По паспорту Амаретто, но мы называем его Марик. Живет с нами уже девять лет. Член семьи.
Спит на кровати, часто на подушке и под одеялом. Марик не может устоять перед мандаринами
и виноградом, при виде их он готов плясать на двух лапах.
С ним не страшно, настоящий
защитник, который не пощадит
никого, поэтому в его присутствии рядом с хозяином лучше
без резких движений.
Всегда чувствует, если я чем-то
расстроена, и обязательно придет жалеть, обхватит своими
лапками шею и прижмется мордой к щеке.
Мария Харченко,
депутат Архгордумы от ЛДПР
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

ОБЪЕЛИСЬ МИРАЖЕЙ…
СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

…презентация Архангельской области в Москве: опять трындёшь и враньё…

В каком мире живёт губернская политическая элита?
Вопрос риторический. Ясно,
что в каком-то другом: их мир
– это служебные иномарки
представительского класса, командировки в бизнесклассе самолётов, вип-залы
аэропортов, сказочные зарплаты, тихие уютные кабинеты с фешенебельной мебелью.
У них жизнь удалась. Это всем известно
и по этому поводу уже не раз писалось. Да
и возмущаться уже сил более нет – бесполезно. Ибо на смену одним жлобам к депутатским мандатам и чиновничьим привилегиям тут же припадают другие. Ещё более
ненасытные…
Тренд последнего времени – они перестали стесняться. Они наглеют и уже бравируют тем, что влились в отдельную касту.
Вот на минувшей неделе в Москве, в Сенате, прошла презентация Архангельской
области – пафосно, бестолково. С показным великолепием.
Чем запомнилась эта презентация лично мне?
Лично мне запомнилась сенатор Кононова.

По словам Кононовой, единственная
и самая главная глобальная проблема Архангельской области – демографическая
ситуация, очень большая миграционная
убыль, причём молодого населения.
Московский журналист Кононову спросил:
– Вы говорите, что у вас столько предприятий, всё работает, деньги есть. А почему молодёжь уезжает?
Кононова не моргнув глазом ответила:
– Талантливая молодёжь зачастую
стремится (а у нас очень высокий уровень образования в регионе), поступая
в ведущие вузы РФ, оставаться в центре. Очень большая убыль именно в Москву и в Санкт-Петербург…
Так нести отсебятину и так беззастенчиво пускать пыль в глаза нельзя.
По официальной статистике, в 2016 году
Архангельскую область покинуло 45 233 человека. Если послушать Кононову, то получается, что это всё талантливые выпускники школ, которые поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
Кого она пытается ввести в заблуждение?
Сенатор Кононова после таких высказываний окончательно теряет всяческое
доверие. И дело здесь не в разуме или победе над ним.
Дело в том, что оценки Кононовой, мало
общего имеющие с архангельской действительностью, – следствие того, что Кононова, во-первых, слишком оторвалась
от действительности. А во-вторых, она демонстрирует властям региона лояльность
выше ста процентов. Ради политической
конъюнктуры и карьерных соображений
можно ещё и не такое сказать.
Вообще, вся эта презентация была одним
сплошным пиаром. Пиарили не область –
пиарили наши ВИПы себя. Будто соревновались, кто велеречивее и напыщеней.
Продолжение на 2 стр.

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

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно
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ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ
Скандал с Виноградовской ЦРБ может повториться в Новодвинске

Редакция еженедельника «Правда Северо-Запада»
продолжает серию
оглушительных материалов про разруху в областном минздраве.
На прошлой неделе мы опубликовали материал блогера Олега
Кодолы, побывавшего в Архангельской областной клинической
больнице. Там есть: облезлые стены, мебель полувековой давности,
отсутствие элементарных удобств,
проржавевшее от старости медицинское оборудование, жуткая
антисанитария, вместо дежурного
врача – студент-практикант.
Данным материалом уже заинтересовались региональный Роспотребнадзор и депутат Государственной Думы РФ Ольга Епифанова.
Другой громкий скандал прогремел в Виноградовской ЦРБ в декабре 2016 года.
Прокуратурой Архангельской
области было установлено, что работники ООО «Комбинат общественного питания», предоставляющего услуги по организации питания пациентам ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ», в связи с образовавшейся задолженностью
по заработной плате за ноябрь
2016 года в размере 158 тысяч рублей 1 декабря 2016 года отказались выходить на работу.
По факту нарушения сроков выплаты заработной платы прокуратурой города Архангельска директору ООО «Комбинат общественного питания» внесено представление в отношении должностного лица, возбуждено дело об административном правонарушении
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое
направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда
в Архангельской области и НАО.
Материалы проверки по факту
нарушения ООО «Комбинат общественного питания» санитарных норм и правил при организации питания пациентов ГБУЗ АО
«Виноградовская ЦРБ» направлены в управление Роспотребнадзора по области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.
Пока региональное министерство здравоохранения трещит, что
называется, по швам, а министр
Карпунов (задекларировавший
доход больше, чем у губернатора)
швов этих не замечает (или отказывается замечать), мы продолжаем знакомить наших читателей
с беспределом, творящимся в сфере здравоохранения.
Очередным тревожным сигналом в нашу редакцию стало обращение жителей Новодвинска, рассказавших о так называемых нововведениях в центральной городской больнице. Нововведения, как
вы понимаете, для пациентов – под
знаком «минус».
А дело все в том, что с 1 апреля
2017 года организацией питания
пациентов в медучреждении стало заниматься упомянутое выше
ООО «Комбинат общественного

питания», директором которого
является Юлия Сивцова. О скандальной репутации предприятия
и его руководства не слышал разве
что ленивый. В СМИ неоднократно появлялись публикации поповоду задержек зарплаты на предприятии.
Но у людей периодически проявляется уникальная способность
наступать на одни и те же грабли.
Так вот, отныне пациентов НЦГБ
кормит КОП.
Истории, как известно, свойственно повторяться. Увы, Новодвинскую горбольницу, судя
по всему, в скором времени может постигнуть та же участь, что
и в Виноградовской ЦРБ. Во всяком случае, такие предположения
отнюдь не безосновательны.
Вернемся к обратившимся в редакцию гражданам. Они пока предпочли оставаться инкогнито. И понять их можно – сегодня они пациенты, но после выхода данного материала в печать могут быть выписаны «за нарушение больничного
режима». Которого они, возможно, и не совершали.
После обращения пациентов
наша редакция провела собственное журналистское расследование:
мы побывали в НЦГБ, побеседовали с пациентами и персоналом
медучреждения. Оказалось, тревожное сообщение – лишь вершина айсберга. В процессе проверки информации обнаружились
грубые нарушения в горбольнице,
о которых всенепременно должны знать в областном минздраве,
Роспотребнадзоре, прокуратуре
и других соответствующих надзорных органах.
Например, лежачим больным
питание доставляется в кастрюлях,
а затем его прямо в отделении разливают в многоразовую металлическую посуду. Из копии договора
между НЦГБ и КОПом становится ясно, что это нарушение пункта
6.7.1. Он гласит, что исполнитель
обязан осуществлять доставку питания в палату в индивидуальных

