидатов можно считать
завершенной, подчеркнули в облизбиркоме.
Остальные кандидаты, выдвинутые политическими партиями,
своевременно представили необходимые комплекты документов.
Решения об их регистрации уже
приняты окружными избирательными комиссиями.
Таким образом, в одномандатном избирательном округе № 14
(город Котлас) зарегистрированы
четыре кандидата, в избирательном округе № 20 (город Онега

и Онежский район) – пять, в избирательном округе № 31 (Шенкурский район) – четыре.
Каждая из парламентских партий выдвинула по три кандидата в депутаты, еще один кандидат зарегистрирован от партии
«Родина».
От КПРФ: Александр Афанасьев (Онега и Онежский район),
Тельман Мамедов (город Котлас), Сергей Угрюмов (Шенкурский район).
От «Единой России»: Анатолий
Назаров (Онега и Онежский район), Олег Сидоровский (Шенкурский район), Николай Тараканов
(город Котлас).
От ЛДПР: Игорь Арсентьев
(Шенкурский район), Эдуард Володенков (город Онега и Онежский район), Александр Ерофеевский (город Котлас).
От «Справедливой России»:
Сергей Горбунов (город Онега
и Онежский район), Эдуард Кобылин (Шенкурский район), Ирина Чиркова (город Котлас).
От «Родины» – Виктор Гребнев (город Онега и Онежский
район).

А ПОД ЭТОЙ ЛИЧИНОЙ…

Человек, награжденный Степашиным, оказался не тем,
Как следует из распространён- трическую энергию жилищноного пресс-службой областной строительным кооперативом
прокуратуры релиза, на пред- «Северный».
седателя правления ЖСК «СеВ настоящее время уголовверный» Сергея Шпартуна ные дела соединены в одно проза злостное неисполнение ре- изводство.
шения суда об оплате денежных
Установлено, что с 2013 года
средств за потребленную тепло- Шпартун уклонялся от исполневую энергию возбуждены уголов- ния решения судов о взыскании
ные дела.
с него 7,5 миллионов рублей.
Одно уголовное дело по заОтметим, что ранее предсеявлению ПАО «Архангельская датель наблюдательного совесбытовая компания» возбужде- та государственной корпорано за злостное неисполнение ре- ции – Фонда содействия рефоршения суда об оплате денежных мированию ЖКХ Сергей Степасредств за потребленную элек- шин и первый заместитель гене-

за кого себя выдавал
рального директора Фонда ЖКХ
Владимир Талалыкин наградили знаком отличия «Знак качества ЖКХ» Сергея Шпартуна за управление многоквартирным домом № 2, корпус 3 по улице Тимме в городе Архангельске,
и вручили ему фасадную табличку
«Дом образцового содержания».
По сути, Степашина крепко подставили, «подсунув» явно
не того персонажа для вручения
награды.
А в 2014 году Шпартун вместо
оплаты за тепло предпочел заказать новогодний салют.

ПЛЕТЁМСЯ В ХВОСТЕ

Рейтинг качества жизни в российских регионах: Архангельская область – 71-е место

С 74-го места на 71-е
«взлетела» Архангельская область
в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Данные опубликованы
агентством РИАНовости.
РИА-Новости пишет, что при
составлении рейтинга были использованы 72 показателя, характеризующие основные аспекты условий проживания в реги-

оне – от уровня развития производства и уровня доходов населения до обеспечения людей различными видами услуг и климатическими условиями.
Были использованы данные
с официальных ресурсов – Росстата, Минфина, Минздрава,
ЦБ и сайтов региональной власти.
В рейтинге регионов по качеству жизни, как и в прошлом году,
первые позиции занимают Москва и Санкт-Петербург.
Далее идут Московская область, Республика Татарстан,

Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая
и Тюменская области.
Безобразнее всего живётся людям в Тыве, Ингушетии и Калмыкии.
Архангельская область
в нижней части «турнирной таблицы» – на 71-м месте. За основу брались показатели 2016 года.
Примечательно, что по показателям прошлого рейтинга – то есть
за 2015 год, Архангельская область была на 74-м месте.
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МЕЖДУ КУЕЙ И КОЗЛАМИ

КАЙФЫ И ПЛЯЖИ…

Фоторепортаж «Правды Северо-Запада» с закрытия снегоходного сезона

К окончанию сезона – лучшие пляжи северного Гоа: солнце, море и коровы...

Снегоходный сезон архангельские снегобайкеры закрыли в минувшее воскресенье. Шесть снегоходов умчались от соломбальского яхт-клуба через Мудьюг, «Железные ворота» до заброшенной деревни
Козлы. И солнце этому способствовало.
Помимо Козлов, снегобайкеры побывали в еще одной заброшенной деревне под
названием Куя.
– Рыбы нет и жизни нет, – утверждают местные.
Зато красиво и как-то все по-настоящему
в этих местах. Смотришь по сторонам и думаешь: а поменял бы Азовский красоты
Африки или Востока на очарование Севера?
Может быть, и поменял бы...

В 90-е на Гоа ездила богема – покурить,
порелаксировать, оттопыриться.
В начале 2000-х туда поехали те, кто тратит деньги, но этот поток быстро переключился на Доминикану.
Теперь на Гоа ездят и мамки с детьми,
и дядьки в спортивных штанах. Северный
Гоа вышел из моды – русские любят Южный Гоа. Все говорят, что массовый набег
русских испортил Гоа, но это не так – Индию никакие русские не испоганят. Индия
поглотит, обнимет и согреет всех. На Гоа
по-прежднему море счастья, гроздья кайфа и безграничный рай.
12 апреля, в День космонавтики в Анджуне прошло закрытие сезона. На майские большинство тусовых мест сделает OPEN.
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Напомним, что авантюрный проект нового капитального моста вместо старого понтонного был
предложен местным общественником, физкультурником и бывшим местным депутатом Петром Окуловым.
Для органов местной власти доводы Окулова стали «предложением, от которого невозможно отказаться».
Ещё бы, ведь во главе идеи стояла ЗАБОТА О НАРОДЕ!
Новый мост нужен был к зимней
сочинской Олимпиаде для обеспечения доступа к лыжной трассе,
которую Окулов прорубил в лесу
за речкой Пеновкой.
Для рыбаков и грибников. Для
занятий шведской ходьбой. Для
проезда снегоходов.
И вообще – проблема с экологией, поскольку старый понтонный
мост якобы загрязняет речку, задерживая течение и мусор!
Ну, и поскольку наш герой
на лыжах ходит коньковым ходом,
мост должен быть широкий!
На всё про всё захотелось
200 тысяч!

