
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Вот так безобразно гря-
зен наш Архангельск. Фото 
сделано 7 мая, в воскресе-
нье, за два дня до великого 
праздника Победы…

Жуткую картину всеобщего срача и ха-
лявства, царящую даже на центральных 
улицах Архангельска, видят горожане еже-
дневно. Это зрелище откровенно достало 
всех ходящих по городу пешком. То есть 
нас, простых горожан.

Разумеется, эту жуть не замечают чинов-
ники, подкатывающие на служебных «той-
отах» прямо к мэрскому подъезду. 

Её не видят депутаты, вылезающие 
из чрев своих «крузаков» прямо в подъезд 
Архгордумы…

Вот так довели город Архангельск: му-
сорный ветер мешает открыть глаза, центр 
прямо перед окнами мэрии усеян *авном 
и всяческой грязью, как весенний луг лан-
дышами.

ЕЗДА В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 
АВТОМОБИЛЯХ РАЗВРАЩАЕТ 

СЛУГ НАРОДА…
Архангельск тонет в грязи, чиновники этого не видят, а руководство Архгордумы 

считает, что центр чистый и красивый

С
Л

О
В

О
 Р

Е
Д

А
К

ТО
Р

А

Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

И
Л

Ь
Я

 А
З
О

В
С

К
И

Й

Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

2017  ¹15/43  10 мая  ПСЗ (683)

С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

• 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

Продолжение на 2 стр.
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Кучи прошлогодней грязи укра-
шают открыточные виды столи-
цы Севера.

И это даже не окраины, это 
центр. На окраинах страшнее.

И по этой непролазной грязище 
и пылище 9 Мая, в свой праздник, 
шли ветераны…

И всё это испортило настрое-
ние людям, чьё детство было опа-
лено войной.

Потому что Архангельск не был 
таким грязным даже в суровые 
военные годы, когда фашистские 
стервятники его бомбили и сбра-
сывали фугасы на мирные дома.

Как надо ненавидеть город 
и горожан, чтобы перед великим 
праздником не прибрать его?

И не надо, господа из Архгор-
админа, плющить лбы, изобра-
жая мудрость вселенскую, и рас-
сказывать нам, коренным горожа-

нам, что есть некие объективные 
обстоятельства.

Ничего объективного – всё 
очень субъективно: просто в го-
родской администрации, навязан-
ной сверху при молчаливом со-
плежуйстве бизнес-клуба, в ко-
торый превратилась Архангель-
ская городская Дума, засела куча 
бездарных самовлюбленных без-
дельников.

Главы округов, вместо того что-
бы следить за порядком, полусон-
ные часами сидят на совещаниях 
и вид делают, что работают.

Горадминистрацию это устра-
ивает, потому что она не подкон-
трольна никому. Разве что де-
путаты Архангельской город-
ской Думы послушают отчёт 
и по аплодируют. В это трудно по-
верить, но...

Руководство Архангельской го-
родской Думы прямо так и зая-
вило: в центре города всё чисто 
и красиво. Депутаты похвали-

ли горадминистрацию за чистоту 
и порядок.

Господи, верни людям разум, 
разуй незрячим глаза.

Зачем горадминистрации рабо-
тать, если назначившим их депу-
татам всё нравится?..

Если что, эта публика всегда 
может расчесать через подкон-
трольные ресурсы, что это сами 
жители виноваты и что это они – 
жители – должны убирать город.

С какого перепугу мы, арханге-
логородцы, должны это слушать: 
центральные площади и улицы 
должны убирать городские ком-
мунальные службы под руко-
водством городской администра-
ции – это аксиома.

За это мы платим налоги и вся-
кие сборы… Вот в таком дерьме мы 
оказались. Но депутатам Архгор-
думы это нравится – они полага-
ют, что город чистый и красивый.

А может прав был Познер, на-
звавший Думу Дурой?

ЕЗДА В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ АВТОМОБИЛЯХ РАЗВРАЩАЕТ СЛУГ НАРОДА…
Архангельск тонет в грязи, чиновники этого не видят, а руководство Архгордумы считает, что центр чистый и красивый

Окончание.
Начало на 1-й стр.
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21 мая в архангельском округе 
Майская горка состоятся довыбо-
ры в городскую Думу. Избиратели 
будут выбирать депутата на место 
отправившегося в Государствен-
ную Думу РФ Дмитрия Юркова.

Целью опроса на сайте ИА «Эхо 
СЕВЕРА» было выяснить: ка-
кого же депутата не хватает Ар-
хангельску вообще и конкретно 
жителям округов Майская горка 
и Варавино-Фактория?

Город, как известно, у нас дале-
ко не самый чистый и с вечными 
проблемами: цены на продукты 
и недвижимость, дороги, нехват-
ка культурных центров и главное 
– ЖКХ.

И так получилось, что сре-
ди 30 депутатов гордумы нет 
ни одного реального представите-
ля жилищно-коммунальной сфе-
ры. Сферы, как никакой другой, 
показывающей реальный уровень 
жизни населения, и, если хотите, 
отображающей лицо города.

Согласитесь, что, в принципе, 
можно стерпеть всё: плохой Ин-
тернет, ненастную погоду и отсут-
ствие футбольных полей. Невоз-
можно терпеть, когда твой дом, 
твой двор ветшают безбожно, 
из подвала несет вонью, а в подъ-
езде на голову валится штукатурка. 
И распоясавшиеся монополисты 
дерут за тепло и воду три шкуры.

Невозможно терпеть далее, 
когда цена ремонта и содержания 
1 квадратного метра твоего дома 
равна одной поездке на автобу-
се – 21 рубль. Несправедливо…

ЖКХ в Архангельске в послед-
ние годы либо всем до лампоч-
ки, либо им занимаются идиоты-
непрофессионалы, чужие люди.

Пренебрежительное отноше-
ние к ЖКХ,  домам и дворам при-
вело к тому, что в городской Думе 
не оказалось ни одного представи-
теля этой важной сферы. Ни одно-
го голоса в защиту наших чаяний, 

в пользу ремонта домов и благо-
устройства дворов.

Среди депутатов есть и барыги, 
и рантье, и даже рестораторы. Там 
заседает представитель ТГК-2 – 
монополиста, который имеет ги-
гантские прибыли, вокруг которо-
го офшорные фирмы и олигарх хо-
зяин. Там успешно заседают спи-

ногрызы, которые расплодили тор-
говые центры, которые наживают-
ся на наших безобразных дорогах. 
Просто горлопаны заседают.

Откуда им в принципе знать про 
чаяния горожан? Они и не знают: 
депутаты Архангельской город-
ской Думы открыто говорят, что 
город, дескать, чистый и красивый. 
Так что же мы хотим от депутат-
ского корпуса, если среди депута-
тов нет ни одного человека, кото-
рый не понаслышке, а лично зна-
ет проблемы ЖКХ, наши пробле-
мы, проблемы, с которыми каж-
дый день сталкиваются управля-
ющие нашими домами компании?

От голосов жителей Май-
ской горки и Варавино-Фактория 
на этих выборах, 21 мая, будет 
зависеть судьба и жизнь не толь-
ко в этих округах, но и во всем го-
роде. Хватит политиков и бизнес-
менов в городской Думе. Не нуж-

ны городу депутаты-спортсмены.
Нужен хоть один по теме, важ-

ной для всех. И, судя по результа-
там проведенного на «Эхо СЕВЕ-
РА» опроса, жители Архангельска 
убеждены, что сей факт действи-
тельно является упущением – сре-
ди народных избранников должен 
быть человек, который разбирает-

ся в проблемах ЖКХ и знает пути 
их решения.

Среди читателей за представи-
теля ЖКХ было отдано аж 457 го-
лосов (!). К слову, на втором месте 
оказался футболист – 75 голосов, 
почти в шесть раз меньше.

На третьем месте оказалась де-
вушка – 51 голос. Меньше все-
го в городской Думе избирателям 
нужны веселый молочник (5 голо-
сов) и продавец помидоров (3 го-
лоса).

Всего в голосовании приняло 
участие 591 человек. И это – 
несмотря на выходные дни (опрос 
проводился 8 и 9 мая).

Все на выборы с ясной голо-
вой и трезвым сознанием! Наша 
судьба и судьба наших домов – 
в наших руках!

Не допустить в Архгордуму ба-
лаболов и барыг жизненно важ-
но. Хватит, достали…

P.S. Блиц-опросы, про-
ведённые журна-

листами «Правды Северо-
Запада» в минувшие выход-
ные, свидетельствуют, что 
люди желают видеть в Ар-
хангельской городской Думе 
депутата, соответствующе-
го таким требованиям:

– Профессионал,  знаю-
щий изнутри положение дел 
в ЖКХ.

–  Гр а м о т н о г о  и  р а ч и -
тельного хозяина, который 
смог бы донести до коллег-
депутатов не только чаяния 
избирателей, но и знал бы, как 
решать проблемы.

– Чтоб был местный – 
из тех, кто живёт и работа-
ет в округе.

***
Галина Баданина, председатель 

совета дома по адресу: улица Дач-
ная, 49, корпус 3:

– Первое, что мы бы хоте-
ли от нового депутата в го-
родской Думе, – это чтобы он 
думал о людях, а не о самореа-
лизации. Ведь всё-таки мы его 
избираем.

Наш депутат должен вно-
сить в городскую Думу те во-

просы, которые интересуют 
нас, жителей. Соответствен-
но, депутат должен быть на-
шим, осведомлённым о наших 
проблемах, и главное – грамот-
ным, как экономически, так 
и юридически.

Конечно же, нас в первую оче-
редь интересуют проблемы 
ЖКХ. Я как председатель сове-
та дома каждый день решаю 
их. Это и тарифы, и трудности 
в работе управляющих ком-
паний. И потому, конечно же, 
в Архгордуме нужен в первую 
очередь специалист из сфе-
ры ЖКХ.

***
Лидия Третьякова, председа-

тель совета ветеранов округа 
Майская горка:

– Безусловно, я считаю, что 
среди депутатов должен быть 
хотя бы один представитель 
ЖКХ, знающий проблемы жи-
телей многоквартирных домов 
и умеющий их решать. Полагаю, 
что на данный момент в Архан-
гельской городской Думе такого 
человека нет и пока там неко-
му поднимать и решать вопро-
сы ЖКХ компетентно. Надеюсь, 
что после выборов 21 мая ситу-
ация изменится и наш местный 
представитель ЖКХ, живущий 
и работающий здесь, за наши 
дома и дворы слово молвит.

В качестве наказов ново-
му депутату хотелось бы ска-
зать, чтобы первым делом за-
нялся тем, что нас, избирате-
лей, больше всего волнует: ка-
питальный ремонт домов, со-
держание подъездов, лестнич-
ных клеток, подвалов. Дворо-
вые территории, особенно про-
езды – это то, чем надо за-
няться в первую очередь, осо-
бенно в нашем округе. Чтоб 
детские площадки и скамеечки 
появились там, где их нет.

ЧТОБ ДЕПУТАТ ДЛЯ ОКРУГА, А НЕ ОКРУГ ДЛЯ ДЕПУТАТА
Опросы показывают: жители Архангельска встревожены судьбой своих домов и желают видеть в городской Думе представителя ЖКХ
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Несколько лет подряд Феде-
рация профсоюзов проводит 
акцию «МРОТ по закону», 
главной целью которой явля-
ется начисление «северных» 
сверх минимального разме-
ра оплаты труда.

За эти годы при правовой поддержке 
профсоюзов работникам через суды уда-
лось добиться выплаты недоначисленной 
заработной платы, в общей сложности око-
ло ста миллионов рублей.

В вопросе начисления районных коэффи-
циентов и северных надбавок сверх МРОТ 
суды в Архангельской области вставали 
на сторону работников. Однако после из-
менения позиции Верховного суда РФ, ко-
торая стала допускать, что все составные 
части зарплаты, в том числе районные ко-
эффициенты и процентная надбавка, вхо-
дят в минимальный размер оплаты труда, 
ситуация изменилась. Более того, работо-
датели, используя эту лазейку, стали на-
правлять в суды заявления на пересмотр 
дел, по которым уже были приняты реше-
ния в пользу работников.

Подобная ситуация сложилась в Лешу-
конском районе. Так, в Федерацию проф-
союзов Архангельской области обратилась 
Марина Смородина, председатель Коор-
динационного совета по Лешуконскому 
району и председатель районной органи-
зации профсоюза работников образова-
ния, представляющая интересы младшего 
обслуживающего персонала МБОУ «Ле-
шуконская средняя общеобразовательная 
школа» и МБОУ «Устьвашская средняя 
общеобразовательная школа».