контейнерах, с учетом индивидуальных потребностей и назначенной диеты каждого пациента.
И что еще круче: приготовление
питания осуществляется в Архангельске (!). Но где именно – узнать
пока не удалось. Нам стало известно, что у КОП расторгнут договор
аренды с администрацией Архангельска. Речь идет о нежилом здании по адресу: Федора Абрамова, 9
(по данным СБиС, это официальный адрес общества).
Договор расторгнут в связи
с неуплатой арендной платы, которая выросла в солидную задолженность (больше миллиона рублей). Это во-первых.
Во-вторых, 15 мая решением
Арбитражного суда Москвы КОП
лишился грузового фургона ГАЗ2705, взятого по договору лизинга у АО «ВЭБ-лизинг». Именно
на этом фургоне КОП и доставлял
приготовленную в здании на Абрамова, 9 пищу в Новодвинскую горбольницу.
Как вы понимаете, сейчас у них
нет ни того, ни другого. Где еда для
пациентов готовится, как её доставляют в Новодвинск – неизвестно. А между тем в больнице
должны быть диетврачи, ежедневно проверяющие качество пищи.
Как они могут контролировать процесс, если готовят питание в Архангельске?
Получается, что еду для пациентов везут аж за 25 километров.
Не удивительны случаи задержек.
Пациенты рассказали, что иногда
завтрак начинался в 10 утра, а обед
– в 15:00. Доставленная пища,
разумеется, остывает. Подогревают ее на месте. И то не всегда.
Кроме того, КОП исполняет свои обязанности при нехватке оборудования. Персонал медучреждения поведал журналистам, что из четырех посудомоечных машин в больнице поставлена лишь одна, а в акушерском и гинекологическом отделениях отсутствуют подносы (они лишь в главном корпусе).

Не хватает столов и стульев
(в детском отделении их нет вообще). Те, которые есть, не соответствуют требованиям контракта
и СанПиН (в гинекологии три стола вместо четырех).
Но, как мы уже писали, ключевая интрига в деятельности КОП
связана с задержками зарплаты.
Герои наших публикаций утверждали, что руководство общества
чаще кормило их «завтраками»,
чем выдавало честно заработанные деньги.
В общем, трудовые договора
у работников ООО «Комбинат общественного питания» с персоналом заключены в мае (напомним,
оказание услуг началось 1 апреля).
Первая зарплата людям пришла,
как они отметили, лишь 19 мая,
то есть с четырехдневной задержкой. Нам пояснили, что на объекте уже прослеживается текучка кадров – есть даже уволенные. Пока
неясно, рассчиталась ли с ними.
При этом больница расплачивается с КОПом даже раньше положенного (впрочем, данная информация пока что не подтверждена).
Эти сведения на условиях строжайшей анонимности рассказали
пациенты больницы и сотрудники
кормящего их предприятия. Повторимся, если вспомнить о былых
«заслугах» комбината, то за выводами и догадками далеко ходить
не придется. Прогноз нашей редакции неутешителен: вероятность
повторения истории с Виноградовской ЦРБ очень велика.
Поэтому и возникает резонный вопрос: куда же смотрит министерство здравоохранения Архангельской области и областное
контрактное агентство? Неужели
чиновники свято верят, что в этот
раз руководство КОП выполнит
свои обязательства без нарушений и оглушительных скандалов,
бросающих тень на сам минздрав
и наши медучреждения?
Ответ мы узнаем в самое ближайшее время. И это не банальное карканье, а констатация изложенных фактов, подкрепленных
опытом минувших дней.
А чтобы история не повторилась, мы вновь предлагаем надзорным органам провести проверку
по фактам, изложенным в данном
материале. Сомнений, что в НЦГБ
найдется что посмотреть – у нас
не возникает.
Тут речь даже не о надлежащем
исполнении контракта Здоровье
пациентов должно стоять во главе
всего – это аксиома. На деле мы
видим совершенно иную картину. КОП, словно утопающий, машет руками и пытается схватиться
за все, что только возможно.

ОБЪЕЛИСЬ
МИРАЖЕЙ
Презентация Архангельской
области в Москве:
опять трындёж и враньё
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Опять тёрли за «Белкомур»
и глубоководный порт под Архангельском – в болотах Мудьюга.
Это уже всем ясно – чушь, поскольку, ещё в апреле этого года
Медведев в Мурманске провёл
совещание о крупных проектах
развития транспортной инфраструктуры Севера России.
На базе мурманского порта создаётся круглогодичный глубоководный порт с существенными логистическими мощностями, в Мурманске появятся терминалы для перевалки нефтяных
грузов, угля, контейнеров, новые
подъездные пути к порту и новая
железная дорога, именно мурманский порт сможет принимать
крупнотоннажные транспортные
суда вместимостью до 300 тысяч
тонн и будет интегрирован в международный транспортный коридор «Север – Юг».
А проект глубоководного порта
Архангельск?
Он в качестве первоочередного не стоит, хотя в государственной программе и стратегии развития транспортной системы
до 2030 года этот проект присутствует.
И вообще, эта идея в Правительстве России нравится. Нравится идея. Не более. После презентации идея нравиться не перестала, но и не более того.
Нравится, нравится – спи, моя
красавица.
А чтоб сны были слаще, другой
сенатор – Павленко – рассказал
о предложении о списании госдолга Архангельской области.
Это тоже идея. Классная, вероятно, даже полезная. Но не больше. Сорокамиллиардный долг тянет на дно, на обслуживание долга
из нашей нищей экономики ежегодно уходят миллиарды. Область
из-за этого не в силах исполнять
обязательства и ещё глубже погрязает в долгах. Народу показан
очередной мираж – люди всерьёз
рассуждают о списании долгов.
Не хочу накаркать или прослыть пессимистом. Но смею
утверждать, что это иллюзия, мираж, фантастика.
Хотя бы потому, что таких,
как наша область, с госдолгами,
в России ещё 80. И больше нас
долги есть – например, у Татарстана. Допустим, что спишут госдолг, и вслед за этим в Правительство встанет очередь – татарский
Миниханов, чеченский Кадыров.
Башкирский, тюменский губернаторы. Все они, несомненно, более
влиятельны, чем наши глашатаи
вместе взятые.
И долги у них больше. Но главный аргумент: о том, что этим списали, спишите и нам, – позволяет делать прогноз, что ничего
из идеи списать долги не получится. Пошумят-пошумят и утихнут.
Это же как миражи или как северное сияние – померцают и исчезнут. А нам здесь жить.
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Модернизация продолжается – внедряются новые передовые технологии

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Компания осваивает новую технологию строительства низководных мостов с применением вибропогружательной головки.
По словам специалистов дорожной службы компании, новый способ менее затратный и более простой: кроме самой головки и экскаватора, на который она
установлена, не нужны ни баржи,
ни тросы, ни другое оборудование.
Кроме того, новая технология позволяет строить мосты в более короткие сроки.