***

Старый мостик не удовлетворяет запросам времени… Построим капитальный железный мост
к Олимпиаде, а дальше… дальше
будет освещенная лыжная трасса
в лесу!.. Гостиница, к нам поедут
спортсмены из области… – «отливал пули» общественник.
Мысли, никто не спорит, здравые. Но осуществление личной хотелки вызывает массу вопросов.
Во-первых, проекта большинство из матигорцев не видели
(за исключением лубочной картинки маслом на фанерке, где изображён мультяшный горбатый мостик
на фоне заснеженного пейзажа).
То есть получается, что все расчеты на пальцах.
Во-вторых, мнения жителей
за речкой не спросили.
О них вообще в доводах не упоминалось, и почему-то не рассматривался их проект капитального
железного мостика в полутора метрах над водой, достаточного, чтоНа парламентских слушаниях
по аграрно-продовольственной
политике первый вицепрезидент ООО «Фирма» «Мортадель» Эльвира Агурбаш жестко выступила против высоких
наценок федеральных торговых сетей.
По приведенным ею достоверным фактам, наценка в торговых
сетях на товары от производителя превышает 200 %.
По данным статистики,
в 2016 году средний размер торговой наценки в федеральных торговых сетях варьировался в диапазоне от 25 % до 40 %. В 2017 году
размер торговой оценки составляет от 50 % до 70 %. Сами ритейлеры объясняют этот факт торговыми расходами. Миф это или прав-
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КУДА УПЛЫЛИ
НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ-2

О странной ситуации со строительством пешеходного мостика через речку Пеновку в Матигорах
мы писали год назад в материале «Куда уплыли народные деньги?»
бы выдержать снегоход, и пожеланием выделить им хотя бы 15 тысяч рублей (этот проект, кстати,
рассчитанный инженерами Севмаша, до сих пор пылится в шкафах матигорской администрации).

***

***

Для пропаганды своей хотелки
наш герой-общественник привлёк
местную газету. Местная газета
устроила сущий агитпроп – помпезное освещение прожекта, с использованием лживых пропагандистских «перегибов», которыми наш герой умело набивал себе
цену:
– «старый понтонный мостик
опасен» (хотя ни разу с него никто
не упал);
– «ближайший проезд через
речку в двух километрах» (враньё,
всего 500 метров);
– «загрязнение водоёма» (хотя
весь мусор у моста без лишего пустозвонства собирали зареченские
жители);
«во время монтажа моста украли его лодку, отсюда задержка!»
(хотя лодка пропала за несколько лет до строительства), ну и так
далее…
Местная газета бойко описывала стройку – ровно до того момента, как построенный новый «Петькин мост» вскоре унесло паводком, но это уже «другая сторона
медали», и это наша тема!

***

В итоге на окуловский мост
было выделено примерно 75 тысяч рублей, плюс сборы с матигорцев (жители за речкой не привлекались).
Всего около 80 тысяч рублей.
На эти деньги, со слов общественника, был «куплен кабель
для сварки, железо и пиломатериалы».
Два года строился мост, зачастую с привлечением несовершеннолетних детей. Иногда удавалось заманить на «субботник»
и мужиков.
Результат! Новый мост оказался
вдвое короче прежнего, поскольку до середины речки была отсыпана насыпь шлаком из котельной (шлак, кстати, токсичен для
водных обитателей, наблюдались
масляные разводы на поверхности

На фото: подтопленный мост через Пеновку

воды и теперь часто дохнет рыба).
На край насыпи уложена ГИГАНТСКАЯ УРОДЛИВАЯ бетонная плита от развалин училищных
гаражей.

***

Ну, и собственно, сам мост –
это просто песня для соответствующих проверяющих органов!
И куда только холмогорский
прокурор смотрит…
Вместо капитального моста, как
было заявлено ранее, получился
такой же плавающий мост, только пошире.
Так же задерживает течение
и плавающий мусор!
«Шило на мыло», называется,
поменяли. Из железных швеллеров были поставлены опоры,
но поскольку тяжести бруса, как
оказалось, им не выдержать, опоры стали перилами, а сам мост
стал плавучим.
Позже половину опор выдернули автокраном и увезли. Увезли
незнамо куда.
Сам каркас моста и настил сварганили из бруса. Часть бруса была
снята с моста и увезена неведомо куда.
На стойки-швеллеры в роли перил привинчены ржавые б/у трубы, покрашенные для приличия.
И это убожество кто-то должен
был официально принимать!

***

О затратах. Как выяснилось чуть
позже, шлак котельная выделила бесплатно (!). Пиломатериалы
были выданы бесплатно (!!)
Остались вопросы по расходам – где же рельсы с узкоколейки, которые были приготовлены

для пролётов?
Где кабель, если на мосту сварочных работ не проводилось?
Далее, официально принятый
мост прошлой весной сорвало паводком со всеми опорами и унесло течением, однако паводок Окулов проморгал по уважительной
причине…
Напомним, что в это время
по иронии судьбы гражданин Окулов был задержан на десять суток за рецидив с вождением авто
в нетрезвом виде и пьяный дебош на развороченном крыльце
жительницы Холмогор. За это он
оштрафован, лишен водительских
прав, ещё и отсидел на киче.
В народе говорят: «На воре
шапка горит»! Прекрасная характеристика для общественника!
Невольно хочется процитировать бессмертное: «Где деньги,
Зин?»

***

В сухом остатке, по всем прикидкам, визуально, на «олимпийский» мост потрачено плюс-минус
тысяч десять, и то, если демонтированные швеллеры были-таки
куплены.
Говорят, что после моста наш герой строил дом сыну на Талажском
шоссе. Скромненько так…
Сейчас видный холмогорский
«общественник» затеял строительство дачи за речкой у своего личного моста, якобы для сына
из Талаг.
Купил участок, уже заложен
капитальный фундамент, завезен брус.
Всё четко по плану: сначала
мост, потом дача. Потом, помя-

ВОТ ГДЕ НАСТОЯЩИЕ МИРОЕДЫ…
Как торговые сети набивают карманы за счет населения

да, сказать сложно. Необходимо
орудовать фактическими данными
и конкретными примерами, а также мониторингом цен. Ведь если
поставщики делают скидки торговым сетям, то они в свою очередь
должны снижать цены на товары.
Так ли это, в своем обращении высказывает первый вице-президент
ООО «Фирма» «Мортадель»
Эльвира Агурбаш (цитата):
«Когда я слышу о торговых
наценках 40 % – 45 %, мне
становится смешно. Торговая
наценка на продукцию варьируется от 80 % до 252 %».

ните наши слова, будет расширение лыжной трассы и продление
её до урочища Высокое на Травном озере, где в бору в водоохранной зоне сохранились здоровенные сосны.
Дело в том, что наш физкультурник занимается рубкой бань, которые продаёт за хорошие деньги.
Или нужным людям…
Вот что так тянет нашего бессребренника поближе к лесу!