– В ноябре 2016 года в Координа-
ционный совет за помощью обрати-
лись председатели первичных профсо-
юзных организаций двух школы – Ле-
шуконской и Устьвашской, – рассказы-
вает Марина Смородина. – По их сло-
вам, зарплата за октябрь была сни-
жена, и в ноябре у многих работников 
было недоначисление. В этом же меся-
це мы стали писать письма в Государ-
ственную думу, в Правительство, Пре-
зиденту, с просьбой добавить денеж-
ных средств на «северные надбавки», 
а также закрепить в Трудовом кодек-
се понятие МРОТ. Далее было принято 
решение с помощью профсоюзов отста-
ивать свои права и обращаться в суд. 
В суд подали как члены профсоюза, так 
и не члены профсоюза – всего 27 чело-
век. Конечно, все суды, которые прошли 
в конце декабря, мы выиграли. А в фев-

рале администрации школ подали за-
явления о пересмотре дел по вновь от-
крывшимся обстоятельствам».

Так, 20 февраля 2017 года представи-
тель МБОУ «Лешуконская средняя об-
щеобразовательная школа» обратился 
в Лешуконский районный суд с заявлени-
ем о пересмотре решений в отношении ра-
ботников по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. И 16 марта Лешуконский рай-
онный суд отменил собственное решение 
от декабря 2016 года о начислении «север-
ных» на МРОТ. Работники не согласились 
с таким решением районного суда и подали 
частные жалобы в Архангельский област-
ной суд. Интересы шести членов профсо-
юза в судебном заседании будут представ-
лять юристы Федерации профсоюзов. Рас-
смотрение дел назначено на 25 и 29 мая.

«Возможность пересмотра судебных 
постановлений, вступивших в закон-
ную силу, предусмотрена ст. 392 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, – 
говорит Светлана Торопыгина, начальник 
юридического отдела Федерации профсо-
юзов Архангельской области. – Изучив 
заявление работодателя о пересмо-
тре дела, можно сделать вывод, что 
он опирается на п. 3 ч. 1 и п. 4 ч. 5, ко-
торые гласят: изменить вступившее 
в законную силу решение суда можно 
по вновь открывшимся обстоятель-
ствам или по новым обстоятельствам. 
Работодатель понимает под такими 
обстоятельствами новую судебную 
практику – определения Верховного 
суда по конкретным делам о не начис-
лении на МРОТ «северных». Профсоюзы 
не согласны с такой позицией работо-
дателя, так как, согласно ст. 392 ГПК 
РФ, могут быть признаны новыми об-
стоятельствами только те определе-
ния, которые закреплены в постанов-
лениях Президиума или Пленума Верхов-
ного суда РФ. Таким образом, оснований 
для пересмотра вступившего в силу су-
дебного решения, по нашему мнению, 
не было».

По словам Марины Смородиной, в дан-
ный момент администрация Ценогорской 
основной общеобразовательной школы, 
которая также находится в Лешуконском 
районе, готовится подать заявления в суд 
на пересмотр «по вновь открывшимся об-
стоятельствам» еще по восьми решениям 
Лешуконского районного суда о начисле-
нии на МРОТ «северных», поэтому очень 
многое будет зависеть от позиции Архан-
гельского областного суда при рассмотре-
нии частных жалоб работников Лешукон-
ского района.

БОРЬБА ЗА «СЕВЕРНЫЕ»
Районные суды отменяют свои решения «по вновь открывшимся обстоятельствам»

НОВОСТИ УЛК
ООО «УСТЬЯНСКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Новый склад ТМЦ

На производственной базе предприятия завершилось строительство склада ТМЦ, ра-
боты по возведению которого начались осенью прошлого года.

В здании общей площадью 720 квадратных метров смонтирована система теплоснаб-
жения, оборудована операторская для кладовщиков, установлены стеллажи и кран-балка 
для удобства складирования материалов. Все поступающие запчасти и ТМЦ будут мар-
кироваться с помощью штрих-кодов.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Дневник стройки

На строительной площадке в комплексе продолжаются работы по монтажу перво-
го блока сушильных тоннелей, запуск которого запланирован на июнь. Второй блок су-
шильных камер будет смонтирован к октябрю текущего года.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Без аварий и сбоев

Коммунальная котельная в п. Октябрьский стабильно завершает свой второй отопи-
тельный сезон без аварий и сбоев. Весь сезон гидравлический и тепловой режимы под-
держивались в соответствии с заданными параметрами. Топливом в достаточном коли-
честве котельную обеспечивают Устьянский лесопромышленный комплекс и Устьян-
ский лесоперерабатывающий комбинат.

По окончании отопительного сезона на котельной будут проведены косметические 
работы.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

Открывается летний сезон

Завершены подготовительные работы к установке светомузыкального фонтана в Пар-
ке любви в с. Березник – он заработает, как только позволит погода.

Кроме того, этим летом будут завершены все работы по благоустройству Парка люб-
ви, который станет одним из самых красивых и посещаемых мест района.
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Как пояснили журна-
листам нашего изда-
ния в горадмине, ре-
монт и замена лифто-
вого оборудования от-
носятся к работам ка-
питального характера.

Постановлением правитель-
ства Архангельской области 
от 22 апреля 2014 года № 159-пп 
«Об утверждении региональной 
программы капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах, расположен-
ных на территории Архангельской 
области» (с изменениями и до-
полнениями), утверждены сроки 
проведения капитального ремон-

та домов на территории области, 
в том числе на территории муни-
ципального образования «Город 
Архангельск».

В краткосрочный план реали-
зации региональной программы 
на 2017 год для проведения ра-
бот по ремонту лифтового обору-
дования включены 37 жилых до-
мов, в которых лифты эксплуати-
руются более 25 лет и требуется 
их срочный капитальный ремонт.

Реализация региональной про-
граммы капитального ремонта 
относится к полномочиям регио-

нального оператора – НО «Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов. расположенных на терри-
тории Архангельской области». 
Работы по ремонту лифтового 
оборудования будут выполнять-
ся в течение 2017 года за счет 
средств собственников помеще-
ний, аккумулированных на общем 
счете регионального оператора.

Приводим список многоквартир-
ных домов, в которых в 2017 году 
запланированы работы по капи-
тальному ремонту лифтов:

Октябрьский округ: наб. Се-
верной Двины, д. 135, пр. Ло-
моносова, д. 276, ул. Воскресен-
ская, д. 107, корп. 4,  ул. Тимме, 
д. 21,  ул. Тимме, д. 24, пр. Нов-
городский, д. 178, корп. 1, пр. Со-
ветских Космонавтов, д. 120, ул. 
Воскресенская, д. 103, ул. Попо-
ва, д. 63,  ул. Тимме, д. 21, корп. 
1, ул. Воскресенская, д. 7.

Ломоносовский округ: пр. Ло-
моносова, д. 90,  ул. Самойло, д. 
10, корп. 1,  ул. Северодвинская, 
д. 82,  ул. Северодвинская, д. 84,  
ул. Тимме, д. 4, корп. 2,  ул. Вос-
кресенская, д. 116,  ул. Воскре-
сенская, д. 116, корп. 2,  пр. Дзер-
жинского, д. 9,  ул. 23-й Гвар-
дейской дивизии, д. 3,  ул. Тим-
ме, д. 12.

Северный округ: ул. 40-летия 
Великой Победы, д. 2.

Округ Варавино-Фактория: 
пр. Ленинградский, д. 275, ул. Во-
ронина, д. 32, корп. 1, ул. Воро-
нина, д. 32, корп. 3, ул. Никитова, 
д. 9, корп. 2, ул. Воронина, д. 33.

Маймаксанский округ: ул. 
Школьная, д. 84, ул. Школьная, 
д. 86, ул. Буденного, д. 5, корп. 1, 
ул. Победы, д. 114, корп. 2.

Округ Майская горка: пр. Ле-
нинградский, д. 107, ул. Октя-
брят, д. 4, корп. 2, ул. Прокопия 
Галушина, д. 3, ул. Прокопия Га-
лушина, д. 30, ул. Полины Оси-
пенко, д. 5, корп. 2, ул. Полины 
Осипенко, д. 7.

Продолжение темы на стр. 7

А ВЫ ЕСТЬ В СПИСКЕ?
За счёт средств собственников жилья в 37 домах Архангельска 

запланированы работы по капитальному ремонту лифтов

В Архангельской об-
ласти завершился 
второй этап реали-
зации проекта «Го-
родская среда», ко-
торый был одобрен 
лично Президентом 
России Владимиром 
Путиным.

Специальные комиссии с уча-
стием депутатов и обществен-
ных деятелей уже отобрали дворы 
и скверы, которые претендовали 
на участие в реализации програм-
мы по благоустройству городских 
территорий.

Сразу надо сказать, что тем, кто 
не попал в программу в этом году, 
отчаиваться не следует. Програм-
ма будет действовать ещё пять 
лет. Не получилось попасть в неё 
в этом году – получится в сле-
дующем.

Напомним, что идея проекта 
возникла у единороссов в ходе 
предвыборной кампании в Госу-
дарственную Думу – тогда одни-
ми из самых актуальных и частых 
наказов избирателей кандидатам 
в депутаты были ремонт, благоу-
стройство дворов и создание ком-
фортной городской среды.

Далее, получив благослове-
ние Президента, фракция «Еди-
ная Россия» в Государствен-
ной Думе вышла с законодатель-
ной инициативой, и Правитель-
ство России на реализацию про-
граммы «Городская среда» вы-
делило в 2017 году 20 миллиар-
дов рублей.

Итак, в проект «Городская 
среда» попали дворы, располо-
женные в МО: Архангельск, Ко-
ряжма, Котлас, Мирный, Ново-
двинск, Северодвинск и Вель-
ский, Верхнетоемский, Вилегод-
ский, Виноградовский, Карго-
польский, Коношский, Котлас-
ский, Красноборский, Ленский, 
Лешуконский, Мезенский, Нян-

домский, Онежский, Пинежский, 
Плесецкий, Приморский, Устьян-
ский, Холмогорский и Шенкур-
ский муниципальные районы.

В столице Поморья участни-
ками проекта стали 17 дворо-
вых территорий по следующим 
адресам:

Аэропорт, д. 7, 9;
ул. Красных партизан, д. 16, д. 

16 к. 1, д. 18, 20, 22;
ул. Гагарина, 14, к. 2;
ул. Гагарина, 2;
ул. Штурманская, 3;
ул. Штурманская 10;
ул. Ф. Шубина, 20;
ул. Школьная, 168, 169, 170, 

171, 172;
ул. Советская, 19, к. 1;
ул. Попова, д 15;
пр. Никольский, д.32, к.1;
ул. Советская 7, к. 1;
ул. Галушина, д. 26, д. 28;
ул. Буденного, д. 7;
ул. Буденного, д. 10;
ул. Школьная, д. 86;
ул. Воронина, д. 43, к. 1.
Участниками проекта также 

станут территории общего поль-

зования – проспект Чумбарова-
Лучинского и сквер у КЦ «Се-
верный».

Кроме того, из конкурсных за-
явок отобраны еще два двора 
из Ломоносовского округа.

Виталий Фортыгин, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:

– Повышение удовлетво-
ренности жителей качеством 
городской среды стало одним 
из приоритетов партии «Еди-
ная Россия».

Партийный проект, в рамках 
которого реализуются задачи 
по благоустройству городских 
территорий, направлен на по-
этапное обустройство и при-
ведение в порядок дворовых 
территорий и знаковых мест 
массового отдыха в центрах 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципалитетах, в том 
числе в нашем регионе.

Виктор Заря, региональный 
координатор партийного про-
екта «Городская среда»:

– В Архангельске в комиссию 
поступило 43 заявки. В этом 
году будут благоустроены 
17 дворов, но программа рас-
считана до 2022 года, поэтому 
другие дворы также могут по-
пасть в программу, рассчитан-
ную на ближайшие пять лет.

Вадим Дудников, заместитель 
секретаря регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
по проектной работе:

– В случае экономии средств 
при проведении торгов мы 
сможем включить в реализа-
цию проекта и другие дворы. 
Причём уже в текущем году. 
К тому же в программе пред-
усмотрена субсидия и на бла-
гоустройство мест общего 
пользования. Она будет со-
ставлять треть от выделен-
ных муниципалитету средств 
на ремонт дворовых терри-
торий.

17 ВЕЗУНЧИКОВ –
ОСТАЛЬНЫМ ПРИГОТОВИТЬСЯ
Начинается третий этап реализации проекта «Городская среда», продвигаемого партией «Единая Россия»

Справка

В 2017 году Правительство РФ выделило 20 миллиардов ру-
блей на реализацию проекта «Городская среда»

Так совпало, что деньги получили лишь те регионы, в кото-
рых на выборах в Госдуму победили единороссы. 

Таких регионов оказалось 65, и наша область – в их числе.
Архангельской области досталось 263 миллиона рублей.
Архангельску от бюджетного пирога досталось 102 млн ру-

блей, Северодвинску – 39, Котласу – 18.5, Вельску  – 11, Новодвин-
ску – 9.5 млн…

Субсидии на формирование комфортной городской среды по-
лучили все муниципальные образования, в которых проживает 
более тысячи человек. 

При этом не менее 2/3 от объема средств распределено на 
благоустройство дворов и около 1/3 – на наведение порядка в 
скверах и парках.