Завершилось проектирование
автоматической системы дождевания и орошения пиловочника.
Новый проект будет реализован
в 2017 году.
Система дождевания и орошения предназначена для сохранения качества древесины в летний
период (растрескивание, плесень,
грибок) на площадках складирования круглых лесоматериалов.
Орошение может осуществляться как сверху – через мачты, так
и снизу – через трубы.
Забор талой или дождевой очищенной воды будет осуществляться из технологического водоема с помощью насосной станции,
от которой по всей территории лесопильного производства будет
проведен трубопровод.
По проекту запланировано три
площадки орошения с автомати-

ческой системой, не требующей
постоянного присутствия операторов.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Завершается монтаж оборудования системы горячего водоснабжения на котельной посёлке
Октябрьский (фото 1). В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, по завершении которых в дома потребителей будет
поступать вода, соответствующая
всем нормам СанПиН.
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СЕЛО БЕРЕЗНИК

В Парке любви продолжаются
работы по благоустройству.
Возобновил работу светомузыкальный фонтан (фото 2). На газоне галькой сформирована надпись «Парк любви», а на клумбу будут высажены яркие цветы
в форме сердца.
К концу июня на территории

у ресторана «Виктория» появятся кованые скамейки с различными названиями – «Ска-

НА ПОВЫШЕНИЕ

На следующей сессии Архангельской городской Думы, вероятно, будет вынесен проект
об увеличении зарплат муниципальным служащим

На прошлой неделе
состоялась очередная
сессия Архангельской
городской Думы.
В ходе сессии также состоялся час вопросов к администрации, на котором прозвучал вопрос от заместителя председателя
гордумы Татьяны Боровиковой
(«Единая Россия»). Вопроса в её
словах, правда, почему-то не прозвучало (далее цитата):
«Предлагаю рассмотреть информацию о задачах и проблемах в вопросах решения кадровой политики в администрации
муниципального образования
«Город Архангельск». Вопрос
непростой, сложный, хотелось
бы, конечно, услышать подроб-

ный доклад». Конец цитаты.
Подробный доклад представил
директор департамента организационной работы Николай Евменов. Он долго говорил о вы-

сокой социальной ответственности муниципальных работников,
о повышении эффективности социального управления и, главное,
о низких зарплатах в аппарате.

Депутат Константин Яковлев
(«Единая Россия»), комментируя
доклад, сообщил (далее цитата):
«Мы видим, что система
оплаты труда муниципаль-

СВОЛОЧИЗМ НАТУРАЛЬНЫЙ
В Архангельске опять сухие дни антиалкогольного маразма

На минувшей неделе начался традиционный адский сезон
невиданной глупости
и издевательств над
согражданами.
24 и 25 мая были «сухими днями» – алкоголь продавался только с 10:00 до 13:00.
Кроме дней последних звонков, согласно федеральному закону, ограничения будут действовать в Международный день защиты детей, то есть 1 июня, в день
молодежи 27 июня, в дни, когда в области будут проходить выпускные, в День знаний 1 сентября и День трезвости, отмечаемый
11 сентября.

Комментарий редакции по поводу ограничения продажи алкоголя: ограничение продажи алкоголя выглядит глупо.
Почему глупо? Потому что
ограничение продажи алкоголя связано с последними звонками и выпускными. Выпускаются из школ несовершеннолетние,
а несовершеннолетним, согласно
букве закона, и без дополнительных запретов запрещено продавать алкоголь.
Если выпускной для кого-то –
повод напиться, тогда надо ограничить продажу алкоголя во все
праздничные дни года, или того
хуже, ввести сухой закон вообще. Ибо и Новый год, и день взятия Бастилии, и даже День космонавтики может стать поводом.
В то же время закон выглядит
глупостью вдвойне из-за того,

что те же выпускники могут пойти
не в официальный магазин, а закажут спиртное в Интернете (качество не гарантируется и налоги
не платятся), пойдут в «наливай-

ки» (там отрава и бичи), обратятся к чёрным бутлегерам (история
вообще криминальная).
Бедствие в России, когда у дурных депутатов законотворческий
зуд. Ибо этим законом наказаны
нормальные и законопослушные
взрослые люди, которые честно заработали свои деньги и хотят вечером выпить бутылочку
красного вина. Страдает от этого
и бюджет Архангельской области,
ведь большая часть акцизных сборов идет в бюджет области.
И главное: несмотря на запреты, в дни «последних звонков»
Архангельск наполняется нетрезвыми малолетками в нарядных
платьях и костюмах. К ночи
подростки-выпускники шляются
толпами уже откровенно пьяными. Так было и так есть. И запреты им не помеха.

мья любви», «Скамья примирения» и другие.

ных служащих администрации
Архангельска, мягко скажем,
уступает соседним муниципальным образованиям, не говоря уже о государственных
и рыночных структурах.
Совершенно очевидно, что,
достаточно жёстко спрашивая с администрации, мы
должны понимать, что система мотивации и оплаты труда
должна быть как минимум конкурентоспособной.
Поэтому у меня предложение: на июньскую сессию подготовить проект изменения системы должностных окладов
работников администрации».
Конец цитаты.
Также Яковлев отметил, что изменения должны быть индивидуальными в зависимости от занимаемой должности, и заявил о необходимости увеличения гарантированной ставки.
Судя по всему, на следующей
сессии этот вопрос будет рассмотрен.
Уже не первый год дурные запреты действуют. Уже всем ясна
вредность и бестолковость запретов, но ни у кого в нашем опростоволосившемся депутатском корпусе не хватает ума и воли выступить с инициативой об отмене
дурных правил.
Мы в в редакции не алкоголики, но право трудового человека на бокал вина
или стопочку в конце рабочего
дня, или пару капель бальзамчика на ночь – оно поругано. Здравый смысл угас.
И всё это ещё цветочки по сравнению с дурдомом, который начнётся в июне.
Взгляните на снимок.
Большая часть календаря
в июне – дни сухих законов,
они же дни чёрных бутлегеров,
они же самые ненастные дни для
областного бюджета. В июне доходов от акцизов казна почти
не увидит. Магазины сработают в минус. Гражданам геморрой.