Конец цитаты.
И тут напрашивается еще один
риторический вопрос, если сеть
накручивает такую наценку, то какое должно быть «космическое»
качество продуктов?
Сегодня торговые точки разных сетевых ритейлов переполняют города. Масштабы поражают. Они как грибы, размножаются
с немыслимой скоростью.
Эти так называемые «магазины
у дома» есть абсолютно во всех
кварталах и не в одном экземпляре.
Для многих это единственный

вариант, где закупиться продуктами и прочими вещами можно
по неплохой цене и достаточно
привлекательным акциям. Но что
скрывается за всем этим?
В Архангельской области ситуация с данными торговыми точками крайне печальная.
Стоит лишь зайти в ближайший «Магнит» или «Пятерочку» – обязательно наткнешься
на подгнившие фрукты или овощи, а также уловишь смрадный
неопознанный запах. И спрашивается: где тут качество?
Или это «качество» продают

У жителей за речкой новая проблема нарисовалась. Поскольку зимой по новому плавающему мосту активно ездили снегоходы, мост продавило, а концы моста оказались вморожены в прибрежный лёд.
Сейчас снежная шапка стаяла
и настил моста оказался под водой.
Вода поднимается, а мост крепко
держит лёд.
На замечания, что по этому «вашему идиотскому» мосту ходить
стало совсем невозможно, Окулов
пообещал: «скоро само всплывёт» – и кинул какие-то старые
дощечки.
Приходится переходить с детьми в школу и детский сад, проявляя чудеса эквилибристики. Оступишься – окажешьсяи по колено
в ледяной воде.
Мост утоп во второй раз!
А на носу новый паводок…
Какие еще перипетии судьбы поджидают прохвоста, поживем – увидим.
Ох
уж
эти
«олимпийскоспортивные» стройки, куда
ни глянь – воровство и коррупция!
Удобный способ осваивать
бюджетные деньги. Вот
и в данном случае этим попахивает!
Хорошо, если бы мы ошибались в своих оценках, но вся
ситуация говорит об обратном.
Да и местные жители,
не дадут соврать – в деревне
всё на виду, как на ладони,
делать тут грязные делишки, и «впаривать» их за заботу о народе – наглость надо
иметь.
Много таких суетливых навязчивых «заботчиков о народе» всплыло в 90-е.
Если бы в Архангельской области по-настоящему работал «Народный Фронт», а не
нышешняя профанация, то
таких случаев не было бы.

P.S.

с красными ценниками как «товар дня»?
Быть может, этот сомнительный тухлый продукт и был изначально с бешеной наценкой?
– Производитель готов инвестировать в цену, но для
конечного потребителя, для
народа, а не в карман торговой сети, – вновь подчеркивает
представитель от фирмы «Мортадель» Эльвира Агурбаш.
Звучит позитивно и вполне
правдиво, но вот только карман федеральных торговых сетей
всегда открыт.
Тема актуальная, важная.
Необходимо не просто поднять
её и рассматривать на высшем
уровне, а бить в набат, во все колокола.

Понедельник, 17 апреля
ПЕРВЫЙ

13.40

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф “Игра” (16+)
03.05 “Игра” (16+)
03.45 “Наедине со всеми” до
04.40 (16+)

15.10

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“АННА КАРЕНИНА” (12+)
23.00 Специальный корреспондент. (16+)
01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” (12+)
03.20 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.30 Т/с “ТРАССА СМЕРТИ”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “Еда без правил” (0+)
04.05 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+)

15.40
17.15
17.45

18.35
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
23.00

23.45
23.50
00.30
01.25
02.40

СТС
06.15
08.05

М/ф “Турбо” (6+)
М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС” (16+)
09.30 М/ф “Университет монстров” (6+)
11.25 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2”
(16+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
20.00 “МОЛОДЁЖКА” (16+)
21.00 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” . Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
22.55, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
02.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
10.30,
11.30
13.00,

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

“Настроение”
Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН” (6+)
09.40 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “Линия защиты. Куплеты
по-киевски” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” (12+)
18.50, 04.25 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Европа в тени полумесяца”. (16+)
23.05 Без обмана. “Это не едят!”
(16+)
00.30 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключений”
11.30 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
13.10 Д/ф “Этот легендарный
Герберштейн”

Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. “Вера”
Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”
Х/ф “ИВАН”
Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. (*)
К юбилею Михаила Плетнева. Российский национальный оркестр. Н.
Римский-Корсаков. Симфонические картины из
опер
“Оркестр будущего”. Проект Юрия Башмета
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Сати. Нескучная классика...” с Валентиной Левко
“Правила жизни”
“Тем временем”
Д/ф “Помпеи. Жизнь, застывшая во времени”
Д/с “Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский”
Худсовет
Д/ф “Что скрывают зеркала”
Камерный вечер с Государственным квартетом
имени Бородина
Д/ф “Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне”
М. Равель. Испанская рапсодия для оркестра

20.00,
21.00
00.00
01.00
01.30

М/с “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
“Холостяк” . (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.30 “ФИЛФАК” . (16+)
Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
“Такое кино!” . (16+)
Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК”
(18+)

РЕН ТВ
05.00, 02.40 “Секретные территории”. (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Подземные странники”.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “СХВАТКА”
04.40 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

Вторник, 18 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф “Вне поля зрения”
(16+)
03.05 “Вне поля зрения” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” до
04.55 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“АННА КАРЕНИНА” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.25 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” (12+)
03.20 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.30 Т/с “ТРАССА СМЕРТИ”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “ШЕФ” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
10.35 Д/ф “Владимир Меньшов.
Один против всех” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 Без обмана. “Это не едят!”
(16+)
17.00 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА” (12+)
18.50, 04.25 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Смертельная недвижимость” (16+)
23.05 “Удар властью. Александр
Лукашенко” (16+)
00.25 “Право знать!” (16+)
01.59 Внимание! С 02.00 вещание осуществляется по
кабельным и спутниковым
сетям

КУЛЬТУРА
06.30
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“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

23.50 Т/с “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”
(16+)
12.50 Д/ф “Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии”
13.10 “Эрмитаж”. (*)
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. “Нина”
15.10, 23.00 Д/с “Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский”
15.40, 22.00 Д/ф “Помпеи.
Жизнь, застывшая во
времени”
16.35 Д/ф “Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная”
17.20 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. (*)
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. Произведения для
фортепиано К. Дебюсси,
С. Рахманинова, Э. Грига
18.35 “Оркестр будущего”. Проект Юрия Башмета
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Игра в бисер” “А. С. Пушкин. “Полтава”
22.45 Д/ф “Вальпараисо. Городрадуга”
23.45 Худсовет

Среда, 19 апреля

11.15,

СТС
07.40

М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Грачи прилетели.
Часть I” (16+)
10.05 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” . Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(16+)
22.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Грачи пролетели.
Часть I” (16+)
23.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Грачи пролетели.
Часть II” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 “ФИЛФАК” . (16+)
21.00, 03.00 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА
10 ДНЕЙ” (12+)
23.15 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.15 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Атланты. Черноморский
след”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 01.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
(16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” (16+)
02.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф “Не пойман - не вор”
(16+)
03.05 “Не пойман - не вор” (S)
(16+)
04.00 “Наедине со всеми” до
04.55 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“АННА КАРЕНИНА” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.30 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” (12+)
03.25 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.30 Т/с “ТРАССА СМЕРТИ”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “ШЕФ” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.50 Авиаторы (12+)

ТВ ЦЕНТР

“Пешком...” Москва яузская. (*)
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. “Дуся”
15.10, 23.00 Д/с “Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский”
15.40 Д/ф “Помпеи. Жизнь, застывшая во времени”
16.25 Д/ф “Уильям Гершель”
16.35 “Больше, чем любовь”
17.20 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. (*)
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. Произведения для
фортепиано Л. Бетховена
и Ф. Листа
18.35 “Оркестр будущего”. Проект Юрия Башмета
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 Власть факта. “Матриархат и феминизм”
22.00 Д/ф “Необыкновенное путешествие обелиска”
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”