Деньги по данной программе должны быть освоены до конца 
2017 года. Переносов сроков не предполагается. Если регион вы-
полняет программу, то на следующий год он получит еще боль-
ше средств – федеральная программа рассчитана на пять лет. 

Программа будет действовать до 2022 года.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Внимание на фото – 
все снимки сдела-
ны в воскресенье, 
7 мая. Это мусоро-
сборник за театром 
драмы имени Ло-
моносова в Петров-
ском парке Архан-
гельска.

Наверняка не без участия ди-
рекции драмтеатра в этом непри-
глядном месте нашли последний 
приют те самые кормушки для 
птиц, которые дети заботливо 
своими детскими ручками дела-
ли, сколачивали, раскрашивали 
и развешивали на деревьях Пе-
тровского парка.

Слёзы наворачиваются от тако-
го казённого вандализма и чинов-
ничьей нахрапистости. Дети ведь 

делали это искренне, любя, с чи-
стой детской душой.

А результат детского труда  под-
ло и нагло отправлен на помой-
ку. Самое страшное, что дети, 
сделавшие кормушки для птиц, 
в свои изделия и корм частенько 
подкладывали. И вот, придя в Пе-
тровский парк, однажды не увидят 
сделанных своими руками корму-
шек и обнаружат их в куче мусора.

Напомним, что кормушки для 
птиц делались год назад в рамках 
объявленной Кенозерским наци-
ональным парком акции «Накор-

мите птиц». Десятки детей и их 
родителей откликнулись. Многие 
кормушки были развешаны в цен-
тральном парке Архангельска.

И вот такой жестокий конец.
Бессмысленно напоминать про 

Год экологии в России, объявлен-
ный Президентом, про то, как тре-
петно руководство страны отно-
сится к охране животных и птиц. 
Сволочей, отправивших на по-
мойку плоды детского, труда это 
не проймёт.

Вопрос в том, что такое пре-
ступление перед моралью и нрав-

ственностью, стало обыденным 
для Архангельска.

Напомним, что ровно год на-
зад аналогичным образом в Ар-
хангельске обошлись с замочка-
ми, которые молодожены по тра-
диции крепили на мосту у памят-
ника Петру и Февронии.

Тогда по распоряжению новых 
городских властей убрали стойку. 
А сотни замочков ещё долго валя-
лись под лестницей в администра-
ции Октябрьского округа.

И теперь новый акт казенного 
вандализма.

Надо пояснить, что к гнусной 
истории с детскими кормушка-
ми, скорее всего, как-то при-
частна дирекция Архангельско-
го театра драмы. Дело в том, 
что Петровский парк находится 
в хозяйственном ведении имен-
но этого областного учрежде-
ния культуры.

И именно у директора Архан-
гельского театра драмы Самодо-
ва уже не раз «чесались руки» мо-
дернизировать Петровский парк.

Никто не может в Петровском 
парке что-либо снимать, менять, 
модернизировать без разреше-
ния директора драмтеатра Са-
модова.

Так что гадская выходка с кор-
мушками совершена либо по указ-
ке Самодова, либо при  его попу-
стительстве, либо по его недо-
гляду.

Другое дело, что в недогляд ве-
рится с трудом. Ведь если бы это 
была просто хулиганская акция, 
то вряд ли хулиганы были столь 
сознательны, что посбивали кор-
мушки и, как образцовые граж-
дане, отнесли и сложили их к му-
соросборнику.

Поэтому версия, что это казён-
ный вандализм, более вероятна. 
Осталось выяснить имя той тва-
ри, которая отдала приказ сотво-
рить это.

ПЛЮНУЛИ В ДУШУ ДЕТЯМ
В Архангельске по распоряжению властей кормушки для птиц сорваны и отправлены на помойку.
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Тимати Травкин.
Президент

Казалось бы, у по-
моров от звезды фе-
дерального масшта-
ба должны были за-
гореться глаза, чеп-
чики могли полететь 
в воздух, просите-
ли в очередь встать, 
протирая колени.

Нищая культура Севера ве-
ликой Русской равнины, КАЗА-
ЛОСЬ БЫ, должна неистовство-
вать при виде великого Медин-
ского…

…Ведь Мединский (позывной 
«Диссер») мог бы решить ряд 
проблем: осмотреть музеи и ужас-
нуться, зайти в школы и вздрог-
нуть, поговорить с театралами 
об искусстве и понять проблемы, 
обсудить вопросы финансирова-
ния культуры и зарплат работни-
ков этой сферы и утереть слёзы.

Но ни слёз, ни уважухи, ни со-
страдания высокопоставленного 
сановника в Архангельске не про-
чувствовали…

Звезда только снизошла до по-
сещения кукольного театра, мол-
вила пару казенных фраз и съез-
дила развеяться в Малые Каре-
лы, где вела себя как вип-турист: 
не прочуял проблем и и никого 
не обнадёжил.

Основное время Мединского 
в Архаре было занято открытием 
выставки «Война и мифы», где 
ЗВЕЗДА презентовала СВОЮ 
книгу по истории. Министр куль-
туры настолько был поглощён 
темой презентации своего «де-

тища», что полностью игнори-
ровал вопросы не по теме – 
вообще не отвечал на них.

Но стоит задуматься. Зачем 
вообще приезжал федераль-
ный министр за тысячу киломе-
тров от Москвы, к нам, в нищую, 
несчастную провинцию?

Из мизансцены и вышеизло-
женного культурная обществен-
ность Архангельска (разумеет-
ся, после отъезда культначаль-
ника) сделала однозначный вы-
вод: звезда снизошла до нас, что-

бы эффектнее продвинуть свою 
книгу, а в конечном итоге – улуч-
шить её продажи.

Получается, что интерес-то был 
шкурный.

Ай-ай-ай, а все так ждали и на-
деялись.

Но в сухом остатке осталось 
одно: книга Мединского реали-
зована, нищая северная культура 
ничего не получила, а в дырявых 
бюджетах Архангельской области 
появилось ещё одно разорение – 
надо искать деньги на книжку Ме-
динского.

Она уже включена в образова-
тельный процесс 2017–2018 гг. 
в качестве рекомендуемой самим 
Министерством образования РФ.

Всё остальное меркнет на фоне 
произошедшего бесстыдства.

Померкло, что на команди-
ровочные расходы федзвезде 
было выделена немалая сумма, 
все-таки госчиновник федераль-
ного уровня: гостиница с отлич-
ным номером, машина предста-
вительского класса, изысканная 
еда (чиновник отнюдь не вегета-
рианец) и т. д.

А сколько получают работники 
культуры здесь, на Севере? Су-
щие гроши. Разве человек с дохо-
дом в 15,5 тысячи рублей* в ме-
сяц может достойно содержать се-
мью и при этом думать о высоком?

Наверное, может, ведь наших 
северных работников культуры 
скорее заботит духовное состоя-
ние, а не звон монет в кармане. 
Ну, а Владимир Мединский про-
сто, наверное, решил съездить от-

дохнуть, подышать чистым возду-
хом и продвинуть книгу.

Конечно, министр культуры РФ 
очень занятой человек, НО…

Но хотя бы ради демонстрации 
уважения к нижестоящим он мог 
выделить хотя бы час-полтора 
своего драгоценного времени, 
чтобы просто выслушать радете-
лей за культуру?

Помочь, если не материаль-
но (хотя это было бы неплохо), 
а советом?

Мог, но барин не снизошёл 
до чаяний холопов. А холопы 
и не потребовали.

Что касается книги, то она, 
на наш субъективный взгляд, па-
фосна и чрезмерно патриотична, 
что имеет свои «за» и «против».

А выставка «Война и мифы» 
вызвала шквал недоумений. 
Не по сути, а по деталям. На-
пример, задрапированный Мав-
золей…

Конечно, коммунистическая 
идеология сейчас не в тренде, 
но зачем же прятать Мавзолей? 
Недоумевали люди…

Соцсети взорвались, ведь даже 
школьники видели хронику, когда 
советские солдаты кидают к под-
ножию Мавзолея фашистские 
знамена. И они задались вопро-
сом (далее цитата):«Зачем за-
драпировали Мавзолей?»

Конец цитаты.

***
Резюме к визиту Мединско-

го: пафосно, бесполезно и во-
обще, один геморрой от него…

ЗВЕЗДА С ГЕМОРРОЕМ, 
ХЛОПОТЫ БЕЗ ПОЛЬЗЫ

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский посетил в начале месяца столицу Поморья

СТРАШНО, 
АЖ ЖУТЬ…

Самолёт Як-42 авиа-
компании «Иж авиа», 
выполнявший пере-
лёт из Москвы в Ар-
хангельск ,  из-за  
сильного бокового 
ветра смог призем-
литься лишь со вто-
рого раза.

С первой попытки борт сесть 
не смог – самолёт вновь взле-
тел, чуть коснувшись посадоч-
ной полосы.

Многие пассажиры в начале 
полёта заметно нервничали, по-
скольку самолёт выглядел весь-
ма потрёпанным. А когда Як-42 
при посадке пошёл на второй круг, 
поразило спокойствие пассажи-
ров: некоторые молились, кре-
стились, вцепились в подлокот-
ники, но в салоне царила тишина.

Бортпроводницы тактично объ-
яснили людям, что командир вы-
брал единственное правильное 
решение, потому что из-за силь-
ного бокового ветра самолёт 
не вписался в полосу.

Со второго раза самолет бла-
гополучно сел, и люди покину-
ли борт. 

Отметим, что изначально рейс 
SN 119 должна была выполнять 
«Нордавиа», но в итоге он достал-
ся авиакомпании «Ижавиа».

Журналист «Правды Северо-
Запада» находился на борту. 
Было страшно, когда пассажиры 
сели в самолёт. Но страх не по-
меха журналисту – смотрите фо-
торепортаж из советского авиа-
ционного прошлого, летающего 
и в XXI веке.*Средняя зарплата работников культуры в области 25,5 тыс. руб. По данным официальных источников. Как она выводится? К примеру, руководитель 

одного из северных народных коллективов получает 100 тыс. руб., а простой артист – 10 тысяч. Так и измеряется средняя температура по больнице.
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Журналист ИА «Эхо 
СЕВЕРА», прини-
мавший  участие  
в мероприятии, за-
дал градоначальни-
ку вопрос:

– В январские аномальные 
морозы треснул асфальт на Та-
лажском шоссе и Московском 
проспекте. Кто, когда и за чей 
счёт будет проводить ремонт?

Аналогичный вопрос  прозвучал 
по участку дороги на Павла Усо-
ва. В январе там делали ямочный 
ремонт, который не продержался 
и двух месяцев. Может, за откро-
венную халяву следует применять 
штрафные санкции?

Игорь Годзиш:
– Давайте я начну с Москов-

ского. Работы на этот год за-
планированы – будем делать. 
Хочу напомнить, что Москов-
ский ремонтировали десять 
лет назад. Какие-то санкции 
применять, когда уже столь-
ко времени прошло…

«Эхо СЕВЕРА»:
– Это более применительно 

к случаю с улицей Павла Усова.
Игорь Годзиш:
– Те заплаты, которые на-

кладывались в январе на Пав-
ла Усова – накладывались 
по настоянию администрации, 
потому что там были ямы, 
по которым невозможно было 
ездить. Их нужно хотя бы чем-
то заложить. В своё время за-
кладывали и кирпичами, пони-
мая, что в январе ремонт де-
лать нельзя.

Касаемо Талажского шос-
се. Это был температурный 
шов, конечно, он будет заде-
лан. И это хорошо, что он сра-
ботал так, как и должен был.

«Эхо СЕВЕРА»:

– То есть, заранее рассчи-
тывали, что заплатки на Пав-
ла Усова отпадут через пару 
месяцев?

Игорь Годзиш:
– В январе невозможно обе-

спечить соблюдение техноло-
гического процесса.

«Эхо СЕВЕРА»:
– Может быть, есть техно-

логии, позволяющие избежать 
такого? Ведь это совсем смеш-
ной срок.

Игорь Годзиш:
– Это базовая история тех-

нологического процесса ремон-
та дорог. Температура должна 
быть, по-моему, при ремонте 
горячим асфальтом в районе 

+10 ° и выше, имеется в виду 
прогрев. По литому асфальту 
позволяет до –5 ° работать.

И когда зимой происходит 
такая выбоина – её надо заде-
лать на время. Она и не долж-
на 15 лет стоять. Её просто 
надо заделать и обеспечить 
жизнь этой дороге до момен-
та проведения ремонтных ра-
бот в надлежащих погодных 
условиях.

Мы всё равно будем требо-
вать, чтобы и зимой заделы-
вали ямы, чтобы были хотя бы 
временные заплаты.

«Эхо СЕВЕРА»:
– Ну, у нас не только зимой, 

любят и в дождь заливать. Ин-

тернет подобными фотофак-
тами полнится.

Игорь Годзиш:
– Вы знаете, что у нас сто-

яла задача подготовить ряд 
дорог к Арктическому форуму. 
Убрать воду было невозможно 
при всём желании. И то, что 
несколько ям было заделано 
при высокой влажности, – так 
они же не отвалились.