P.S.
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Р а б оч и е в и з и т ы
журналистов еженедельника «Для
умных людей Правда Северо-Запада»
на Новодвинский
ЖБИ № 2 вошли уже
в добрую традицию.
Во время нашей самой первой встречи гендиректор завода
Владимир Вишняков рассказал
о продукции, которую они производят, и о дальнейших планах
предприятия, связанных с модернизацией. Тот визит состоялся чуть больше года назад – мы
собственными глазами увидели
процесс изготовления железобетонных изделий и познакомились с рабочими на заводе.
Уже тогда было заметно, что
в ближайшем будущем завод
ЖБИ ждут масштабные и приятные перемены. В частности, как
уверяло руководство, в их дальнейшие планы входило введение
в эксплуатацию линии, на которой
можно будет изготовлять совершенно новые изделия. Разумеется, вся информация на тот момент
была строго конфиденциальной.
Прошло время, и руководство
завода вновь связалось с нашей
редакцией. Журналистам было
предложено вновь посетить Новодвинский ЖБИ № 2 и познакомиться с новым детищем завода – линией по производству газобетона.
Линия была запущена в середине апреля 2017 года. Она предназначена для производства газобетона – популярного строительного материала, который
в основном применяется для возведения зданий высотой от одного до трех этажей. Нам пояснили, что он обладает хорошей звукоизоляцией, высокой сейсмической устойчивостью и высочайшей огнестойкостью.
И сам процесс его изготовления является значительно энерго- и трудоемким.
Данная линия на заводе появилась благодаря модернизации. Руководство Новодвинского ЖБИ № 2 приступило к осуществлению своих масштабных
планов еще в прошлом году. И постепенно, шаг за шагом, продолжает этот непростой, но чрезвычайно необходимый и захватывающий процесс. А планы руководства действительно впечатляют.
Возьмем, к примеру, линию
по производству газобетона – её
значение и правда сложно переоценить. Если хотите, это смело можно назвать шагом вперед
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НОВОДВИНСКИЙ ЖБИ № 2:
СТАРТ В БУДУЩЕЕ
На заводе запущена принципиально новая линия по производству газобетона

строительного бизнеса в регионе.
По факту, раньше газобетон
везли в Архангельскую область
из других субъектов Российской
Федерации. Например, из СанктПетербурга, Ярославской и Костромской областей. Разумеется,
иногородний производитель устанавливал свой порядок цен, куда
входила и транспортировка товара. И, как вы понимаете, деньги оставались не у нас в области,
а шли в другой карман.
С приходом на этот рынок Новодвинского ЖБИ № 2 правила игры должны измениться.
Во-первых, это наш местный производитель, которого в регионе
знают все. Новодвинцы в бизнесе очень давно (завод основан
в 1954 году) – их уважают, а продукцию ценят за надежное качество. Во-вторых, одну из ключевых ролей играет вопрос цены.
Газобетон, произведенный
в Новодвинске, обойдется покупателю по более привлекательной цене, чем от иногородних по-

Проектные мощности завода: 60 тыс. куб. м., в т. ч. детали КПД
93-й серии – 17, железобетонные изделия – 28, товарный бетон,
раствор – 15.
В ассортименте завода: многопустотные блоки перекрытия
(в т. ч. 72.15–8; 72.12–8), сваи любого сечения и длины, кольца и детали колодцев 1 м, 1.5 м, 2 м, лотки и блоки к ним, все виды ж/б
перемычек, ребристые блоки (в т. ч. длиной 12 м), промышленные
стеновые панели, балки, лестничные марши, ступени, площадки,
фундаментные и стеновые блоки, тротуарная плитка и брусчатка
различных форм и цветов, арматурные сетки и каркасы, индивидуальные изделия, а также услуги сертифицированной физикомеханической лаборатории.
(Справка составлена по информации с официального сайта Новодвинского завода ЖБИ № 2)

ставщиков.
Ключевой момент заключается
именно в том, что процесс производства газобетона Новодвинский
ЖБИ № 2 запустил в Архангельской области ПЕРВЫМ, став, так
сказать, первопроходчиком.
Мы взяли блиц-интервью
у Алексея Алабышева, начальника лаборатории Новодвинского ЖБИ № 2. На заводе Алексея
называют новатором. Он сам отметил, что любит проводить эксперименты и у него это отлично
получается. Процесс производства газобетона проходит под его
чутким наблюдением.

Дэн Войтко: Из чего состоит
газобетон и как вам удается
придать ему нужную форму?
Алексей Алабышев: Основные
компоненты – это цемент, песок, алюминиевая пудра и т. д.
Сперва мы все это заливаем
в так называемую ванну. Затем этот массив выдерживается при определенной температуре, а ванна набирает форму и прочность.
После этого форму пилят

вдоль и поперек на специальных станках – так и создается продукция.
Дэн Войтко: Тяжело в учении,
легко в бою. В Архангельской
области вы первыми осваиваете данную технологию. Как
долго приходилось учиться?
Насколько это сложно?
Алексей Алабышев: Действительно, технология для нас новая. Мы её постепенно осваиваем. Это, пожалуй, единственная трудность. Не скажу, что
это сложно. Такой, знаете,
обычный, рабочий процесс,
к которому необходимо постепенно притереться.
С кажым разом получается
все лучше и лучше. Мы же тут
вместе работаем, подчеркиваем какие-то моменты.
Дэн Войтко: Сколько продукции вы изготовляете в день?
Алексей Алабышев: Одна смена делает 50 кубометров продукции. Это очень хороший
объем. Что касается параметров плит, то их соотношение длины, высоты и толщины
следующее: 600х300х280. Кроме
того, возможны варианты под
заказ. Многое, как это обычно
бывает, зависит от заказчика.
Дэн Войтко: И где её (продукцию) можно применять?
Алексей Алабышев: Изделия
применяются в строительстве. Например, малоэтажном и сельскохозяйственном.
И, разумеется, возведение гаражей, дачных и коттеджных
домиков (до трех этажей).