СТС
07.25
07.40
08.30,
09.30,
10.00
10.25
12.00,
13.00
15.30,
21.00
23.05
23.35
02.00

07.30,
09.00
10.30
11.30,

17.00,

КУЛЬТУРА

18.00,

06.30 Канал начинает вещание
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”
(16+)
13.00 Д/ф “Вологодские мотивы”

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
01.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Грачи пролетели.
Часть II” (16+)
“ОДНОКЛАССНИЦЫ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
“КУХНЯ В ПАРИЖЕ” . Комедия. Россия, 2014 г.
(12+)
“Кухня: Идём в кино!”
(12+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Пель и мень смешат
на помощь. Часть I” (16+)
Х/ф “НЕСНОСНЫЙ ДЕД”
(18+)

ТНТ
07.00

До 12.00 вещание осуществляется по кабельным и спутниковым сетям
05.50 Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ” (12+)
09.05 Х/ф “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА” (12+)
12.00 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.45 “Мой герой”. (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 “Удар властью. Александр
Лукашенко” (16+)
17.00 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!” (12+)
18.50, 04.10 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Голые Золушки”
(16+)
00.30 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” (12+)

05.49

Четверг,

13.10

20.00,
21.00,

23.00
00.00
01.00

М/с “Черепашки-ниндзя”
(12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.30 “ФИЛФАК” . (16+)
02.55 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ”
(Cheaper by the Dozen). .
Семейная комедия. США,
2003 г. (12+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
“ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3”
(12+)

РЕН ТВ
05.00
10.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
17.00,

20.00
22.10
23.25
02.30
04.30

Профилактика до 10.00
“Территория заблуждений” (16+)
15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. (16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
(16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
“Всем по котику”. (16+)
Х/ф “БЕОВУЛЬФ” (16+)
“Секретные территории”.
(16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2017 года.
Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.
ПОДПИСКА ОН-ЛАЙН: HTTPS://PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/П2089

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Т/с “Салам Масква” (18+)
02.20 Х/ф “Марта, Марси Мэй,
Марлен” (16+)
03.05 “Марта, Марси Мэй, Марлен” (S) (16+)
04.15 Контрольная закупка до
04.45

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“АННА КАРЕНИНА” (12+)
23.00 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.00 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ” (12+)
02.55 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.30 Т/с “ТРАССА СМЕРТИ”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “ШЕФ” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 “Судебный детектив” (16+)
04.05 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” (12+)
10.30 Д/ф “Последняя любовь
Савелия Крамарова” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.15 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 “90-е. Голые Золушки”
(16+)
17.00 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!” (12+)
18.50, 04.25 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Несчастные
красавцы” (16+)
23.05 Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка” (12+)
00.30 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI”
(16+)
12.15 Д/ф “Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов”
12.30 Д/ф “Феномен Кулибина”
13.10 “Россия, любовь моя!”
“Как поют в Сибири”. (*)
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. “Зина”
15.10, 23.00 Д/с “Заслуженный
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15.40
16.35
17.20
17.50
18.35
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
22.40
23.45
00.45

бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский”
Д/ф “Необыкновенное путешествие обелиска”
Д/ф “Петр Алейников. Неправильный герой”
Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. (*)
К юбилею Михаила Плетнева.
“Оркестр будущего”. Проект Юрия Башмета
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
“Правила жизни”
“Культурная революция”
“Энигма. Кончетта Томайно”
Д/ф “Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные”
Худсовет
Д/ф “Ядерная любовь”

СТС
07.40
08.30,
09.30,
09.50
12.00,
13.00
15.30,
21.00
23.30
01.30

М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
01.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС” (16+)
22.55, 00.30 “Уральские
пельмени”. “Любимое”
(16+)
“КУХНЯ В ПАРИЖЕ” . Комедия. Россия, 2014 г.
(12+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
“СУПЕРБОБРОВЫ” . Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
“Диван” (16+)
Х/ф “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”
(18+)

ТНТ
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “ФИЛФАК” . (16+)
21.00, 02.40 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ОТСКОК” (12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”
(16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ”
(16+)
02.20 “Секретные территории”.
(16+)
04.15 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Пятница, 21 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.45
00.30
01.35

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети” (S)
“Вечерний Ургант” (16+)
“Фарго”. Новый сезон (S)
(18+)
Х/ф “Лицо со шрамом”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.20 Х/ф “ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА” (12+)
01.35 Х/ф “АЛЬПИНИСТ” (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
21.30 Т/с “ТРАССА СМЕРТИ”
(16+)
23.30 Х/ф “Мировая закулиса. Повелители погоды”
(16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.55
11.00
11.30,
11.50,

14.50
19.30
20.40
22.30
00.00
00.55
04.20
04.40

“Настроение”
Д/ф “Людмила Хитяева. Командую парадом я!”
(12+)
Х/ф “ЕВДОКИЯ”
Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
(12+)
14.30, 22.00 События
15.05 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. Продолжение фильма (12+)
Город новостей
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Д/ф “Рудольф Нуреев. Неукротимый гений” (12+)
Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
(16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 Х/ф “ПО ЗАКОНУ”
11.35 Д/ф “Ядерная любовь”
12.30 “Письма из провинции”.
Зубцов (Тверская область). (*)
13.00 Д/ф “Человек эры Кольца.
Иван Ефремов”
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”. “Наташа”
15.10 Д/с “Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский”
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 “Царская ложа”
17.05 “Энигма. Кончетта Томайно”
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. Российский национальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония 10
18.50 Цвет времени. Эдуард
Мане. “Бар в ФолиБержер”
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 “Искатели”. “Легенда о Старостине”. (*)
20.35 “Больше, чем любовь”
21.10 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ”
22.35 “Линия жизни”. Владимир
Васильев. (*)
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф “ПЕЛЕНА” (16+)

СТС
06.00

М/с “Зов джунглей”
(12+)
06.15 “Смешарики”
06.30 М/с “Громолёты, вперёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС” (16+)
09.30, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.05 “СУПЕРБОБРОВЫ” . Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Хочу всё ржать. Выпуск 4” (16+)
21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” (16+)
23.40 Х/ф “ГАМБИТ” (12+)
01.25 Х/ф “КОДЕКС ВОРА”
(18+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 “ЛУННАЯ АФЕРА” (18+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Арии. Следы белых богов”. (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
01.30 Х/ф “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)

Суббота, 22 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Трембита”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.50 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. “Чей туфля?”
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 “Голос. Дети” (S)
16.20 “Вокруг смеха”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Прожекторперисхилтон”
(16+)
23.35 Х/ф “Капитан Фантастик” (18+)
01.45 Х/ф “Побег из Вегаса”
(16+)

РОССИЯ
05.15 Т/с “ЧОКНУТАЯ” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.20 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ” (12+)
16.20 “Золото нации”
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ” (12+)
01.20 Х/ф “НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА” (12+)

НТВ
07.25
08.00,
08.20
09.00
09.25
10.20
11.00
12.00
13.05
14.05
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.35
00.30

Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Умный дом” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
“Битва шефов” (12+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Филипп Киркоров, +)
“Центральное телевидение”
“Ты супер!” (6+)
Ты не поверишь! (16+)
“Международная пилорама” (16+)
Х/ф “ОТВЕТЬ МНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15
08.50
09.15
10.10
11.30,
11.40
13.25
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55

“ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
Комедия (12+)
Православная энциклопедия (6+)
“Короли эпизода. Тамара
Носова” (12+)
Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА” (6+)
14.30, 23.40 События
Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!” (12+)
“ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!” Продолжение
детектива (12+)
Детективы Анны Малышевой. “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

Воскресенье, 23 апреля

ная любовь”
13.50, 01.00 Марис Янсонс и симфонический оркестр Баварского радио. “Русская
ночь” в Мюнхене
14.40 “Острова”
15.20 Х/ф “РЕСПУБЛИКА
ШКИД”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с “Предки наших предков”. “Государство Само.
Первое славянское”
18.15 “Романтика романса”
19.10 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”
20.30 Д/ф “Георгий Вицин”
21.10 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”
22.30 “Белая студия”
23.10 Х/ф “РЕВНОСТЬ”

СТС
07.40

М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.00 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 Кухня. #идёмВКИНО (12+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “Сезон охоты” (12+)
13.05, 04.00 Х/ф “ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ” (12+)
14.55 Шоу “Уральских пельменей”. “Хочу всё ржать. Выпуск 4” (16+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
16.30 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” (16+)
19.00 “Взвешенные люди”. Третий сезон” . Большое
реалити-шоу (12+)
21.00 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ”
(16+)
23.55 Х/ф “МЕДВЕЖАТНИК”
(16+)
02.20 Х/ф “ГАМБИТ” (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “По главной улице с
оркестром”
08.05 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф “Стряпуха”
13.40 “Теория заговора” (16+)
14.50 Х/ф “Мумия” (12+)
17.10 Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия и
другие в праздничном шоу
“30 лет балету “Тодес” (S)
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Тройной форсаж:
Токийский дрифт” (16+)
01.35 Х/ф “Верный выстрел”
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут расследование”
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 “ФИЛФАК” . (16+)
17.00 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН”
(16+)
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” . (16+)
21.30 “Холостяк”. 5 сезон . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.20 Х/ф “Волки и овцы: Бе-ее-зумное превращение”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Мистические тайны революции”. (16+)
21.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” (16+)
23.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2” (16+)
01.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3” (16+)
03.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4” (16+)

10.35
11.50,
12.20
12.45
13.25
13.55
14.40
15.30
17.20
17.50

19.20

РОССИЯ

19.45

Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.35 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.10 “Семейный альбом”. (12+)
14.20 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ” (12+)
18.00 “Танцуют все!”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Иван Великий. Возвращение государя”. (12+)

20.55

07.00

НТВ

ТНТ

10.00

07.00

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
07.45
08.15
10.05
10.40
11.30,
11.45
13.30
14.30
15.00
16.55
00.25
00.40

Х/ф “ЕВДОКИЯ”
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
Д/ф “Александр Михайлов. Я боролся с любовью” (12+)
00.10 События
Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
Д/ф “Рудольф Нуреев. Неукротимый гений” (12+)
Московская неделя
Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ”
(16+)
Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Список Лапина. Запрещенная эстрада” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском

21.10
23.30

СТС
07.40

М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.00 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “Мистер и миссис Z” . Медицинское шоу (12+)
10.00, 16.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.30 “Взвешенные люди”. Третий сезон” (12+). Большое
реалити-шоу”
12.30 М/ф “Сезон охоты-2”
(12+)
13.55, 01.30 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ” (16+)
16.30 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ”
(16+)
19.20 М/ф “Пингвины Мадагаскара” (0+)
21.00 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
23.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ” (16+)
03.25 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА
ДЬЯВОЛА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
14.00 “Однажды в России”.
“Дайджест” (16+)
15.00 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН”
(16+)
17.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”
(16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” (16+)
02.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ ГОРОД”
(18+)
03.55 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2” .
(16+)
04.45 Т/с “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ” (16+)
05.10 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР” (16+)

РЕН ТВ
05.00

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ”
12.00 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
12.30, 01.55 Д/ф “Богемия - край
прудов”
13.25 Д/с “Мифы Древней Греции”. “Орфей. Невозмож-

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
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Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”
02.30 Легенды кино. Алексей Смирнов. (*)
“Россия, любовь моя!” “Нанайский фольклор”. (*)
Д/ф “Соловьиный рай”
Д/с “Мифы Древней Греции”. “Афина. Мудрая воительница”
Д/ф “О Байкале начистоту”
“Что делать?” В. Третьякова
Х/ф “РЕВНОСТЬ”
Гении и злодеи. Ефим и
Мирон Черепановы. (*)
К 95-летию со дня рождения Станислава Ростоцкого. Встреча в Концертной
студии “Останкино”. Запись 1988 г.
“Пешком...” Балтика прибрежная. (*)
Евгений Дятлов. Любимые романсы
“Библиотека приключений”
Х/ф “КАПИТАН ФРАКАСС”
Национальная театральная премия “Золотая маска-2017”. Церемония награждения лауреатов

05.45
07.50
10.00
12.20
23.00
00.00

01.45

Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4” (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2” (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3” (16+)
Т/с “ОТЦЫ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль” Специальный
выпуск.”Мумий Тролль” 20
лет альбому “Морская”.
(16+)
“Военная тайна” . (16+)
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БИЗНЕС-АНГЕЛЫ
СПУСКАЮТСЯ С НЕБЕС
В СГМУ прошел OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR

Утром 10 апреля в Северном государственном медицинском университете состоялась официальная церемония открытия архангельского этапа
OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR, который проводит Фонд «Сколково» при поддержке Корпорации развития Архангельской области и правительства региона.

КАК ДУРАКИ
УПРАВЛЯЮТ
ДОРОГАМИ

Вместе со снегом на улице Гагарина в Архангельске
сошел «ямочный ремонт»

Участок улицы Гагарина в привокзальном районе жители
Архангельска назвали одной из самых
безобразных дорог
Северо-Запада.
Журналисты ИА «Эхо СЕВЕРА» провели опрос населения
и сделали колоритные снимки
постапокалиптического участка
проезжей части.
Улица Гагарина в Архангельске,
транспортное кольцо, обычно переполнена машинами, нередки
там и дорожные коллапсы. Казалось бы, и проезжая часть там
должны быть идеальной, ан нет.
Отрезок от швейной фабрики
до станции скорой медицинской
помощи поражает. Причина удивления – огромные ямы на дороге.
Прошлым летом на данном
участке был проведен «ямочный
ремонт», сегодня дорога пестрит
глубокими выбоинами. В шоке
водители, в удивлении пассажиры, пожарные, полиция – короче, все, кому приходится по данному участку проезжать.
И гости города отмечают, что
не видели таких дорог даже в области.
Водитель автобусного маршрута № 76 (фамилию и имя мы
не публикуем, дабы не подставить человека), говорит (цитата):
«Мы, водители, занимаемся
фигурным катанием. Хорошо,
что мы уже освоили это место и можем хоть как-то миновать все эти ямы. Этот уча-