Я по этому поводу приглашал 
дорожников и спрашивал: как 
вы воспринимаете это? Один 
из специалистов сказал: дело 
не в этом. Он привёл несколь-
ко примеров, когда в таких экс-
тремальных условиях накла-
дывались заплаты и до сих пор 
они стоят.

Вопрос в том, как они это 
сделали. Асфальт класть под 
дождём, оказывается, воз-
можно.

«Эхо СЕВЕРА»:
– Главное, чтобы держалось.
Игорь Годзиш:
– Да. И чтобы соблюдали 

технологический процесс. По-
началу меня подобные вещи 
тоже смущали, но я поверил 
специалисту.

Они несут ответствен-
ность за то, что сделали. 
И если сделали это некаче-
ственно, то они это передела-
ют. В прошлом году мы собира-
ли дорожников и предупрежда-
ли: если сделаете плохо – буде-
те переделывать. В этом году 
будет так же.

МО «Город Архангельск» схва-
тил иск от московского «Детско-
го мира» за незаконное использо-
вание аналогичного бренда в Ар-
хангельске, здания, переданного 
на 49 лет в аренду депутату Дят-
лову и Ко.

С недавних пор одно из город-
ских зданий лишилось, пожалуй, 
едва ли не самой узнаваемой вы-
вески Архангельска – с фасада 
«Детского мира» исчезла знаме-
нитая бесцветная надпись «Дет-
ский мир».

Журналисты ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» стали доискиваться  причины 
их снятия и выяснили следующее…

2007 год. Пожалуй, самый зна-
менитый «Детский мир» на тер-
ритории РФ (тот самый, кото-
рый в Москве на Лубянке) заре-
гистрировал одноимённый товар-
ный знак. С тех самых пор, как 
вы понимаете, использование его 
иными предпринимателями в ком-
мерческих целях было возмож-
но исключительно с разрешения 
правообладателя.

Но местная публика, судя 
по всему, во внимание сей факт 
не приняла, и продолжала ис-
пользовать бренд «Детского 
мира». Отметим очень важный 
момент: московский «Детский 
мир» – это исключительно мага-
зин детских товаров (он уже дав-
но стал культовым). Его архан-
гельский аналог (если, конечно, 
данное слово вообще тут умест-
но), увы и ах, давно потерял саму 
суть своего названия.

В нашем «Детском мире» тор-
гуют всем, чем только можно 
(спорттовары, куртки, «прико-
лы», шубы, обувь и т. д.) – в на-
роде его ласково кличут «блоши-
ным рынком». Отделы с товара-
ми для детей можно пересчитать 
по пальцам.

Вероятно, московские владель-
цы бренда усмотрели в действи-
ях поморских предпринимателей 
ущерб, нанесенный их товарному 
знаку. Кроме того, само его исполь-
зование было незаконным. Отсюда 
и нарисовался 40-миллионный иск, 
который несколько дней назад при-
летел в Архангельск.

И тут началось…
Видимо, у кого-то где-то что-

то поджало. Всем субаренда-
торам «Детского мира» было 
строго-настрого запрещено ука-
зывать данное название в реклам-
ных целях.

Со здания пропала знаменитая 
вывеска, а на его дверях отныне 
красуются таблички с подписью 
«Мир детства».

А теперь самое главное. Здание 
«Детского мира» является муни-
ципальной собственностью, ко-
торое сдано ТД «Север» в аренду 
на 49 лет. Про «Север» мы писа-
ли в материале «ПОСМОТРИМ 
уДАВа» – в нем была описана 
схема бизнеса депутата Архан-
гельского областного Собрания 
Александра Дятлова, известного 
борца за нравственность.

При анализе бизнеса Дятлова 
можно сделать вывод, что он – 
типичный рантье: фактически 
сдает в аренду предпринимате-
лям помещения в зданиях на Тро-
ицком, 47 («Детский мир») и Ио-
анна Кронштадтского (ТК «Крон-
штадт»).

Так вот, уже почти 20 лет 
м е с т н ы е  б и з н е с м е н ы -
предприниматели вытаскивали 
бабло из «Детского мира» за счет 
субаренды, фактически используя 
товарный знак (10 лет) «Детско-
го мира» незаконно.

А поскольку здание все еще яв-
ляется собственностью муници-
палитета, то по иску должен будет 
заплатить муниципалитет – это 
минус почти 40 миллионов рублей 
из бюджета.

Впрочем, если городские власти 
не испугаются, то смогут предъ-
явить регрессный иск ТД «СЕ-
ВЕР», и по иску тогда заплатит 
местная бизнес-элита.

«ЕСЛИ ДОРОГИ БУДУТ ДЕЛАТЬ 
ПЛОХО – ПЕРЕДЕЛАЮТ»

Такое заявление сделал глава Архангельска Игорь Годзиш
на минувшей встрече с главными редакторами городских СМИ

А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
Муниципалитет заплатит по иску «Детского мира» около 40 миллионов рублей
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Государственный академический Север-
ный русский народный хор 23 апреля ис-
полнил пасхальные песнопения в Ильин-
ском кафедральном соборе Архангельска.

Прозвучали сочинения русских компози-
торов, а также духовные канты.

Сотрудничество Архангельской митропо-
лии и Северного русского народного хора 
развивается уже много лет. Митрополит 
Даниил неоднократно подчеркивал, что 
коллектив по своему духу близок Церкви 
и способен на высоком уровне исполнять 
любые песнопения.

По словам владыки, с окончанием стро-
ительства Михаило-Архангельского кафе-
дрального собора в его стенах обязатель-
но будут звучать прекрасные голоса арти-
стов Северного хора.

Концерт прославленного коллектива 
в Ильинском соборе прошел в рамках XVI 
сезона Московского Пасхального фести-
валя. Это крупнейший музыкальный фо-
рум России, который ежегодно собирает 
десятки тысяч слушателей. Художествен-
ный руководитель фестиваля – выдающий-
ся российский дирижер Валерий Гергиев. 
Государственный академический Север-
ный русский народный хор принимает уча-
стие в фестивале по приглашению Фонда 
Валерия Гергиева и при поддержке мини-
стерства культуры Архангельской области.

«ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ, ПРОСВЕТИМСЯ ЛЮДИЕ: ПАСХА, ГОСПОДНЯ ПАСХА!»
Северный русский народный хор выступил в Ильинском кафедральном соборе Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК. 9 МАЯ. 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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Статистика – вещь упря-
мая, против нее, как гово-
рится, не попрешь. Наша 
редакция публикует вы-
держки из статистических 
материалов по основным 
показателям социально-
экономического положения 
субъектов РФ в 2016 году.

Сборник, к слову, был любезно предо-
ставлен членами КПРФ, которые и про-
вели эту кропотливую работу. Все данные 
взяты с Федерального сайта Государствен-
ной статистики (Росстат). 

Мы, в свою очередь, сравнили показате-
ли Архангельской области с данными неко-
торых субъектов Северо-Западного феде-
рального округа.

Индекс промышленного производства 
(2016 г. в % к 2015 г.)

16 Ненецкий автономный округ 107,4
29 Мурманская область 104,9
38 Ленинградская область 103,7
43 Республика Карелия 103,3
50 Вологодская область 102,2
64 Архангельская область 100,2

Добыча полезных ископаемых
(2016 г. в % к 2015 г.)

9 Архангельская область 113,0
19 Ненецкий автономный округ 107,6
20 Мурманская область 107,2
32 Республика Карелия 103,0
38 Ленинградская область 103,7
73 Вологодская область 86,9

Обрабатывающие производства 
(2016 г. в % к 2015 г.)

21 Ленинградская область 105,8
24 Республика Карелия 104,8
30 Мурманская область 103,8
58 Архангельская область 99,2
62 Вологодская область 98,4
81 Ненецкий автономный округ 86,9

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

(2016 г. в % к 2015 г.)
18 Вологодская область 106,6
20 Ненецкий автономный округ 106,0
27 Ленинградская область 104,9
31 Архангельская область 104,1
37 Мурманская область 103,1
56 Республика Карелия 99,9

Индекс работ, выполненных
по виду деятельности «строительство»

(2016 г. в % к 2015 г.)
3 Вологодская область 148,3

17 Архангельская область 109,2
39 Ленинградская область 100,6
52 Ненецкий автономный округ 93,6
59 Мурманская область 89,9
70 Республика Карелия 84,9

Индекс оборота розничной торговли 
(2016 г. в % к 2015 г.)

10 Ленинградская область 99,9
31 Архангельская область 96,5
35 Ненецкий автономный округ 96,2
37 Республика Карелия 96,0
60 Мурманская область 93,8
70 Вологодская область 92,8

Индекс объема платных услуг населе-
нию (2016 г. в % к 2015 г.)

9 Ненецкий автономный округ 103,4
16 Ленинградская область 101,8
22 Архангельская область 100,4
50 Мурманская область 98,9
52 Республика Карелия 98,9
53 Вологодская область 98,6

Инвестиции в основной капитал 
(2016 г. в % к 2015 г.)

2 Архангельская область 140,7
5 Вологодская область 128,4

15 Ленинградская область 111,6
16 Республика Карелия 109,5
53 Мурманская область 91,1
72 Ненецкий автономный округ 82,0

Индексы производства сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(2016 г. в % к 2015 г.)
24 Вологодская область 105,4
25 Ненецкий автономный округ 105,3
62 Архангельская область 99,1
71 Ленинградская область 97,1
80 Республика Карелия 89,9
84 Мурманская область 78,9

Строительство жилых домов 
в 2016 году (тыс. кв. метров общей 

площади)
9 Ленинградская область 2171,7

32 Вологодская область 774,3
57 Архангельская область 337,7
63 Республика Карелия 292,8
82 Мурманская область 59,2
83 Ненецкий автономный округ 22,9

Стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг 

в декабре 2016 года
61 Вологодская область 14553,2

в % к среднероссийской стоимости – 102;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 105,6
64 Ленинградская область 14796,2

в % к среднероссийской стоимости – 104;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 105,6
67 Республика Карелия 15326,9

в % к среднероссийской стоимости – 108;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 105,3
70 Архангельская область 15670,7

в % к среднероссийской стоимости – 110;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 106,1
75 Мурманская область 17098,9

в % к среднероссийской стоимости – 120;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 105,1
81 Ненецкий автономный округ 19705,9

в % среднероссийской стоимости – 139;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 104,5

Стоимость минимального набора 
продуктов питания в декабре 2016 года
58 Вологодская область 3971,5

в % к среднероссийской стоимости – 107;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 102,1
68 Республика Карелия 4284,1

в % к среднероссийской стоимости –116; 
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 104,1
70 Ленинградская область 4385,3

в % к среднероссийской стоимости – 118;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 105,9
73 Мурманская область 4459,6

в % к среднероссийской стоимости – 120;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 103,3
75 Архангельская область 4470,8

в % к среднероссийской стоимости – 121;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 104,6
81 Ненецкий автономный округ 5650,0

в % среднероссийской стоимости – 153;
изменение стоимости в % к декабрю 2015 г. – 102,9

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработанная плата 

в расчет на одного работника в 2016 году
3 Ненецкий автономный округ 71908

10 Мурманская область 48715
17 Архангельская область 38351
19 Ленинградская область 35816
25 Республика Карелия 32591
37 Вологодская область 29324

Среднедушевые денежные доходы 
населения в ноябре 2016 года

1 Ненецкий автономный округ 64338
14 Мурманская область 33909
24 Архангельская область 28976
35 Ленинградская область 26676
42 Вологодская область 24614
45 Республика Карелия 24177

Реальные денежные доходы населения 
в 2016 году (в % к 2015 г.)

2 Ленинградская область 105,2
12 Вологодская область 98,3
38 Республика Карелия 93,4
53 Архангельская область 92,1
61 Ненецкий автономный округ 91,0
64 Мурманская область 90,7

Величина прожиточного минимума за IV кв. 
2016 г. (по состоянию на 28 февраля 2017 г.). 
В среднем на душу населения рублей в месяц
39 Ленинградская область 9211
58 Вологодская область 9980
68 Архангельская область 10944
72 Республика Карелия 12185
75 Мурманская область 13666
84 Ненецкий автономный округ 19120

Коэффициенты рождаемости 
на 1000 человек населения в 2016 году
3 Ненецкий автономный округ 18,3

32 Вологодская область 13,3
59 Республика Карелия 11,9
60 Архангельская область 11,8
70 Мурманская область 11,2
85 Ленинградская область 9,2

Коэффициенты смертности 
на 1000 человек населения в 2016 году
8 Ненецкий автономный округ 8,8

19 Мурманская область 11,5
44 Архангельская область 13,6
54 Ленинградская область 14,0
61 Республика Карелия 14,8
64 Вологодская область 15,0

Коэффициенты смертности детей в возрасте 
до 1 года в 2016 году (число детей, умерших 
в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся)
1 Ненецкий автономный округ 1,3
7 Мурманская область 3,9
9 Ленинградская область 4,2

36 Архангельская область 5,9
58 Вологодская область 6,6
64 Республика Карелия 6,9

Исполнение консолидированного бюджета субъ-
екта РФ в 2016 году. Доходы в тыс. рублей

20 Ленинградская область 136684482
37 Архангельская область 76277868
39 Мурманская область 72666954
43 Вологодская область 67218938
63 Республика Карелия 39323607
83 Ненецкий автономный округ 14540682

Расходы (тыс. рублей)
21 Ленинградская область 133820420
36 Архангельская область 81717463
43 Мурманская область 70141188
46 Вологодская область 62535420
63 Республика Карелия 41941325
81 Ненецкий автономный округ 17921644

Профицит, Дефицит (-) (тыс. рублей)
5 Вологодская область 4683518

11 Ленинградская область 2864062
13 Мурманская область 2525767
56 Республика Карелия - 2617719
64 Ненецкий автономный округ - 3380962
73 Архангельская область - 5439595

***
Приводим комментарий члена партии 

КПРФ, историка-публициста Леонида Та-
скаева (цитата):

«Если вспомнить времена губернато-
ра Киселёва, то на тот же 2007 год, 
наш государственный долг региона со-
ставлял порядка 200 миллионов, всего. 
С приходом «якутского метеорита» мы 
(как регион) словно оголтелые полез-
ли за кредитами в коммерческие бан-
ки. Естественно, под сумасшедшие 
проценты. Как говорится, брали все 
и подо всё. Конечно, жить на кредит-
ные деньги проще, чем на заработан-
ные своим трудом.