Новодвинский завод железобетонных изделий основан
в 1954 году. Завод был построен для обеспечения строительными конструкциями, товарным бетоном, раствором
строительно-монтажных трестов, а также строительства
Архангельского ЦБК и инфраструктуры Новодвинска. Ввод
основных зданий и сооружений завода осуществлялся
с 1955 по 1988 годы, численность работающих на заводе
достигала 600 человек.
Завод внес большой вклад
в строительство зданий и сооружений как в Архангельской
области, так и за ее пределами.
С его помощью были построены такие крупные объекты, как
вторая и третья очереди Архангельского ЦБК, Соломбальский ЦБК, 14-этажное здание
СМП, 24-этажное здание проектных организаций, комбинат
хлебопродуктов, завод «Холодильник» в Архангельске, Няндомская птицефабрика, космодром Плесецк, различные объекты социально-культурной
сферы, гостиницы, кинотеатры, больничные комплексы,
а также жилые здания и малоэтажное строительство в Новодвинске и по всей Архангельской области.
В 80-е годы на заводе была
произведена реконструкция,
направленная на освоение выпуска изделий для жилых домов крупнопанельного домостроения 93-й серии, что впоследствии составляло около
50 % производственных мощностей и позволило ежемесячно изготавливать сборный железобетон для строительства
жилых пятиэтажных домов.
Среди предприятий, выпускающих железобетонные
изделия, завод являлся вторым в Архангельской области
по производственным мощностям.
В 2002 году в результате
реорганизации были созданы два акционерных общества: «Новодвинский завод железобетонных изделий № 2»
и «Бетонно-растворный завод», в состав которых вошли
производственные мощности
Новодвинского завода ЖБИ.
Технический уровень оборудования для производства арматурных изделий, большой
парк металлоформ и профессионализм специалистов, вобравших в себя пятидесятилетний опыт производства строительных материалов и изделий в Архангельской области, позволяет выпускать разнообразную номенклатуру железобетонных изделий в соответствии с требованиями ГОСТ.
(Справка составлена по информации
с официального сайта
Новодвинского завода ЖБИ № 2)
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ГОРОД ПЛАЧЕТ…

Чудные дела на архангельском «Водоканале»:
директора нет, но требуется секретарша, аварийность на сетях выросла в десять раз

После проведения
прокурорской проверки с директором
МУП «Водоканал»
Эдуардом Смеловым расторгнуты
трудовые отношения.
Прокуратурой города Архангельска проведена проверка
по публикациям ИА «Эхо Севера» и «Правды Северо-Запада»,
суть которых в том, что директор
МУП «Водоканал» Смелов имеет бизнес по всей России.

Цитата по релизу прокуратуры:
«Установлено, что распоряжениями главы МО «Город
Архангельск» от 21.01.2016
и от 25.05.2016 Смелов назначен директором МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка», с ним заключены трудовые договоры.
Согласно требованиям Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
и положениям Уставов вышеуказанных предприятий директор не вправе быть учредителем юридического лица, а также единоличным исполнительным органом коммерческой организации.
В нарушение указанных
норм Смелов является одним
из учредителей ООО «Авто
Вам», а также генеральным
директором данного общества. Он также входит в число учредителей ООО «Лето»
и ООО «Доминанта Плюс», является единственным учредителем ЗАО «Уральская топливная компания».
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города главе администрации МО «Город Архангельск» внесено представление,
по результатам рассмотрения
которого 10.05.2017 трудовые договоры со Смеловым
как с директором МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка»
расторгнуты.
Конец цитаты.
Приводим официальный ответ
директора департамента городского хозяйства администрации
Архангельска Никиты Кривонкина (далее цитата):
«С 10 мая Эдуард Смелов
уволен с должности директо-

ра МУП «Водоканал» и МУП
«Водоочистка». В настоящее время Эдуард Юрьевич занимает должность заместителя директора предприятий. По представлению прокуратуры города Архангельска, вынесенному в адрес администрации города, необходимо было устранить противоречие, связанное с тем, что
Эдуард Смелов является учредителем и генеральным директором коммерческих организаций. Представление прокуратуры удовлетворено.
Обязанности директора
МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» временно исполняет технический директор
Иван Бридько».
Конец цитаты.
А вам не кажется достаточно
странным тот факт, что Смелов
так уцепился за «Водоканал» ?
Готов даже замом работать!
Это любовь к Архангельску?
Его устраивает заработная плата зама?
Становится очень интересно,
сколько же получает зам, если
заезжий москвич с собственным
бизнесом по всей России, готов
трудиться во благо «Водоканала».
Довольно странно и любопытно. А городская администрация
оставила все на своих местах,
фактически официально разрешив Смелову вести собственный
бизнес. И прокуратуру удовлетворили, и никого не обидели.
С точки зрения прокуратуры,
противоречие ликвидировано.
Замдиректора, в отличие от директора, может иметь свой бизнес на стороне.
Вопрос к новому и. о. директора
господину Бридько. Понятно, что
рулить всем будет по-прежнему
Смелов. Будет ли Бридько безропотно подписывать все документы, которые двигает Смелов?
И если Бридько всё же будет подписывать, то на сколько лет наподписывает?
Между тем…
Аварийность в посёлке Первых пятилеток после передачи
сетей Архангельска от частного ООО «Роса» к МУП выросла
в десять раз.
Посёлок Первых пятилеток более известен как Сульфат. Это
был один из немногих районов Архангельска, где система водоснабжения и водоотведения в течение
последнего года обслуживалась
частной фирмой – ООО «Роса»,
известного в городе юриста Вадима Второго.
В декабре 2016 года по настоянию городских властей, с нарушениями законов (например, без решения коллегии ДМИ и не в концессию), было принято решение,
что сети Сульфата будут обслуживаться МУПом.
С нового года людям квитки
на оплату услуг по водоотведению
и водоснабжению стали приходить уже от «Водоканала». Естественно, счета выросли на 20 процентов.
Итак, МУП начало хозяйни-

чать на Сульфате, цены взлетели
на 20 процентов – головной боли
у жителей только прибавилось.
Вот статистика – в доказательство того, что в муниципальном предприятии «Водоканал»
и МУП «Водоочистка» (в обоих муниципальных предприятиях один директор – заезжий деятель Смелов).
На 1 марта 2015 года около
40 сложнейших аварий – это наследие МУП «Водоканал» (период работы с 2010 года).
С 1 февраля 2016 года по 30 ноября 2016 года – почти ни одной
жалобы граждан. В это время
Сульфат обслуживал частник –
ООО «Роса».
16 декабря сети Сульфата передали обслуживать муниципальному предприятию. Итог: с 16 декабря по настоящий момент показатель аварийности вырос в 10 раз.
То есть ежедневно в посёлке Первых пятилеток регистрируется десять аварий.
Цифра средняя – в какой-то
день 8–9, в другие дни 11–12.
Интересно, куда идут платежи населения, увеличенные
на 20 процентов? Кстати, увеличение произошло только в Архангельске – более ни в одном городе области.
Зато в архангельском МУП
«Водоканал» появился целый отдел по общественному развитию.
Его глава Игорь Гуревич (ИП, что
странно и похоже на уклонение
от налогов) именует себя в залихватских релизах, более напоминающих казённый блеф, не иначе как директор отдела социального развития и PR (общественное позиционирование).
Что общественное развитие,
что PR – это по сути бесполезный
с точки зрения основной функции «Водоканала» дорогостоящий придаток.
Видимо, какая-то часть 20-процентного увеличения тарифа ушла
именно туда.
А людям на Сульфате перед
передачей сетей рассказывали
о другом – про эффективность,
про профессионализм. Вот вам
и общественное развитие и PR.

P.S.