сток в городе самый ужасный».
Конец цитаты.
Скорость автомобилей на этом
участке – пешеходная. Здесь же
аккуратно выезжают на срочный
вызов бригады «скорой помощи»
и МЧС. Но скорость – не главное. Главное – насколько опасна дорога. Водители, пассажиры,
транспортные средства – все находятся в зоне риска. Некоторые
автомобили просто не выдерживают таких условий.
Водитель скорой медицинской
помощи (персональные данные
также сохраним в тайне) сказал
(цитата):
«Как выезжать на скорый
вызов по такой дороге? Больные в шоке от такой езды.
Сплошные ямы, ломается подвеска, выходят из строя колеса. Новые «Мерседесы» просто
не переносят такой нагрузки. За любую царапину и ремонт – отвечает водитель».
Конец цитаты.
Последний раз капитальный ремонт дороги был пять лет назад.
Видимо, вошло в норму – забивать на то, что находится чуть в
стороне от центра города. Качество ремонта любой читатель может оценить, взглянув на снимки
«Эха СЕВЕРА».
Ощущение, что этот участок
дороги неоднократно подвергался бомбёжке…
Напомним, что в прошлом номере мы публиковали схожий
апокалипсис: на улице Павла Усова в Архангельске спустя пару месяцев после ремонта вновь образовались ямы.

Напомним, Архангельск
стал десятым городом России
и СНГ, где проходят этапы тура
в 2017 году. 10–11 апреля здесь
собрались инновационные проекты из Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской
областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.
Корпорация развития уже
не первый год сотрудничает
с Фондом «Сколково». Проделанную работу на открытии
STARTUP TOUR оценил руководитель департамента регионального развития «Сколково» Александр Окунев.
«За два года здесь удалось
создать инновационную экосистему такого уровня, которая позволяет нам проводить STARTUP TOUR в Архангельске», – отметил он.
Всего в архангельском этапе
Стартап тура приняло участие
около 500 человек. На конкурс
поступили 124 заявки от представителей проектных команд.
«В течение двух дней мы будем
говорить о бизнесе. Это не конкурс научных или инновационных
проектов. У России есть одна
проблема – чердаки и подвалы
забиты патентами. Сотни тысяч человек генерируют интересные идеи, но трансформировать их в бизнес не получается.
Наш тур направлен как раз
на то, чтобы превращать

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

идеи в бизнес. Главное – не состязание, а создание рабочих
мест», – отметил идейный вдохновитель OPEN INNOVATIONS
STARTUP TOUR, советник президента «Сколково» Пекка Вильякайнен.
30 проектов из 124 зарегистрированных жюри конкурса отобрало для очного смотра. 11 апреля
проектные команды предстанут
на суд экспертов и бизнесменов
по трем трекам: ИТ, биомедицинский и индустриальный.
«Из них 22 проекта – это
проекты из Архангельской
области. Вообще, это мероприятие позволяет мол одым, активным и инновационным предпринимателям показывать себя, пройти «крэштест» со своими идеями и проектами через федеральных
и региональных экспертов, которые входят в жюри конкурса. Даже если проект не сможет победить в этом конкурсе, это не означает, что он
останется без поддержки.
Сегодня у крупного бизнеса региона есть свои потребности во внедрения таких инноваций. К примеру, несколько дней назад был в Коряжме, и там на целлюл ознобумажном комбинате удалось вдвое снизить потребление первичного сырья для
производства продукции. Все

благодаря новым технологиям», – подчеркнул заместитель
губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.
Также в работе Стартап тура
принял участие министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.
По словам ректора СГМУ Любови Горбатовой, сегодня инновации востребованы и в медицине. Сам университет выдвинул
на конкурс несколько проектов,
разработанных его сотрудниками.
«Запустить любой бизнес –
это всегда определённый риск.
А что касается инновационного бизнеса и бизнеса, основанного на каких-то научных разработках, которые способны
дать определенный толчок для
развития той или иной сферы – это вдвойне рискованно
для предпринимателя.
И, конечно, таким предпринимателям необходимо помогать. Сегодня на одной площадке как раз и собрался целый пул федеральных и региональных институтов поддержки, начиная с самого Фонда «Сколково», заканчивая
Российской венчурной компанией и Фондом содействия инноваций», – рассказал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев.
В июне 2017 года для финалистов регионального конкурса Open Innovations Startup Tour
пройдет конкурс Startup Village,
где команды-победители смогут
побороться за денежные призы
в размере три, два и один миллион рублей.
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«В мире животных»

Было время, когда
на нашей речке водилась в изобилии
ондатра.
Крупный грызун в прибрежных зарослях ивняка под корнями кустов строил многочисленные норы, где зимовал, выводил
потомство и прятался от собак –
единственных врагов, а со вскрытием речки ото льда появлялся на
люди, рассекая водную гладь, как
маленький катерок, умиляя взгляды деревенских мужиков, выползающих в погожие деньки на первые проталины с пузырьком поговорить за жизнь и о природе. Ондатра наша и утки-кряквы, её вечные соседки, всегда настраивали
на лирическое настроение.
Лет эдак восемь назад что-то
изменилось… Исчезла ондатра. Да
и выводки уток в течение лета редели. А однажды, рано утром, иду
по понтонному мостику через речку, а на настиле лежит здоровее-енный лещ, с большую сковороду размером… Вот ведь, думаю,
жалуются мужички-рыбачки,
мол, рыбы нет, а теперь совсем
не стало… «Рыба есть, ловить
надо уметь!» – сказал бы генерал Иволгин из «Особенностей
национальной охоты».
Лещ лежал лишь с выеденным
боком. Кто ж такую рыбину выловил, да так её покромсал, но силёнок не хватило съесть всю? Вскоре виновник перемен на речке обнаружился, им оказался обыкновенный чёрный хорь, или же попросту хорёк. Изящный красавец семейства куньих размером
с небольшую кошку, чёрный как
смоль, сидел на мостике, выслеживая рыбу, когда я в другой раз
переходил через речку.
Знакомство с новичком из дикой природы заставило навести справки в литературе, чтобы

7 апреля 2017 года
в клубе настольного тенниса «Родина»
состоялся первый
в истории существования клуба командный турнир среди
организаций и предприятий Архангельской области.
Турнин проходил 7 апреля, когда всё спортивное человечество
отмечало всемирный День настольного тенниса.
В торжественном открытии турнира приняли участие президент
клуба и федерации настольного
тенниса Архангельской области
Алексей Родин, представитель
агентства по спорту Архангельской области Николай Вяткин,
исполнительный директор федерации настольного тенниса Архангельской области Владимир

знать, как с ним себя вести. Оказалось, хорёк довольно серьёзный хищник и дюже запасливый
из всех куньих, в норах создаёт мясные запасы. Хорошо плавает, ныряет и проворно ловит
рыбу. Безжалостно и в огромных
количествах истребляет мышей
и крыс, принося огромную пользу. Излюбленным же лакомством
являются ондатры и водяные крысы. В марте у хорьков спаривание,
а в мае они щенятся в норах на берегу, вход в которые спрятан под
водой. С появлением потомства
самки могут рьяно защищать выводок, кидаясь даже на человека.
Но если суметь извлечь слепых
щенков, хорька можно приручить
и держать дома как кошку или собаку, если, конечно привыкнуть
к специфическому запаху, который он может выделять как родственник скунса. Вот только домашние хорьки по зову природы
могут весной сбежать, если поблизости живут их дикие соплеменники. Мотай на ус, в общем!
Нередко дикий хорь может
вредничать, нападая на домашних уток и кур, и если уж заберётся в хлев, то давит всё, что шевелится, без разбору. Что поделаешь, инстинкт охотника – разве охотник-человек не стремится перебить всё, что шевелится, на своём пути, используя при
этом недоступные среди обитателей природы ружья, многозарядные карабины, оптические прицелы, бинокли, электронные приборы, капканы, транспорт – без
этого арсенала орудий убийства,