Однако долго продолжаться это 
не может. Во многом сейчас мы пожина-
ем плоды «тучных» лет правления гу-
бернатора Михальчука и его команды. 
Действительно, наш годовой платёж 
по «кредиту» составляет почти всю 
доходную часть регионального бюдже-
та. Сегодня мы находимся на 73-м ме-
сте из 85 регионов РФ. Проще говоря, 
мы как регион уверенный банкрот.

Что касается налогов и механизмов 
по выравниванию динамики погашения 
госдолга. Механизмы безусловно есть, 
и их немало. Было бы желание, ну и, как 
говорят сегодня, «политическая воля». 
По моим данным, единственное, на что 
хватило «пороху» у нынешнего мини-
стерства финансов, так это «убол-
тать» федеральный центр на замену 
коммерческих кредитов федеральны-
ми, однако из-за ряда нарушений этих 
договорённостей со стороны прави-
тельства Архангельской области се-
годня нужно отдать очень большую 
часть взятых ранее денег. Банки новые 
кредиты если и дадут, то только под 
12–16 процентов, а для Архангельской 
области это катастрофа.

В столицах люди тоже любят деньги. 
Банальное сопоставление двух офици-
альных цифр – бюджет РФ на 2017 год 
составляет 13,4 трлн рублей (дан-
ные Министерства финансов РФ), со-
стояние 96 российских миллиардеров 
– 22,7 трлн рублей по данным Форбс. 
Большинство этих миллиардеров зани-
маются банковским бизнесом.

Вот туда и уходят наши налоги, при 
попустительстве правительства Ар-
хангельской области, которое палец 
о палец не ударило, чтобы отстоять 
финансовые интересы северян. Однако 
далеко не по всей России так, напри-
мер, та же Чеченская Республика весь-
ма успешно защищает расходование 
отчислений как в свой бюджет, так 
и в федеральный. Это бывает, когда 
у регионального лидера, как говорят 
американцы, есть «balls».

Конец цитаты.

НА СВОИХ МЕСТАХ
Сравнение региона с другими объектами СЗФО

по показателям социально-экономического положения
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ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Понедельник, 15 мая Вторник, 16 мая Среда, 17 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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”
21.30 Т/с “Власик. Тень Стали-

на” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф “Добро пожаловать 

в Муспорт” (16+)
03.05 “Добро пожаловать в Му-

спорт” (S) (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)
04.25 Контрольная закупка до 

04.55

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”. “КА-

ПИТАНША” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 

(12+)
03.40 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” (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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “ШЕФ” (16+)
03.10 “Темная сторона” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ” (6+)
09.30 Т/с “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “Осторожно, мошенни-

ки! Невесты-потрошители” 
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ” (12+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной 

Байрак (12+)
20.00, 04.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся болотная рать”. (16+)
23.05 Без обмана. “В шоколаде” 

(16+)
00.30 Х/ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Рецепт 

убийства”
12.55 “Линия жизни”. Александр 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.15 “Мужское / Женское” (16+)
17.15 Чемпионат мира по хок-

кею 2017 г. Сборная Рос-
сии - сборная США. Пря-
мой эфир из Германии 
(S). В перерыве - Вечер-
ние новости

19.25 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Власик. Тень Стали-

на” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “Чужие” (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”. “КА-

ПИТАНША” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 

(12+)
03.40 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” (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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ШЕФ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.10 Без обмана. “В шоколаде” 

(16+)
17.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ” (12+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной 

Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки! Кредит для старушки” 
(16+)

23.05 “Удар властью. Борис Бе-
резовский” (16+)

00.30 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Развод 

по-американски”
12.50 Д/ф “Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего”
13.20, 20.45 “Правила жизни”
13.50 “Эрмитаж”. (*)
14.15 Иностранное дело. “Вели-

кий посол”. (*)
15.10, 22.00 Х/ф “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”. “От недр 
своих”

16.25 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Полиной Осетин-
ской и Алексеем Горибо-
лем

17.10 “Больше, чем любовь”
17.50 Концерт “Солисты Мо-

сквы”
18.45, 00.20 Д/с “Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 “Игра в бисер” “Поэзия Бу-

лата Окуджавы”
23.30 Худсовет
23.35 Д/с “Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует между 
строк...”

СТС
06.10 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории” 
(0+)

06.25, 08.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало” (6+)

06.55 М/с “Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов” (6+)

07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Любимое”. (16+)
09.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ЭПИЗОД 7 - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ” (12+)

12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
14.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30, 00.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-

ОН” (16+)
21.00 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2” (0+)
23.05 Шоу “Уральских пель-

меней”. “Пинг-понг жив!” 
(16+)

04.00 Х/ф “ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ” (12+)

ТНТ
08.00 “Подставь, если сможешь” 

(16+)
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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Дурак и дороги” 
(16+)

19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Педикюр” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 Х/ф “БАРМЕН” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 М/ф “Волшебный меч” 

(12+)

РЕН ТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“Шестая раса”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.30, 02.30 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 

(16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ”
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 “Власик. Тень Стали-

на” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “Чужой 3” (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”. “КА-

ПИТАНША” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 

(12+)

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, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ШЕФ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)” (12+)
10.25 Д/ф “Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.05 “Удар властью. Борис Бе-

резовский” (16+)
17.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2” (12+)
18.50, 04.15 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов” (16+)

00.30 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
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 “Власик. Тень Стали-

на” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “Чужой 4: Воскре-

шение” (16+)
02.30 Х/ф “Сладкий яд” (16+)
03.05 “Сладкий яд” (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”. “КА-

ПИТАНША” (12+)
23.15 “Поединок”. Владимира 

Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 

(12+)
03.15 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” (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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ШЕФ” (16+)
02.55 “Судебный детектив” (16+)
04.00 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “МАЧЕХА”
10.35 Д/ф “Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.05 “Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов” (16+)

16.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2” (12+)

18.50, 04.20 “Откровенно” с Ок-
саной Байрак (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Звёзды в “пси-

хушке” (16+)
23.05 Д/ф “Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окончен” 
(12+)

00.30 Детективы Татьяны Поля-
ковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Смерть 

протягивает руку”
12.35 Д/ф “Тринадцать плюс...

Павел Черенков”
13.20, 20.45 “Правила жизни”
13.45 “Россия, любовь моя!” “Ка-

захи из Сибири”. (*)
14.15 Иностранное дело. “Ди-

пломатия побед и пораже-
ний”. (*)

15.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМО-

Городницкий
13.50 Д/ф “Агатовый каприз Им-

ператрицы”
14.15 Иностранное дело. “Ди-

пломатия Древней Руси”. 
(*)

15.10 Х/ф “МЫШИНАЯ ВОЗ-
НЯ”

16.55 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Парк князя 
Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и 
его сад”

17.10 “Больше, чем любовь”
17.50 Концерт “Солисты Мо-

сквы”
18.45, 00.20 Д/с “Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Полиной Осетин-
ской и Алексеем Горибо-
лем

20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
22.00 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ”. “От недр сво-
их”

23.30 Худсовет
23.35 Д/с “Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует между 
строк...”

00.45 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль “Солисты 
Москвы” в Большом зале 
Берлинской филармонии

01.35 “Цвет времени”. П. Пикас-
со. “Девочка на шаре”

01.40 Т/с “Казус Кукоцкого”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.10 М/ф “Как приручить дра-

кона-2” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
09.00, 22.55 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30, 20.00, 00.30 Т/с “ОТЕЛЬ 

“ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ” (0+)
23.30 “Кино в деталях” “. (18+)
04.05 “ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ”. 
. Комедия США, 1994 г. 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” (16+)
08.00 “Подставь, если сможешь” 

(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30 “Холостяк”. 5 сезон . (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” (16+)

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Дурак и дороги” 
(16+)

20.00 Т/с “УНИВЕР”. “Возвраще-
ние” (16+)

20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР” (18+)

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”: 

“Золото древних предков”. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “СТАЯ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.30, 02.30 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ”
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Убий-

ство по книге”
12.35 Вспоминая Георгия Греч-

ко. “Цитаты из жизни”
13.20, 20.45 “Правила жизни”
13.50 “Пешком...” Москва ита-

льянская. (*)
14.15 Иностранное дело. “Хо-

зяйка Европы”. (*)
15.10, 22.00 Х/ф “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”.
16.25 Искусственный отбор
17.10 “Острова”
17.50 Концерт “Солисты Мо-

сквы”
18.25 Д/ф “Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо”
18.45, 00.20 Д/с “Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 Власть факта. 
23.30 Худсовет
23.35 Д/с “Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует между 
строк...”

00.45 Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный ан-
самбль “Солисты Москвы”

01.20 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...”

01.50 Д/ф “Вальтер Скотт”

СТС
06.25, 08.30 М/с “Семейка 

Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Любимое”. (16+)
09.55 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2” (0+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
14.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 00.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-

ОН” (16+)
21.00 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА”.(12+)
23.20 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Как я провёл это”. 
(16+)

04.05 М/ф “Тэд Джонс и Зате-
рянный город” (0+)

ТНТ
08.00 “Подставь, если сможешь” 

(16+)
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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Педикюр” (16+)

19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Коррупция” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 Х/ф “ДЕДУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ДЕДУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ” (18+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”: 

“Земные следы пришель-
цев”. (16+)

12.00, 15.55, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 

(16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.30, 02.30 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
21.50 “Всем по котику”. (16+)
23.30 Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ”
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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



12 10 мая 2017 (№15/43)   ПСЗ (683)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Пятница, 19 мая Суббота, 20 мая Воскресенье, 21 мая18 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 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 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Победитель” (S)
23.00 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
23.50 “Городские пижоны”. 

“Фарго”. Новый сезон (S) 
(18+)

00.55 Х/ф “Место на земле” 
(16+)

02.50 Х/ф “Гром и молния” 
(16+)

04.40 “Модный приговор” до 
05.40

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 “Петросян-шоу”. (16+)
23.15 Х/ф “МОЙ ПАПА ЛЁТ-

ЧИК” (12+)
01.10 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 

(12+)
03.15 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” (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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА” (16+)
23.35 Т/с “ШЕФ” (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.25 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА”. Продолжение 
детектива (12+)

14.50 Город новостей
17.40 Детективы Натальи Алек-

сандровой. “МЫШЕЛОВ-
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ” 
(12+)

19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 Тутта Ларсен в програм-

ме “Жена. История люб-
ви” (16+)

00.00 Д/ф “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы” 
(12+)

00.55 Х/ф “УМНИК” (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф “Владимир Борови-

ковский. Чувствительно-
сти дар”

11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Мерт-
вый груз”

12.35 Д/ф “Андрей Туполев”
13.20 “Правила жизни”
13.45 “Письма из провинции”. 

Елабуга (Татарстан). (*)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Государственный 

преступник”
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Дневник охранника во-

ждя” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 Х/ф “Свадьба в Мали-

новке”
15.55 “Вокруг смеха”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе” (S)
20.00 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Геракл” (16+)
00.50 Х/ф “Большие надежды” 

(16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ” (12+)

07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф “ОДИНОЧКА” (12+)
16.20 “Золото нации”
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-

БОВЬ МОЯ” (12+)
00.55 Х/ф “ПРОСТИТЬ ЗА 

ВСЁ” (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.40 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” (16+)
14.05 “Битва шефов” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Вла-

димир Пресняков (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.30 Х/ф “КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.00 Д/ф “Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы” 
(12+)

09.50 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА” (16+)
13.35 Х/ф “ВТОРОЙ БРАК” 

(12+)
14.45 “ВТОРОЙ БРАК”. Продол-

жение фильма (12+)
17.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 Д/ф “Святитель Николай. 