Очень странная
блажь в свете повышения для населения Архангельска на 20 процентов
тарифа за водоснабжение
и водотведение. Помнится,
когда в конце 2016 года директор МУП «Водоканал»
Смелов и его правая PR-рука
Гуревич оправдывали обоснованность повышения тарифа
на 20 процентов (а с июля ещё
на 10 процентов), ни о чём
вроде секретарш или корпоративных праздников, равно
как о поддержке литературных дарований, речи не шло.
Го в о р и л и о р е м о н т е ,
утверждали, что каждая
копейка нового тарифа просчитана. Вывод: либо обманули, либо копейки на непроизводственные прихоти взяли из программы реконструк-

ции обветшалого хозяйства.
В это самое время хаоса
и деградации у водоканального начальства возникла
блажь.
Блажь тут же транслируется в Интернет – «требуется секретарша». Не слесарь, не ассенизатор, не сварщик. Требуется сек-ре-тарша!
От секретарши требуется
следующее (далее цитата):
«–Административное сопровождение деятельности
руководителя (планирование
и координация рабочего времени руководителя, организация совещаний и встреч, поездок и командировок);
– протоколирование совещаний и планёрок;
– приём и распределение телефонных звонков;
– работа в 1С: Документооборот;
– составление служебных писем, составление приказов, составление официальных писем;

– предоставление информации для размещения на официальном сайте;
– иные прямые поручения руководства.
Опыт работы не менее
1 года».
Конец цитаты.
Получается абсурд: если все
это будет выполнять секретарь,
то тогда зачем вообще этот руководитель?
Опять же, отвечать на телефонные звонки может и начальник
отдела общественного развития
и PR МУП «Водоканал» Игорь
Гуревич. Ну, а распределением
звонков должен заниматься callcenter, который всегда там был.
Но особенно смущает последний пункт: «иные прямые поручения руководства». Что это еще
за «иные поручения», да еще
и прямые? Можно подумать, конечно, что надо будет варить кофе,
но на это есть кофе-машина.
Мыть пол? Так вроде есть уборщица.
В общем, все эти манёвры выглядят странно. Будто какая-то
мажористая команда лакшериквест с архангельским «Водоканалом» устраивает.
За что всё это многострадальному Архангельску?

Когда верстался номер…
Главный пиарщик «Водоканала», он же поэт Гуревич (кто только не работает в «Водоканале») обнародовал официальное заявление. Полюбуйтесь, как беззастенчиво и впрямую фактически «слито» руководство города Архангельска. Согласно этому опусу, получается, что Смелов всех предупредил: у меня, дескать, куча фирм
на стороне, мне нельзя в директора. А руководство Архангельска,
мол, по каким-то причинам (остается догадываться, по каким) на
это глаза закрыло. Так Смелов и проработал почти два года, пока
его не прищучили журналисты, а потом прокуратура.
Ничуть не утрируем – прочитайте сами на фотографии к документу.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ИНВЕСТОР БУЙ

СВИНЬЯ ГРЯЗИ
НАЙДЁТ

В Архангельскую область пришел новый инвестор. Очень похож на Мышковского

Во время Арктического форума в Архангельске на страницах региональных СМИ лучезарно засверкала доселе не знакомая поморам улыбка некого
Ильдара Неверова.
Мужчина (чем-то похожий
на Валерия Карпина) широко улыбался и мелькал в компании губернатора области и главы города. Оказалось, что отечественной политэлите Неверов
был представлен в качестве инвестора. Речь о достройке комплекса детско-юношеской спортивной школы «Парусный центр
«НОРД» им. Ю. С. Анисимова».
Это позволит создать в Архангельске объект спортивной инфраструктуры мирового уровня, говорится в кратком описании проекта.
Ну и хорошо. Спорт – это здорово. Тем более если речь идет
о детях.
Однако «Поморский осьминог»
заинтересовался: с чего бы вдруг
человек, позиционирующий себя
как крупный инвестор (представленный едва ли не в роли мессии),
решился всадить кругленькую
сумму в развитие парусного спорта в Архангельске? Там, к слову,
вопрос цены – 989,3 млн. руб.
Пусть это соглашение является
и многосторонним, но объем инвестирования наверняка должен
говорить о явной любви инвестора к парусам.
Какие-то чувства к морям
у Неверова, судя по всему, имеются. Не зря же именно он приобрел спасательный буй Памелы Андерсон (см. фото 2 на стр.
7) со съемок сериала «Спасатели
Малибу» за три миллиона рублей.
Но тут дело, как полагает ваш
любимчик Осьминог, совсем
в другом. Скорее всего, предложение впрячься в данный проект
Неверову поступило в качестве
некой социальной нагрузки для
того, чтобы его фирмы могли зайти в Арктику на миллиардные подряды по уборке мусора (данный
довод будет подтвержден ниже).
Предлагаем вашему вниманию
раскладку по бизнесу инвестора
Неверова. А чтобы вы сразу поняли размах всего, что в области
намечается, мы сообщаем:
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Фирма ООО «КТА» (которая, по сути, нагло слизала название с очень уважаемой в области компании) была учреждена ООО «Инмет» (в учредителях
Неверов). Её место регистрации
в Архангельске: ул. Зеньковича, 1
(см. фото 1 на стр. 7).
Это сарай…

***

ООО «Экотехнопарк»,
дата образования:
1 сентября 2016 года
Адрес: Московская обл, Рузский район, г. Руза, пер. Интернациональный, 7 (адрес массовой регистрации «помоек» и прочих ООО-шек.
Гендиректор: Ильдар Неверов.
Учредители: ООО «Северные ресурсы» (51 %), Алексей
Еремин (20 %), Ильдар Неверов (19 %) и Антон Калашников (10 %).
Ус т а в н ы й к а п и т а л :
1 000 000 руб.
Вид деятельности: обработка
и утилизация неопасных отходов.
ООО «Север»,
дата образования:
11 октября 2012
Адрес: г. Москва, ул. Николоямская, 43/4 (в жилом доме с
офисами на первом этаже зарегистрировано около 50 фирм).
Директор и учредитель: Ильдар Неверов.
Финансовой отчетности за год
не найдено.
ООО «Международное
бюро по переработке
промышленных отходов»,
дата образования: 30 мая
2006 года
Адрес: г. Москва, ул. Покровка, 3/7/стр. 1 Б (торговая точка:
рядом центр маникюра, татуаж и
прочий гламур...).