человеколюди на охоте представляют из себя крайне жалкое зрелище – ни клыков, ни когтей,
ни обоняния.
Зимой наш дикий хорёк попадается на глаза редко, но даёт знать
о себе следами на снегу. Охотится по ночам на мышей и землероек, но далеко от берега не уходит, в сад наведывается изредка,
там зимой хозяйничают горностай
и лиса в ночную смену, а днём патрулируют кошки. В основном хорёк занимается подлёдным ловом
рыбы. В апреле лёд на речке стаивает, и охоту зверька можно подолгу наблюдать, стоя на берегу,
что я и делаю с превеликим удовольствиием! Поэтому нехитрое
занятие – наносить с речки воды
в баню – превращается в продолжительный поход. Встречи наши
становятся обыденными, и хорек
подпускает к себе довольно близко, если не суетиться и не греметь вёдрами, может спокойно проплыть в каких-нибудь четырёх метрах, изредка поглядывая на тебя. Сядет на край льдиины, высматривает в воде добычу, ныряет под лёд, ловит рыбёшек, улиток, лягушек. Вечером,
в половине седьмого, хорёк ныряет и уходит в нору ночевать – нора
у него под кустом, рядом с родничком и моими мостками, где воду
в баню беру. Остаётся побыстрее
наносить воды, поскольку в семь
уже прилетают дятлы на ночёвку
в свои дуплянки (тот самый Петрович с самочкой).
Однажды в марте видел одновременно двух хорей: играли воз-

ле полыньи. Один с чёрным мехом, другой каштановый, кто
из них «он», а кто «она», определять недосуг, однако понятно стало, что хорьки будут размножаться. Потом сосед рассказывал, что
у него в июне под баней хорьковый выводок жил, он их с внучкой хлебушком и печенюшками
подкармливал. Спросил, есть ли
мыши в огороде или водяные крысы – напрочь пропали, говорит.
Что и требовалось доказать!
А выше по течению речки люди
как-то пожаловались на невиданного зверя, дескать, кур поел, супостат! Пришлось утешать, проводить разъяснительную работу.
У нас, говорю, тоже куры были,
держал несколько, неслись хорошо, а летом на подножном корме держал, гуляли в саду свободно, как страусы в саванне. При
этом ведь знал уже всё о хищнике, живущем за околицей на речке. За свою беспечность поплатился! Пошел обедать, а кур в курятник не загнал, ну и двух курей хорь задавил. Одну несушку
оставил в картошке, другую уволок в нору, пух и перья дорожкой
указали путь в речку – точно хорь.
Но я на зверька не в обиде, что
поделать, если сам балда, понадеялся на авось… Кура не страус,
за себя постоять не может!
Берегите своих курей, делайте клетку из рабицы, чтоб не потерять, а хорька беречь надо еще
пуще! Дорожи таким соседством,
коль природа-мать дарует! Не завидую тем в деревне, кто на берегах живё – реки, озерка или

ет настоящий бич садов и огородов – водяная крыса. Прожорливый грызун, размером меньше
ондатры и обыкновенных крыс,
но крупнее мышей, делает подземные ходы, выедает морковь,
свеклу, а в картофельных рядках делает просто туннели, воруя клубни и уволакивая в логово, а зимой нещадно потрошит погреба и выгрызает корни яблонь
и вишен.
Народ воет – ничего не помогает, ни ловушки, ни яды, ни мат –
этих грызунов в математической
прогрессии ещё больше плодится! Всё правильно, это же борьба
с последствиями, а надо в корне
уничтожать причины коррупции…
простите, причины появления
злостных вредителей. Во-первых,
надо выкашивать от травостоя берега водоёмов, ну, или снова заводить овец и коз, которые сделают
эту работу за пределами ваших
огородов, ведь где запустение –
там грызуны. Во-вторых, нечего устраивать помойки на угорах.
Ну, и главное – заводите хорьков, привлекайте природных помощников!
Да, бывают жертвы среди гражданских кур и утят, по осени дикие
утки недосчитываются, но тут уж
надо искать баланс. Китайцы
во время «культурной революции» истребили воробьёв, иногда питавшихся рисовым зерном,
но расплодились вредители, уничтожающие рис. Да так, что пришлось завозить и разводить заграничных воробьев. Канадцы истребили было волков, но начался
катастрофический падёж оленей
из-за болезней, пришлось завозить советских волков-санитаров.
В мире природы всё продумано
до мелочей, все обитатели несут
свою службу!
Да, трудно, но всё-таки при желании можно создать гармонию
с природой. На дачах, в своих домиках в деревне старайтесь понапрасну не шуметь вредными для
человека (в том числе ваших соседей) и животных децибеллами
громкой музыки и бензиновыми
триммерами, собирайте окрестный мусор и сами не гадьте где
ни попадя, озеленяйте окрестности… и вам воздастся сполна. Бережнее с природой, и она вам поможет! По себе сужу!
Олег Хромов, апрель 2017. Фото автора

ЛЮБОВЬ К ПИНГ-ПОНГУ НАВСЕГДА
В клубе «Родина» прошёл командный турнир, посвященный всемирному Дню настольного тенниса

Горшков, главный судья соревнований Леонид Курбатов.
Перед началом игр для всех
участников турнира гости праздника Цзоу Янг (чемпионка России
2013, 2015 годов) и Кирилл Воробьёв (мастер спорта, член сборной
Архангельской области) выступили
с показательным номером.
В знаменательном мероприятии приняли участие 13 команд:
– «Заслуженный врач РФ»;
– ГТРК «Поморье»;
– УФСИН России по Архангельской области;
– «АРТ-ПАКЕТ»;
– «АКВИЛОН-ИНВЕСТ»;
– ГК «Регион»;
– ПАО «Севералмаз»;
– Архангельский филиал
ФГУП «Росморпорт»;
– ООО ЧОО «ФОРПОСТ-1»;

– ООО НПП «Оргтехника»;
– АО «Архангельскгеолдобыча»;
– АО «Архангельский ЦБК»;
– П АО « М Р С К С е в е р о Запада» «Архэнерго»;
Главной целью турнира было
сохранение спортивных традиций разных национальностей
и пропаганда здорового образа
жизни среди сотрудников пред-

приятий и организаций Архангельской области, а также приобщение их к корпоративным
ценностям через физкультуру
и спорт.
Командные соревнования
прошли в здоровом спортивном
духе, каждый участник боролся за победу, показывая свое мастерство.
По итогам командного турни-

ра призовые места завоевали команды:
– УФСИН России по Архангельской области (второе место)
и «Заслуженный врач РФ» (третье место).
– Победителем турнира и обладателем кубка стала команда
ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго».
Надеемся, что командный турнир среди организаций и предприятий Архангельской области станет доброй традицией для нашего
любимого вида спорта – настольного тенниса.
Организаторами и спонсорами
турнира выступили:
РОО «Федерация настольного
тенниса Архангельска», клуб настольного тенниса «Родина», торговый центр «Час Пик».