Чтоб печаль преврати-
лась в радость”

10.35 Х/ф “БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ”

12.10 Пряничный домик. “Песнь 
сэсэна”. (*)

12.35 “На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

13.05 Д/ф “Дикая природа Сло-
вакии”

13.55 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции”. 

14.25 Х/ф “ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ”
16.00 “Больше, чем любовь”
16.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки”

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с “Предки наших пред-

ков”.
18.10 Концерт “За столом семи 

морей”
19.30 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.05 “Белая студия”
22.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ ЗАГО-

ВОР”
00.50 Д/ф “Есть ли будущее у 

полярных медведей?”
01.40 М/ф “Праздник”

СТС
07.25 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.30, 15.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
10.00 “ПроСТО кухня”.  (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. (16+). 

Ведущий - Александр Ро-
гов”

11.25, 01.20 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛА-
ГУНА” (12+)

13.30, 03.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ” (12+)

16.35 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 
(16+)

19.00 “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон”. . Большое 
реалити-шоу (12+)

21.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ” (12+)

23.20 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 
(16+)

ТНТ
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. MIX” . 

(16+)
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, 19.00, 19.30, 20.00 “Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание” (16+)

14.00 Т/с “УНИВЕР”. “Возвраще-
ние” (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с “УНИВЕР” 
(16+)

16.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” (12+)

21.30 “Холостяк”. 5 сезон . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.20 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-

на” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: 7 яв-
лений, которых не может 
быть!” (16+)

21.00 Х/ф “9 РОТА” (16+)
23.30 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 

(16+)
01.15 Х/ф “АЛЬПИНИСТЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф “Ищите женщину”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ищите женщину”
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 “Идеальный ремонт”
13.20 “Теория заговора” (16+)
14.20 “Страна советов. Забы-

тые вожди” (S) (16+)
16.30 “Шансон года”. (S) (16+)
18.20 “Аффтар жжот” (16+)
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 Х/ф “Канонерка” (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ” (12+)

07.00 Мульт-утро. “Маша и Мед-
ведь”

07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.10 “Семейный альбом”. (12+)
14.20 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 

(12+)
16.15 Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ” 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Русская Антарктида. ХХI 
век”. (12+)

НТВ
05.00, 01.45 Х/ф “РУССКИЙ 

ДУБЛЬ” (16+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (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, 03.40 “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 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “МАТРОС С “КОМЕ-

ТЫ” (6+)
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Детективы Натальи Алек-

сандровой. “МЫШЕЛОВ-
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ” 
(12+)

10.05 “Барышня и кулинар” (12+)
10.35 “Короли эпизода. Надеж-

да Федосова” (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ” 

(12+)
17.00 Х/ф “ПЕРВОКУРСНИЦА” 

(12+)
20.45 Детективы Татьяны По-

ляковой. “МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО” (12+)

00.45 Петровка, 38 (16+)

14.15 Д/ф “Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков”

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на

15.55 “Царская ложа”
16.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов”
17.20 “Энигма. Маркус Хинтер-

хойзер”
18.05 Концерт “25 лет камер-

ному ансамблю “Солисты 
Москвы”

19.10 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия”

19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф “85 лет со дня рожде-

ния Майи Булгаковой”
20.55 Х/ф “Крылья”
22.20 “Линия жизни”. Дмитрий 

Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф “ФРИК ОРЛАНДО” 

(18+)
01.55 “Искатели”. “Золото древ-

ней богини”
02.40 Д/ф “Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.10 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории” 
(0+)

06.25, 08.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало” (6+)

06.55 М/с “Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов” (6+)

07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “КоЛидоры иСкуств”. 
Часть I”. (16+)

10.10 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ” (12+)

12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
14.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Хозяйка медной 
сковороды”. (16+)

21.00 Национальная телевизи-
онная премия “Дай пять!” 
(0+)

23.00 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
01.05 Х/ф “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЕ” (16+)
03.35 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4” (16+)
05.10 “Ералаш”
05.40 “Музыка на СТС”. . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” (16+)
08.00 “Подставь, если сможешь” 

(16+)
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 “ИНТЕРНЫ” (16+)

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 Х/ф “Скольжение” (18+)
03.40 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00 “На пределе возможно-

стей”. (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” (16+)
02.20 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ” (16+)
04.15 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

00.55 Х/ф “ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
12.05 “Россия, любовь моя!” 

“Адыги из Сочи”. (*)
12.35 Гении и злодеи. Михаил 

Сомов. (*)
13.05 Д/ф “Есть ли будущее у 

полярных медведей?”
13.55 Д/с “Мифы Древней Гре-

ции”. “Медея. Любовь, не-
сущая смерть”

14.25 “Не стреляйте в операто-
ра!” Авторский фильм Ва-
лерия Тимощенко

15.05 “Что делать?” В. Третья-
кова

15.50 Ольга Перетятько, Анна 
Нетребко, Ильдар Аб-
дразаков, Юсиф Эйва-
зов, Василий Ладюк в 
гала-концерте на Двор-
цовой площади Санкт-
Петербурга

17.40, 01.55 “Искатели”. “Код 
“Черного кабинета”

18.25 “Библиотека приключе-
ний”

18.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАР-
ДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ”

20.15 “Больше, чем любовь”
20.55 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ИН-

ТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ”

22.25 “Ближний круг Сергея Со-
ловьева”

23.50 Х/ф “БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ”

01.25 М/ф “Шут Балакирев”. 
“Пропавший оркестр”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00, 10.00, 16.00 “Уральские 

пельмени”. “Любимое”. 
(16+)

09.30 “Мистер и миссис Z”. 
(12+). Медицинское шоу”

10.30 “Взвешенные люди. Тре-
тий сезон”. (12+). Большое 
реалити-шоу”

12.25 Х/ф “ИЗГОЙ” (12+)
15.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Хозяйка медной ско-
вороды”. (16+)

16.50 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ” (12+)

19.10 М/ф “Головоломка” (6+)
21.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
23.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (12+)
00.55 “Диван”. (18+).”

ТНТ
07.00 “Вот такое утро” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. MIX” . 

(16+)
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 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ” (12+)
17.00 Х/ф “ЛУЗЕРЫ” (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 “БЕГЛЕЦ” (16+)
04.35 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ” (16+)
05.30 Т/с “ЛОТЕРЕЯ”. “Джинн” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
05.45 Х/ф “9 РОТА” (16+)
08.30 Т/с “БРАТАНЫ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. “Город 312”. (16+)
01.30 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

НОСОВ”. “От недр сво-
их”

16.25 “Абсолютный слух”
17.10 “70 лет Владимиру Кача-

ну. “Эпизоды”
17.50 Концерт “Солисты Мо-

сквы”
18.45, 00.20 Д/с “Бродвей. Исто-

рия в лицах и танцах”
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
21.15 “Культурная революция”
22.05 “Энигма. Маркус Хинтер-

хойзер”
22.45 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Рассказ о четырёх 
солдатах”

23.30 Худсовет
23.35 Д/с “Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует между 
строк...”

00.45 Кирилл Кравцов, Арина 
Шевлякова, Артем Котов, 
Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и камерный ан-
самбль “Солисты Москвы” 

01.40 Д/ф “Фивы. Сердце Егип-
та”

01.55 Т/с “Казус Кукоцкого”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.10 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории” 
(0+)

06.25, 08.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало” (6+)

06.55 М/с “Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов” (6+)

07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое”. (16+)
09.40 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА”. . Романти-
ческая комедия. США, 
2005 г. (12+)

12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
14.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ” (12+)
22.50 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “КоЛидоры иСкуств”. 
Часть I”. (16+)

23.30 “Диван”. (18+).”
01.00 Х/ф “СТРАХ И НЕНА-

ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ” 
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” (16+)
08.00 “Подставь, если сможешь” 

(16+)
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 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Коррупция” (16+)

19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Огнестрел” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00, 02.45 Х/ф “СТАТУС: СВО-

БОДЕН” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
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, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.40, 02.40 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
23.30 Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ”
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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Напомним, что в кон-
це апреля худрук Мо-
лодёжного театра 
Виктор Панов объя-
вил, что прошедшая 
12-я «Европейская 
весна» будет послед-
ней – ввиду недоста-
точного финансиро-
вания фестиваля.

Под угрозой срыва оказались 
и традиционные уличные театры.

Пресс-служба министерства 
культуры Архангельской области 
ответила, что на проведение «Ев-
ропейской весны» выделен один 
миллион рублей, а на уличные те-
атры – четыре миллиона.

Для примера минкульт также 
привёл следующие цифры:

– на Большой Пасхальный фе-
стиваль и фестиваль «Похвала 
органу» Поморской филармонии 
было выделено 300 тысяч рублей;

– на фестиваль хореографиче-
ских коллективов «Хрустальная 
туфелька» – 150 тысяч.

Сам Виктор Панов в разгово-
ре с нашим журналистом проком-
ментировал ситуацию следующим 
образом (далее цитата):

«Четыре миллиона? На них 
я приглашу два театра, что-
бы они отработали пять дней. 
У нас выступают артисты 
мирового уровня. Какая «Хру-
стальная туфелька»?!

Я хочу, чтобы уличные те-
атры были. Чтобы провести 
эту «Европейскую весну», мне 
пришлось ужимать в день-
гах своих артистов. И я пла-
тил собственные деньги, от-
ложенные на квартиру (Вик-
тор Панов живет со своей семьей 
в съемной квартире и своего жи-
лья не имеет. – Прим. ред.).

Но это неправильно. И мне 
стыдно клянчить на это день-
ги.

Я не могу обманывать лю-
дей. На уличных театрах вы-
ступает 10–12 коллективов 
по два-четыре раза за день. 
Плюс они выезжают в Севе-
родвинск.

И мы на это дело тратили 
12 миллионов. А сейчас – че-
тыре. О том, что сокращено 
финансирование, я узнал в ян-
варе этого года. А с артиста-
ми мы начинаем договаривать-
ся за три года. У нас всю жизнь 
был этот бюджет.

Я никогда не просил ника-

ких добавок. У меня есть до-
говорённость на великолеп-
ные постановки. И теперь мне 
как-то нужно выкручиваться 
из ситуации.

Это абсолютно ненормально.
Я считаю, что я не должен 

идти просить денег, это дело 
министерства культуры – 
идти куда надо и доказывать 
нужность и выгоду фестива-
лей.

Фестиваль – прибыльное 
дело для города. И на нём мож-
но зарабатывать. Я могу каж-
дому министерству объяс-
нить, как можно зарабаты-
вать. Но не я должен это де-
лать.

Ещё раз повторюсь: я хочу, 
чтобы и «Европейская весна», 
и уличные театры были. Это 
нужно людям.

Когда мне показали, что пи-
шут по этому поводу в Интер-
нете, мне вспомнилась заме-
чательная фраза: «Если нече-
го сказать –лучше помолчи. 
И от глупости тебя тишина 
спасёт».

Говорить надо по сути».
Конец цитаты.

***
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА», 

в свою очередь, обратилась в мин-
культ со следующими вопросами:

– В связи с чем сокращено фи-
нансирование уличных театров 
и «Европейской весны»?

– Какие последуют действия, 
если Виктор Панов откажет-
ся заниматься организацией фе-
стивалей?

Ответ поступил от Алексея 
Павлова, заместителя министра 
культуры Архангельской области 
(далее цитата):

«Ассигнования областного 
бюджета на 2017 год по основ-
ным социально значимым рас-
ходам предусмотрены без ин-
дексации. Расходы проиндекси-
рованы только в части оплаты 
коммунальных услуг и социаль-
ных выплат, связанных с опла-
той жилищно-коммунальных 
услуг. Расходные обязатель-
ства, не относящиеся к перво-
очередным, сокращены.

В связи  с  сокращением 
средств в 2017 году в рамках 
государственной программы 
Архангельской области «Куль-
тура Русского Севера» удалось 
направить на проведение фе-
стивалей «Европейская вес-
на» и «Уличные театры» фи-
нансовые средства в размере 
5 млн рублей.

В полномочия исполнителя 
мероприятия, в рамках выде-
ленных средств, входит опре-
деление формата фестивалей, 
количество участников и фор-
мирование программы.

В случае мотивированного 
отказа руководителя учреж-
дения от исполнения меропри-
ятий, предусмотренных госу-
дарственным заданием, фи-
нансовые средства на реализа-
цию мероприятий могут быть 
распределены на конкурсной 
основе».

Конец цитаты.
Ответ вроде бы есть, а вроде 

и нет. В журналистской среде та-
кое называется «отпиской».

Несколько режет глаза слово-
сочетание «удалось направить». 
Воспринимается, как будто денег 
должно было быть ещё меньше, 

но мы отстояли целых пять мил-
лионов и направили.

Отметим, что доход только 
одного министра здравоохра-
нения Архангельской области 
в 2014 году был порядка вышеу-
казанной суммы.

Деньги, конечно, крупные, 
но явно не для фестивалей та-
кого уровня. Это всё-таки бренд 
для Архангельска. К тому же 
на них выступают артисты миро-
вого уровня, которые приезжают 
из различных стран, от Бразилии 
до Франции.