с сайта bfm.ru
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Гендиректор: Валерий Литвиненко (до него – Ильдар Неверов и Анатолий Запорожцев).
Учредители: Ильдар Неверов
(50 %) и Андрей Балашов (50 %).
ООО «Экотехнопарк», дата
образования: 17 мая 2017
Адрес: г. Москва, ул. 2-я
Тверская-Ямская, 14 (очередной адрес массовой регистрации
– более 50 фирм в одной точке).
Гендиректор: Ильдар Неверов.
Учредители: Ильдар Неверов
(34 %), Андрей Алейнер (33 %)
и Ольга Горностаева (33 %).
ООО «Продюсерский Центр
Института Современного
Искусства», дата образования:
28 октября 2016 года.
Адрес: г. Москва, ул. Верейская, 29/стр. 151 (Строение!
Очередной массовый регистрационный центр в промзоне – рядом
торгуют мясом и рыбой).
Гендиректор: Виктор Сухолет
(до него – Борис Мездрич).
Учредители: Ирина Сухолет
(26 %), Автономная НО Высшего образования «Институт современного искусства» (25 %), Ильдар Неверов (25 %) и Дмитрий
Певцов (24 %).
ООО «Восточный Торговый
Дом», дата образования:
20 ноября 2015 года
Адрес: г. Владивосток, пр. Океанский, 17.
Директор: Тимур Алиевич
Неверов (вероятно, брат) (до него
был – Ильдар Неверов).
Учредители: Ильдар Неверов
(50 %) и Сергей Габестро (50 %).
ООО «Инмет»,
дата образования:
17 ноября 2011 года
Адрес: г. Москва, ул. Покровка 3/7/стр. 1 Б (смотрите выше).
Гендиректор: Александра Крякова.
Учредители: Андрей Балашов
(50 %) и Ильдар Неверов (50 %).
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 308,6 млн (плюс
11 %);
Выручка – 1,5 млрд. (плюс
3 %);
Чистый убыток – 1,4 млн.
В апреля 2017 года ООО «Инмет» выиграло госконтракт на выполнение работ по очистке береговой полосы и прибрежной акватории бассейна р. Печора в границах города Нарьян-Мара от металлического лома.

Заказчик – департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа.
Цена
контракта:
1 225 219,93 руб.
ООО «КТА» было образовано лишь 6 апреля 2017 года. Зарегистрировано оно в Архангельске по адресу: ул. Зеньковича, 1.
Директор: Игорь Тамбур. Учредитель: ООО «Инмет» (100 %).
Отметим, что фирма зарегистрирована в сарае (Гугл, что
называется, в помощь). Вместе с ней по этому же адресу находятся: ООО ТД «Каравай»,
ООО «ТЕТРА», ООО «Меркурий» и т. д. И мы очень сомневаемся, что все это соответствует
действительности.
Вопрос к налоговым органам:
почему бы не провести по данной
фирме оперативную проверку?
ООО «Промснаб»,
дата образования:
30 сентября 2010 года
Адрес: Санкт-Петербург, пр.
Аптекарский, 23 (здание типа
«Алвиза»).
Гендиректор: Валерий Литвиненко (до него – Андрей Балашов).
Учредители: Ильдар Неверов
(50 %) и Андрей Балашов (50 %).
Участник семи конкурсов
на госзакупках (свыше 520 млн
руб) –две победы (23,5 млн руб.).
Речь об организации грузовой
морской перевозки генеральных грузов заказчика по маршруту Мурманск–Баренцбург
–Мурманск. Цена вопроса –
9 500 000,00 руб. в 2016 году
и 13 950 000,00 руб. в 2015 году.
ООО «Святая Печора»,
дата образования: 4 марта
2015 года
Адрес: г. Москва, ул. Фадеева,
7, стр. 1 (жилой дом, в котором
массово зарегистрированы подозрительные фирмочки).

***
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Кроме того, Ильдар Неверов
является исполнительным сопредседателем НКО «Центр общественных процедур «Экология» (дата образования: 15 января 2014).
Также он был учредителем
и гендиректором в ООО «Сибирь» (дата образования: 10 сентября 2007 года). Финансы на конец 2014 года: баланс – 15,4 млн.
«плюс» 10 %, выручка – 7,9 млн.
«минус» 69 %, чистый убыток –
1,6 млн.

Дни последних звонков – дни сухого закона. Власти перестарались в попытках оградить выпускников школ от соблазна алкоголя.
Но всё оказалось профанацией – пьяные подростки всё равно наводнили Архангельск.
То, что происходило в клубе «Империя», – апофеоз безнравственности и вседозволенности; информация и фото размещены в сообществе «Жесть
по-архангельски» социальной
сети «ВКонтакте».
Редакция напоминает, что
21 октября 2009 года в Архангельской области был введен «комендантский час» для подростков. Он предусматривает полный
запрет на пребывание несовершеннолетних в возрасте до 18 лет
на объектах, которые предназначены исключительно для взрослых (это места реализации товаров сексуального характера,
алкогольной продукции, пива),
и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью и развитию детей.
Также «комендантский час»
ограничивает пребывание несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время (с 22 до 6 часов) в общественных местах.
Редакция располагает фотографиями, которые были удалены из сообщества «Жесть
по-архангельски» социальной
сети «ВКонтакте». На снимках
несовершеннолетние выпускники школ в пьяном угаре оттопыриваются в ночном клубе.
Большинству из них на вид
не дашь и семнадцати. Они явно
с нетрезвыми глазами, а некоторые не стесняясь фотографируются с алкоголем в руках.
Как сообщает собственный источник, фото были сделаны в минувшие выходные. Судя по всему,
школьники отправились в клуб
«Империя», чтобы там продолжить празднование только что отзвеневших «последних звонков».
Кроме этого, клуб «Империя»
известен тем, что там чуть ли
не в открытую торговали наркотиками; помимо этого, клуб являлся местом встречи банды «Мастера». Владельцы клуба «Империя», загорелые брюнеты из Закавказья, скрываются от российского правосудия.
Отдельный вопрос стоит задать
родителям несовершеннолетних.
Как им спится, когда их чадо пребывает в злачном заведении?
На эту ситуацию мы просим обратить внимание прокуратуру Архангельской области, а также другие правоохранительные органы.
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КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ

СМИ нередко сталкиваются
с тем, что подвергаются проверкам Роскомнадзора из-за любого пустяка, из-за любой мелочи.
Участников ассоциации независимых СМИ «Волльное дело»
Рос комнадзор периодически
прессует и плющит проверками.
Но мы законопослушные и легальные СМИ…
Между тем в свободном доступе в сети Интернет, в социальных
сетях расположены блоги людей,
чья деятельность и информация
в ресурсах не подпадает ни под какие нормы морали и совести. То,
что размещают зоофашисты, садисты и прочие негодяи, за гранью добра и зла.
Жестокость, насилие и извращения…
Особенно опасно то, что к ним
имеют доступ дети. Ведь они еще
не имеют окрепшей психики, и это
очень печальным образом может
повлиять на их развитие.
Редакция газеты «Для умных
людей Правда Северо-Запада»
публикует статью Леонида Чертока потому, что он участник ассоциации независимых СМИ
«Вольное дело», и потому, что
на него за правду пришёл с репрессиями Роскомнадзор.
А вот к садистам и извращенцам чиновники надзорного ведомства не пришли, и те по-прежнему
вольны в Интернете делать что
хотят.