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Временное ограничение движения большегрузных автомобилей по дорогам общего пользования – только кажущееся затишье для работников предприятия. Весенняя распутица – это
еще и пора сезонного осмотра
и ремонта лесозаготовительной
техники.
В этом году на осмотр и текущий ремонт встанут по 18 харвестеров и форвардеров, 50 сортиментовозов, а также экскаваторы,
бульдозеры, трактора, другая дорожная техника и даже жилые вагончики Ермак.
Слесари, сервисные механики
предварительно осмотрели технику и определились с необходимым перечнем запчастей.
До 17 мая – дня открытия дорог – вся техника будет приведена в порядок.

НОВОСТИ УЛК

Инвестиции в производство и комфортный быт людей…

устройство кровли и подключено
электропитание цеха, начнутся
пусконаладочные работы.
Запуск нового лесопильного цеха в эксплуатацию намечен
на июнь этого года.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

На строительной площадке будущего завода по переработке
тонкомерной древесины завершен монтаж оборудования лесопильного цеха.
Установлены сортировочная
линия сырых пиломатериалов, два
окорочных станка, две параллельных лесопильных линии, обору-
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дован участок штабелеформирующей машины.
Монтаж ограждающих кон-

струкций, то есть, самого здания
цеха, выполнен на 50 процентов. Как только будет завершено

Инвестиции предприятия
в строительство новых объектов и реконструкцию имеющихся
в 2017 году превысят 96 миллионов рублей.
Двадцать миллионов рублей направлены на строительство станции водоподготовки, которая заработает на территории предприятия уже в мае.

Еще на двух объектах предприятия – склада ТМЦ и офисе тепловых сетей – будет проведен
капитальный ремонт на общую
сумму 2 миллиона рублей.
Более 60 миллионов рублей
в этом году направляется на строительство модульных котельных
в Березнике и Богдановском,
а также на прокладку и модернизацию инженерных сетей в этих
населенных пунктах.
Согласно концессионному соглашению с МО «Октябрьское»,
УТК ежегодно инвестирует в модернизацию инженерных сетей
райцентра не менее 10 миллионов рублей.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

В 2016 году Ассоциация НП
«Возрождение Березника» при
помощи Группы компаний УЛК
и партнеров инвестировала в социальную сферу села более
100 миллионов рублей.
Основная доля расходов пришлась на реконструкцию спортивного комплекса в Березнике,
создание Парка любви и Парка
Победы, асфальтирование территории Парка любви и дорог села,
а также обустройство улиц Центральная и Молодежная.
В этом году на социальные проекты по Березницкой администрации «Возрождение Березника» планирует инвестировать такую же сумму.

КОСМОС, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ
Режиссёр: Дмитрий Киселёв. В главных ролях: Евгений Миронов, Константин
Хабенский, Владимир Ильин,
Анатолий Котенёв. В прокате
с 6 апреля.

Ася Спиридонова
Незадолго до Дня космонавтики в отечественный прокат выходит фильм Дмитрия Киселёва (нет, не того самого) «Время
первых», который представляет новый взгляд на, казалось бы,
уже всем знакомую историю выхода первого человека в открытый космос.
Первая треть фильма посвящена непосредственно описанию непростых жизненных реалий, в которых приходилось действовать космонавтам. Из-за начавшейся гонки вооружений Советскому Союзу необходимо было
во что бы то ни стало обогнать
Америку в освоении космического пространства, это и послужило причиной того, что запланированный полёт пришлось перенести аж на два года раньше. Естественно, от такой установки партии не могло произойти ничего
хорошего.
Главного героя фильма, Алексея Леонова, играет Евгений Миронов, а его боевого товарища
Константин Хабенский. Персонаж Миронова, это простой па-

рень из деревни, детство которого
пришлось на послевоенные годы,
со всеми отсюда вытекающими
лишениями, но, несмотря на такую биографию, Леонов остаётся советским человеком до мозга костей. Именно он принимает
самые важные решения, которые
порой абсолютно безрассудны, он
не имеет чувства страха, он настоящий герой.
На фоне Леонова Беляев (Константин Хабенский) выглядит
предельно сухим и даже немного чёрствым человеком. Он успел
поучаствовать в Великой Отечественной войне и все решения
принимает предельно взвешенно, компенсируя экспрессию Леонова. Весьма удивителен тот
факт, что два столь больших актёра абсолютно не мешают друг
другу на экране и не пытаются переиграть друг друга. Этот творческий дуэт можно считать предельно успешным.
Быт космонавтов и их подготовка к полёту представлены для зрителя весьма неожиданным образом. Космонавты в фильме – это
не какие-то сверхлюди, а вполне
обычные ребята, которые могли
жить в соседнем дворе. И что уж
совсем рвёт картину привычного
представления о людях этой профессии, так это то, что они пьют,
и даже перед самим полётом пропускают по полстакана коньяка.
Вероятно, подобное правдивое
изображение советской действительности связано с тем, что изначально над фильмом работал
Юрий Быков («Дурак», «Майор»), для которого изображение
неприглядных сторон жизни стало характерным почерком.

В последних двух третях фильма демонстрируется сам полёт.
Спецэффекты – не самая сильная сторона российского кинематографа, однако в фильме «Время первых» дело обстоит ровным счётом наоборот. Весь полёт, выход космонавта в откры-

тый космос, сам корабль, невесомость – всё в фильме показано с предельной достоверностью,
и этой картинке действительно
веришь. Но акцент в фильме делается не на этом, как в «Гравитации», а на героизме людей, совершивших исторический полёт.

За время полёта на борту случается более шести внештатных ситуаций, каждая из которых могла бы привести к гибели
Беляева и Леонова. Отправляясь в полёт, они знали, что прототип их корабля не прошёл испытаний, что устройство скафандра
далеко от идеала, что электроника на борту, мягко говоря, несовершенна. Но тем не менее они
принимают решение лететь и понимают, что вероятность того, что
они не вернутся на Землю, крайне
мала. Даже когда они приземляются, опасность смерти не уходит от них.
Люди, совершившие этот полёт, безусловно, герои, но нужен был бы весь этот героизм,
если бы не сумасбродство высших
чинов и самого Брежнева, который в фильме похож на итальянского мафиози? Ведь если бы конструкторам и всей команде дали
чуть больше времени для подготовки полёта, то и не потребовалось бы столько подвигов. В этой
связи интересна фраза Королёва: «Русский человек привык
летать в кандалах, а без них
потеряет равновесие и разобьется к чертям собачьим».
А выход подобного рода картины
во времена, когда российские космические достижения крайне невелики, и нет почвы для развития
науки, и вновь нарастает противостояние США и России, не может не заставить задуматься о нашем настоящем, несмотря на очередную патриотическую попытку
рассказать населению о великом
прошлом.
Фото с сайта kinopoisk.ru.
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