И всем помимо гонорара надо 
оплатить дорогу, проживание 
и прочие расходы. Учитывая, что 
на тот же фестиваль уличных те-
атров приезжает порядка деся-
ти коллективов, то сумма и вовсе 
кажется мизерной.

Нет, конечно, фестивали задача 
не первоочередная. Так ладно бы 
действительно «отжатые» с фе-
стивалей деньги пошли на что-то 
полезное.

От того, что эти средства ушли 
куда-то, большинству горожан 
ни тепло ни холодно. А вот театры 

люди любят. Даже те, кто от по-
добного далёк, о них знают и со-
глашаются, что это событие для 
города значимое и красочное. Лю-

дям нужны яркие краски в нашем 
сером и грязном городе.

Понятно возмущение Пано-
ва. С коллективами необходимо 
договариваться заранее, с ино-
странными – за год-два, учиты-
вая плотный график выступле-
ний. Как поступать ему? Изви-
ните, не приезжайте, нас лишили 
денег? Или: нам сократили фи-
нансирование в несколько раз, 
вы согласитесь выступить почти 
бесплатно?

Получается, что необходимо 
менять саму структуру фестива-
лей, к которой привыкли и арти-
сты, и горожане. А если учесть, 
что финансирование сокращено 
в несколько раз, то следует вы-
вод:  либо уменьшится количе-
ство участников, либо именитые 
коллективы из других стран к нам 
не поедут. Тогда не будет феерии 
и того духа, к которому мы при-
выкли.

Вот представьте: ждёте вы но-
вый сезон «Игры престолов», 
«Карточного домика», «Фарго», 
а вам говорят: мол, извините, вот 
вам «Саша-Таня», «Молодёжка» 
и «Мажор». Смотрите.

А если Панов отказывается 
проводить фестивали, то и остав-
шиеся средства будут перераспре-
делены. Всё чётко…

ДЕНЕГ НЕТ, НО МЫ ЖЕ ДАЛИ?
В минкульте Архангельской области заявили: если Виктор Панов откажется от проведения фестиваля уличных театров 

и «Европейской весны» – «оставшиеся средства распределят на конкурсной основе»

Отметим, что нынешний замминистра культура области Павлов 
в своё время был директором Архангельской школы № 2. 13 мар-
та 2010 года коллектив школы направил письмо в департамент об-
разования мэрии города, в котором рассказал о подозрениях в фи-
нансовой нечистоплотности директора Алексея Павлова.

Также в письме педагоги поведали о хамском отношении к кол-
лективу и выживании из школы заслуженных учителей. Под этим 
заявлением поставили свою подпись 29 из 35 учителей.

Реакция на письмо в департаменте была парадоксальной. Вме-
сто того чтобы объективно исследовать ситуацию, письмо просто 
спустили директору Павлову.

Неудивительно, что через неделю в школе разгорелся новый скан-
дал. На одного из учителей поступила жалоба от родителей перво-
классницы, что педагог якобы унижает и таскает ребенка за воло-
сы. В довершение ко всему, директор Павлов, не имея никаких до-
казательств и фактов, публично обвинил учителя в содеянном (из-
вестно ИА «Эхо СЕВЕРА» со слов завуча школы).

В конце марта того же года в школе состоялось открытое со-
брание, на котором педагоги зачитали открытое письмо и расска-
зали о бардаке в их школе адвокатам и журналистам. Реакция ди-
ректора на все происходящее вызвала ощущение, что он не впол-
не адекватен. 

К примеру, когда один из педагогов зачитывал открытое пись-
мо, директор в это время пел в микрофон, стоя лицом к лицу с вы-
ступающим.

После того как проблема получила общественный резонанс 
и в департамент образования было направлено повторное письмо, 
в школе начались проверки…
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Фильм «Идеаль» 
французского ре-
жиссёра и писателя 
Фредерика Бегбе-
дера является экра-
низацией одноимён-
ного романа и вто-
рой частью культо-
вой картины и книги 
«99 франков».

Поэтому стоит предостеречь 
зрителей, которым не понрави-
лась первая часть, стиль Бегбе-
дера ничуть не меняется, это всё 
тот же безумно пошлый китч, по-
рожденный обществом потре-
бления.

В отличие от первой части, дей-
ствие картины разворачивается 
не в родной для автора Франции, 
а на просторах России. Главный 
герой Октав Паранго предстаёт 
в совершенно ином амплуа, те-
перь он не циничный реклам-
щик, а модельный скаут, которо-
го отправляют в Россию для по-
иска свежих лиц в модельной ин-
дустрии.

Паранго предоставляется шанс: 
он должен найти новое лицо для 
косметической фирмы «Идеаль», 
которая терпит колоссальные ре-
путационные потери из-за съёмок 
предыдущего лица бренда в на-
цистском порно. Скауту прихо-
дит мысль о том, что после такой 
грязи компании необходимо найти 
девушку, чей образ будет напол-
нен красотой и невинностью. Для 
этого он и отправляется в Россию, 
в поисках красавицы-русалки.

Основным лейтмотивом филь-
ма служит сравнение нацистской 
и fashion-индустрии. Во время ка-
стинга моделей рассматривают 
исключительно по антропометри-
ческим стандартам, выверяя каж-
дый непропорциональный санти-
метр и не рассматривая человече-
скую индивидуальность.

Подобными евгеническими 
методами пользовались и гит-
леровцы для выведения идеаль-
ной расы. Подобная параллель 
не может не наводить на мысль 
о том, что в современном мире для 
некрасивых людей просто нет ме-
ста под солнцем.

При просмотре картины россий-
скому зрителю неизбежно придёт-
ся столкнуться с набором грубых 
стереотипов о своей родине. Кни-
га, по которой был снят фильм, на-
писана 10 лет назад, поэтому вре-
мя действия картины гораздо боль-
ше напоминает смуту 90-х, нежели 
нынешнюю стабильность. Русские 
олигархи, устраивающие оргии 
с ко**ином, во*кой и шл**ами, 
русские Анстасьи и Наташи, меч-
тающие выйти замуж за иностран-
ца любой ценой, коммунистиче-
ские революционные кружки и ко-
лоссальная пропасть между Мо-
сквой и провинцией – это не пол-
ный набор «клюквы», представ-
ленной в фильме. Увы, но таков 
взгляд в «Идеале» на Россию, 
ну что ж, спасибо, что обошлось 
без балалайки и медведей.

Тем не менее все эти стереоти-
пы служат лишь фоном для основ-
ной проблематики фильма. Поте-
ря самоидентичности и следова-
ние общественной норме, кото-
рую задают масс-медиа и соци-
альные сети – вот что, по мне-
нию автора, является главной бе-
дой современности.

Фредерик Бегбедер без при-
крас показывает обратную сто-
рону жизни моделей: сексуальные 
домогательства, наркозависи-
мость, булимия, педофилия, пор-
ноиндустрия и отношение к де-
вушкам как к товару, продукту по-
требления. Бьюти-индустрия дик-
тует дамам свои стандарты и эта-
лоны, которые уже давно расхо-
дятся с представлением о пре-
красном, однако девушки готовы 
на многое, дабы стать красивыми, 
не понимая, что их истинная кра-
сота не нуждается ни в космети-
ке, ни в пластической хирургии.

Экранизируя свою же книгу, 
автор предпочитает воспользо-
ваться методом тотального упро-
щения, что резко проводит черту 
между книгой и фильмом. Если 
в книге присутствует хоть какая-
то рефлексивность главного ге-
роя, попытка разгадать «зага-
дочную русскую душу», то фильм 
представляет собой нечто крайне 
неглубокое и поверхностное, что 
в общем можно и понять: кине-
матограф – искусство масс, а ли-
тература, пусть и бегбедеров-
ская, – удел элит.

«Идеаль» после просмотра 
оставляет достаточно смутное 
впечатление. С одной стороны, 
взгляд автора на сложившуюся 
в мире ситуацию, безусловно, за-
служивает внимания, но с другой 
стороны, мы видим, как безвкус-
но Бегбедер преподносит непло-
хой замысел.

Фото с сайта kinopoisk.ru

99 РУБЛЕЙ
Рецензия на фильм «Идеаль» от нашего культурного смотрителя

Олег Хромов

Помнится, на «дембельском ак-
корде» (кто не в теме – это когда 
под конец армейской службы за-
рабатываешь себе демобилиза-
цию на день-другой раньше) в ди-
визионном музее довелось писать 
масляными красками гигантское 
панно, где на фоне майской синевы 
и белоснежных облаков парит жу-
равлиный клин, и четверостишием 
Гамзатова в углу. Накануне 9 Мая, 
когда за стенами музея на плацу 
громыхала репетиция парада, де-
вятиметровое панно было уже го-
тово. Разобрав стеллажи, присел 
я на стул напротив, то есть у вхо-
да в зал музея, чтобы обозреть ве-
личайшую в своей жизни картину… 
Откупорив бутылочку «Тархуна», 
мотрел на журавлей, восхищался 
своей работой и много думал… и… 
ё-маё… неожиданно поймал себя 
на ошибке. Вместо белых журав-
лей, как в стихах, о ужас, я нари-
совал наших, серых. Пришел пол-
ковой замполит… Товарищ гвар-
дии подполковник строго посмо-
трел на панно, но ничего не ска-
зал, только хмыкнул в усы – ну что 
взять с северного деревенского па-
ренька, который никогда в жизни 
не видел белых журавлей, то есть 
стерхов, который гнездятся где-то 
на Ямале. Исправлять было слиш-
ком поздно, а что сказал комдив 
насчет цвета журавлей, мне невдо-
мёк, однако на дембель я поехал 
на неделю раньше. И теперь каж-
дый май вспоминается эта стра-
ничка творческой биографии.

Благодаря воспитательной ра-
боте президента мы теперь многое 
знаем о редких стерхах, «красно-
книжных» белых журавлях. В Си-
бири ещё живёт чёрный журавль, 
на юге Дальнего Востока обита-
ют даурский и уссурийский или 
японский, а на Колыме и Чукот-
ке – журавль канадский. Наш се-
рый журавль хоть и широко рас-
пространён – от Немана до Лены, 
но встречается редко – из-за нару-
шенных мелиорацией болот и вар-
варской вырубки лесов возле мест 
гнездования.

Гнездится серый журавль, как 
правило, на топких болотах, по-
этому увидеть его гнездо практи-
чески невозможно. Такие скрыт-
ные и безопасные для себя ме-
ста эти птицы выбирают по при-
чине их некоторой беззащитности 
во время линьки во второй поло-
вине лета, когда журавли теряют 
все маховые перья и на две недели 

теряют способность летать.
Известнен журавль своими 

брачными танцами, увидеть ко-
торые из-за скрытности также 
крайне сложно. Во время тан-
цев, по утверждению писате-
ля Игоря Акимушкина, «если 
какая-нибудь птица кивками 
приглашает партнёра на бал, 
другие танчо, мирно пасущие-
ся на болоте, часто окружают 
их и тоже начинают прыгать. 
По видимому, на журавлей та-
нец действует так же зарази-
тельно, как на нас смех».

Сложившиеся журавлиные се-
мейные пары постоянны, и пар-
тнеры очень привязаны друг к дру-
гу. После прилёта в конце апреля 
и брачных танцев, в мае самка са-
дится на гнездо, сделанное на су-
хом возвышении, приносит два 
яйца размером аж 10 см и око-
ло месяца высиживает. Самец же 
ревностно охраняет. Появляющи-
еся в июне птенцы-пуховички сра-
зу же после вылупления способны 
следовать за родителями, настоль-
ко они рождаются развитыми. Се-
мьи с потомством порой объединя-
ются в стайки и взрослые птицы 
совершают вылеты на поля пожи-
виться горохом и прорастающим 
зерном – именно такого журавля 
и удалось сфотографировать рано 
утром прямо из окна дома на кол-
хозном поле, засеянном кормовой 
зерново-гороховой смесью. Через 
два месяца и молодые поднимают-
ся на крыло, и со старшими, вос-
становившими к этому времени 
оперение после линьки, начинают 
тренировочные полёты над луга-
ми, деревнями, снова давая о себе 
знать курлыканьем.

Спят журавли скучковавшись 
на открытом месте с хорошим об-
зором, стоя на одной или обоих 
ногах и засунув голову под кры-
ло, но при этом всегда выставля-
ют «караульных», которые голо-
вы не прячут и лишь чутко дрем-
лют. Так что застать стаю вра-
сплох невозможно. Однажды 
в июле мы с отцом выехали ранё-
хонько на заре на сенокос, а покос 
был на далёких озерах, и, разрезая 
низинный туман, покатили на ма-
шине по лугу. Как и всё неожи-
данное, вдруг на глаза попалось 
что-то вроде овечьего стада… с де-
сяток голов. Спросонья не сразу 
сообразишь, ну какие овцы в та-
кой дали от деревни, да и трави-
ща высоченная… овец бы не было 
видно… Ну ладно, овцы так овцы. 
Но потом у двух крайних вытяну-
лись шеи, «караульные» дали сиг-
нал, и у остальных «овец» случи-
лось превращение, выросли шеи, 
расправились крылья и стая взле-
тела… Тормознув машину, мы вы-
скочили из неё и проводили уле-
тающих грациозно прочь красав-
цев журавлей, освещенных луча-
ми восходящего солнца. Вот это, 
скажу я вам, зрелище! Так, долж-

но быть, рождались мифы о гри-
фонах и прочих химерах в тёмной 
древности, да под чарочку.

Пищей серым журавлям слу-
жат молодые побеги, цветы и се-
мена растений, ягоды, все члени-
стоногие и черви, а также лягуш-
ки, ящерки, рыбёшки, всевозмож-
ные моллюски, мыши, не брезгуют 
яйцами прочих птиц и – прекрасно 
справляются со змеями! Поэтому 
на болотах, где гнездится журавль, 
собирая клюкву, гадюки не встре-
тишь, а змея эта в последние годы 
шибко расплодилась, располза-
ется куда ни попадя. Видать, люди 
журавлей тревожат.

Журавли помнят и всегда воз-
вращаются на своё родное бо-
лото, и если ничего не помеша-
ет, возвращаются к своим гнёз-
дам. Но бывает, случаются ока-
зии. Иной раз ждёшь на майские 
журавлей, а сколько ни прислуши-
вайся, курлыканья не услышишь. 
Такой случай был в 2003 году, жу-
равли так и не прилетели. Позже 
узнал, что наши архангельские по-
пуляции журавлей зимуют в меж-
дуречье Тигра и Евфрата. В аккурат 
в этом году в марте началась втор-
жение американских войск и их со-
юзников в Ирак с целью сверже-
ния Саддама Хусейна. Не толь-
ко бомбардировки и полёты авиа-
ции, но и радиолокационная война 
и различные электронные помехи 
могли послужить причиной того, 
что зимующие перелётные пти-
цы были напуганы, сбиты с толку, 
бежали куда только можно, а воз-
можно, и стали жертвами войны.

Вот и в этом году что-то тревож-
ное произошло с нашими журав-
лями. В конце апреля дала знать 
о себе всего одна пара птиц, из-
редка и грустно прокурлыкали над 
деревней и кругами ушли на род-
ное болото, сидят не выкуркивают, 
должно быть, досталось. 9 Мая, 
День Победы, в центре села ми-
тинг, погода тихая и спокойная, 
но журавлей не видно, не слыш-
но. Это у нас тут более семидеся-
ти лет тихо и относительно спо-
койно, а там, в древнем Между-
речье, в Ираке и Сирии идёт жут-
кая современная война. Очередная 
локальная мировая война, о ко-
торой напомнили мирные птицы, 
не все, но всё же вернувшиеся до-
мой из человеческой мясорубки.

Всё-таки ещё надеюсь, что 
остальные журавли прилетят. Мо-
жет, просто весна сей год на Севе-
ре недобрая, может, та парочка, 
что прилетела, просто поспеши-
ла. Но, так или иначе, одна пара 
всё-таки дома, на неприступном 
плавучем болоте. До традицион-
ных танцев ли им было, но в бли-
жайшие дни, несмотря на холод, 
самка должна отложить несколько 
яиц. Значит, будет потомство, зна-
чит, жизнь продолжается!

Май 2017, фото автора

МУДРО, САКРАЛЬНО, ВЕЧНО…

Журавль на пашне в июне Журавли в августе
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В преддверии 72-й годов-
щины Великой Победы при-
нято чествовать фронто-
виков, тех, кто, не жалея 
себя, шел в бой с немецко-
фашистскими захватчиками, 
освобождая Родину и мир 
от коричневой чумы

Безусловно, ветеранам тяжело говорить 
о том страшном времени, но нам, потом-
кам героев, нужно знать, гордиться и пом-
нить, через что пришлось пройти нашим 
дедам и прадедам на полях Великой Оте-
чественной войны.

В этом году несколько игроков нашего 
«Водника» поделились историями о своих 
дедах, и мы с радостью приводим рассказы 
ребят из нашей хоккейной дружины.

Евгений Дергаев, капитан команды 
«Водник»:

– Мой прадед, Дергаев Павел Егорович, 
родился 9 декабря 1909 года в Няндомском 
районе Архангельской области. Свой бое-
вой путь Павел Егорович начал в 1939 году 
с советско-финской войны. В Великой От-
ечественной участвовал с самого начала, 
с 1941 года; воевал на Волховском фрон-
те, то есть под Ленинградом. Был на пере-
довой, получил контузию, в результате ко-
торой частично потерял зрение. В годы во-
йны по льду Ладожского озера переправ-
лял продукты и медикаменты раненым. Зи-
мой немцы сбрасывали бомбы на лед Ладо-
ги, чтобы перекрыть поставки продоволь-
ствия, и тогда приходилось идти на лыжах. 
В ходе войны дошел до Калининграда, полу-
чил медаль «За взятие Кёнигсберга» и дру-
гие награды. После войны работал заведу-
ющим на порошковом заводе в Няндомском 
районе, был женат, вырастил четверых де-
тей. Про войну, как и многие фронтовики, 
рассказывать не любил, предпочитая ухо-
дить от этой темы. Сейчас в родной деревне 
прадеда стоит памятная доска с его именем 
и фотографией, и ежегодно односельчане 
и родственники приносят цветы, вспоми-
ная Павла Егоровича.

Роман Сухоруков, защитник команды 
«Водник»:

– Мой дед, По-
пов Александр Ми-
хайлович, родился 
в 1914 году. Во вре-
мя Великой Оте-
чественной войны 
с 1941 года храбро 
сражался на Ленин-
градском, Калинин-
ском и Прибалтий-
ском фронтах. Стар-
ший сержант, ко-
мандир отделения 
670-й отдельной роты связи 219-й Крас-
нознаменной дивизии. Член ВКП (б). Летом 
1944 года он был награжден медалью «За 
отвагу». Вот строки из наградного листа:

«Сержант Попов с момента насту-

пательных действий нашей дивизии 
проявил себя как мужественный и от-
важный связист, грамотно применяв-
ший свои знания в любых условиях боя. 
Во время прохождения Лубинских бо-
лот проложил связь по болоту на рас-
стоянии 8 км 710 стрелковому полку. 
Во время форсирования реки Айвиэкстэ 
обеспечивал связью через водный рубеж 
под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, тем самым помог командова-
нию управлять войсками».

Осенью 1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования и про-
явленные при этом доблесть и мужество он 
был награжден орденом Красной Звезды.

Запись в наградном листе:
«Товарищ Попов в роте работает 

командиром отделения связи. За время 
своей работы показал себя как дисци-
плинированный, смелый и находчивый 
младший командир. Особенно товарищ 
Попов отличился в боях с 13 по 20 октя-
бря 1944 года при прорыве обороны про-
тивника и наступлении дивизии в рай-
оне Сипалля, где он обеспечивал свя-
зью командный пункт 710 стрелкового 
полка. Полк наступал правым флангом, 
и фланг оставался открытым. Были 
большие трудности в наводке линии 
связи и исправлении прорывов. 15 октя-
бря товарищ Попов прокладывал линию 
связи протяжением 1 километр полз-
ком под пулеметно-снайперским огнем 
противника. 16 октября противник вел 
сильный минометный огонь из района 
школы, линия связи то и дело рвалась.

Когда при проверке линии не вернулся 
с линии по ранению телефонист, то-
варищ Попов сам вышел на линию и под 
ураганным огнем противника устранил 
более 15 прорывов. 17 октября товарищ 
Попов весь день бегал по линии связи и 
устранял прорывы под огнем против-
ника. Благодаря отваге и находчиво-
сти товарища Попова обслуживаемая 
его отделением линия связи была ис-
правна, обеспечивая связь командова-
ния с наступавшими войсками».

Глеб Потапов, полузащитник команды 
«Водник»:

– Мой прадед 
Александр Ивано-
вич Шарапов ро-
дился в 1907 году. 
В числе миллионов 
добровольцев ушел 
на фронт в первые 
дни войны. Из во-
енкомата он был на-
правлен в Ленин-
градскую область, 
где храбро сражался на Волховском фрон-
те, воевал против немецких воинских под-
разделений группы армий «Север», кото-
рая пыталась овладеть Ленинградом. В на-
чале 1942 года он был контужен и эвакуи-
рован в госпиталь Кировской области. По-

сле прохождения лечения он был комиссо-
ван и вернулся домой.

Другой мой пра-
дед, Василий Алек-
с е е в и ч  П о т а -
пов, был призван 
на службу летом 
1942 года. В соста-
ве 28-й армии Юго-
Западного фронта 
принимал участие 
в боевых действиях 
по освобождению 
Харькова и Донбасса. В июле 1942 года 
28-я армия вошла в состав Сталинградско-
го фронта. В своем воинском подразделении 
входил в состав разведывательной группы. 
При выполнении боевого задания пропал 
без вести в сентябре 1942 года.

Олег Пивоваров, нападающий коман-
ды «Водник»:

– Мой прадед, Колобов Николай Васи-
льевич, родился в 1903 году в деревне Ко-
лоба Молотовского района Кировской об-
ласти. О войне он почти ничего не расска-
зывал. Большую часть информации уда-
лось узнать спустя много лет из источни-
ков в Интернете.

Итак, в мае 1942 года он был при-
зван в армию и отправлен на Калинин-
ский фронт, где участвовал в наступа-
тельных операциях под Ржевом. В даль-
нейшем в составе 538-го артиллерийско-
го полка Второго Белорусского фронта 
участвовал в освобождении Белоруссии, 
в ходе боев был удостоен медали «За бо-
евые заслуги».

Вот что писал его командир в наград-
ном листе:

«Товарищ Колобов 7 февраля 1944 года 
при отражении контратаки против-
ника в сопровождении танков и само-
ходных орудий самоотверженно отра-
жал контратаку противника и, будучи 
ранен, не ушел с поля боя, пока не была 
отражена контратака».

В дальнейшем мой прадед участвовал 
в освобождении Польши и взятии Берлина.

Он всегда молил Бога о том, чтобы ему, 
его внукам и правнукам, никогда не при-
шлось пережить вновь ужасы войны.

Данил Дорохин, вратарь команды «Во-
дник»:

– Мой дед, Дорохин Павел Алексан-
дрович, родился 12 июля 1924 года. Он 
не любил рассказывать о том тяжелом вре-
мени, а если и начинал говорить, то всегда 
это было со слезами на глазах. Как только 
ему исполнилось 18 лет, Невьянским РВК 
Свердловской области он был призван в ар-
мию и отправлен на Калининский фронт, 
где участвовал в Ржевско-Сычевской 
и Ржевско-Вяземской наступательных опе-
рациях.

Летом 1943 года принимал участие в сра-
жении на Курской дуге, где был тяжело ра-
нен, после чего был направлен в тыл и в 
ходе реабилитации делал все для общей по-

беды над фашизмом, за что был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Вот строки из наградного документа:
«Рядовой Дорохин П. А. участвовал 

в боях на Орловско-Курским направле-
нии в июне 1943 года, где получил тяже-
лое ранение. Несмотря на ранение то-
варищ Дорохин, находясь в тылу и вы-
полняя работу токаря в походной ар-
мейской мастерской на 150–200 %.»

После возращения в действующую ар-
мию участвовал в освобождении Белорус-
сии, Польши и взятии Кёнигсберга.

За храбрость, стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

После завершения Великой Отечествен-
ной войны работал столяром-модельщиком 
на Карпинском машиностроительном за-
воде.

Данил Кузьмин, защитник команды 
«Водник»:

– Мой прадед, Ге-
оргий Николаевич 
Кузьмин,1909 года 
рождения, был при-
знан в Красную ар-
мию в 1942 году 
из Куйбышевской 
области. Ефрейтор. 
Всю Великую От-
ечественную вой-
ну провел шофером 
в составе гаубичной артиллерийской бри-
гады Ленинградского фронта.

Имел легкое ранение в 1943 году. 
В 1944 году за успешные действия по осво-
бождению Ленинградской области и При-
балтики его воинскому подразделению 
и ему лично была объявлена благодар-
ность Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. В. Стали-
на. В 1944 году мой прадед был награжден 
медалью «За Отвагу». Вот строки из на-
градного листа:

«В 1944 году в боях в районе деревни 
Прузы Витебской области при следо-
вании с автомашиной с боеприпасами, 
Георгий Кузьмин попал под ураганный 
огонь противника. Он решительно вы-
вел машину из-под огня и своевремен-
но доставил снаряды в свою батарею 
и дивизион. 4 февраля 1944 года, сле-
дуя также с боеприпасами в район ОП 
с резко ограниченным сроком, машина 
попала под обстрел, в результате чего 
осколком был поврежден баллон.

Товарищ Кузьмин быстро устранил 
неисправности и в срок доставил сна-
ряды к месту назначения. Георгий Нико-
лаевич является отличным шофером, 
содержит машину в хороших условиях, 
несмотря ни на какие сложные обсто-
ятельства, не имел ни единой поломки 
или аварии по своей вине».

«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН»
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