***

Текст главного редактора
ИА RUSNORD Леонида Чертока
публикуем без правок

***

Кто такой Блудов?
Блудов Д. А. уроженец города Гомель (Белоруссия), закончивший юридический факультет
САФУ (ранее – ПГУ) и подвизавшийся на юридическом поприще.
Личность Блудова – это ярчайший пример того, что серийный
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ЖИВЁТ ТАКОЙ БЛУДОВ…
Догхантер угрожает главному редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку

убийца животных одновременно
еще и социопат. В «послужном
списке» этого «юриста» множество дел, где он выступает в качестве преступившего закон… И ещё
много неаппетитных подробностей и характеристик.
Возможно, его деятельность
не подпадает под уголовную статью (пока он отделывается административкой). Но для меня это
однозначно подонок, к таким причисляю всех догхантеров.
Сам я ни разу не зверозащитник. Скажу больше, во время памятного выпуска ток-шоу «Позиция», посвященного теме собачьих приютов, самое отталкивающее впечатление произвели два участника – зверозащитница у барьера и некто Слепкович, представляющийся директором Дома журналистов в Архангельске (как хорошо, что я даже
не знаю, где этот дом стоит), который представлял точку зрения
собаконенавистников. Для меня
всё, что слишком, неприемлемо,
будь то религиозное мракобесие
или воинствующий атеизм. А уж
убийц животных я готов просто
бить. Когда-то физически (были
прецеденты), сейчас печатным
словом.
Кстати, руководитель фракции
ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга
Осицына предложила приравнять жестокое убийство животных к убийству человека. Надеюсь, депутаты её поддержат.
На днях известный в Архангельске медиа-деятель Артём
Вахрушев выступил на страницах «Правды Севера» со статьёй
«Никогда не куплю своим детям собаку», объясняя это тем,
что животных сложно содержать
в городских условиях, а совочками, принятыми в цивилизованном мире, он брезгует. Что ж, это
уравновешенная позиция зрелого
человека… только я детям сочувствую. Потому что нет большей
радости для детского сердца, чем,
зайдя с мороза в дом, быть облизанным любимым псом.
У меня собаки были всю жизнь.
И когда рос в Замоскворечье,
и когда жил на Беговой, и в Медведково, и сейчас в Архангельске.
Какие совочки в 60-х годах прошлого века?! Тогда и кормов специальных не было, самим бы что
пожрать. Однако собаки в нашем
многонаселённом доме были че-

рез квартиру. На Красной площади мы их, конечно, не выгуливали
(хотя и никто не запрещал проход с животными), все тусовались
на Репинском скверике (сейчас
Болотный, любимое место столичного инакомыслия). Просто
не пускали их в детские песочницы, удобряли травку, на которой
потом росли отличные шампиньоны. И никто не бухтел… даже в голову не приходило.
Впрочем, по поводу налога
на содержание я, скорее, согласен, лишь бы деньги уходили
в нужном направлении.
Но вернёмся к сути. Мне бы
пригласить это Дм. Блудова
в Роскомнадзор в соответчики –
пусть объясняется за свою лексику… да только где его возьмёшь?
И тут, как по мановению волшебной палочки, в день разбора он
возникает в одной из социальных
сетей. С претензиями… ко мне.
Дм. Блудов – Я не собираюсь
оправдываться, тем более перед вами. Но если материалы
не будут удалены – я с легкостью докажу в полиции и суде
что все ложь. Тем более у меня
есть копия постановления
об отказе в возбуждении УД
за отсутствием события преступления. Разницу понимаете? Это значит, что не я чтото сделал не преступное, а вообще ничего не было. И учитывайте, что суд вас обяжет
сделать опровержение, принести мне публичные извинения и выплатить моральный
вред. Так что лучше сделать

добровольно.
То есть, человек не отрицает,
что он вынашивает кровожадные
планы по расправе над животными, он напирает на то, что кто-то
в них не увидел состава уголовного преступления. Но никто не может запретить морального осуждения этой вертикально ходящей
особи. Увы, нам, журналистам,
часто приходится быть ассенизаторами общества от подобных
типов. Хотя бы соседи пусть знают и сторонятся (а то этот Блудов уже получал административку, о чём расскажу в другой раз).
Как раз уголовным преследованием он угрожает мне:
Дм. Блудов – Обвинение в уголовном процессе будет предьявляться вам лично, а не представителю, а в суд вас доставят принуд.
приводом, не взирая на инвалидность. Приставы донесут, но сперва в камере придется посидеть,
т. к. вас доставят в 6 утра, а суд
работает с 8:45. Вы просто еще
не «вкурили», что может повлечь
приговор. Я вам расскажу, так
и быть: ваши дети и внуки будут
писать в анкетах в графе есть ли
судимые родственники сами догадайтесь что. И многие пути им будут навсегда закрыты.
Блудов, кстати, по образованию юрист и одно время работал
по специальности в Морском кадетском колледже (представляете, в какой опасности находились
безвинные подростки и их ничего не подозревающие родители).
Ещё он на некоторых фото появляется в форме майора ВМФ…

впрочем, нельзя исключить, что
это просто карнавальный костюм.
Итак, в моей архангельской
биографии это третья попытка
привлечь меня к уголовной ответственности.
Первым пытался губернатор
Киселёв (кисломолочный) за клевету. Сам уже висел на ниточке
после известного ролика с двумя карандашами и одной зелёной «котлетой». Поэтому на первом же заседании спасовал и через представителя предложил мировую. Я принял… зал судебных
заседаний находился на четвёртом этаже, а это высоковато при
моём диагнозе (Блудов, правда,
утверждает, что меня будут приносить на руках судебные приставы… типа, он договорится).
А жаль, хорошее антикоррупционное шоу в тот год могло бы получиться…
И вот новый желающий. Говорят, кичится своими связями в судебной системе. Что ж, мы и сами
не на помойке выросли… тем более об ассенизаторской специфике нашей профессии я сказал выше.
В конце нашей переписки мой
пытливый оппонент задал сакраментальный вопрос – кто заказал напечатать на него клевету?
Ну что за мания величия… небось,
представил пачку американских
банкнот, перехваченных бумажной полосой с надписью «Госдеп».
Просто специализация у нашего агентства такая – выявлять. И если нельзя обезвредить,
то хотя бы обнародовать…

СПРАВКА РЕДАКЦИИ

Граж данин Блудов Д . А.
совершил резонансное
общественноопасное правонарушение с применением огнестрельного оружия. Согласно решению Ломоносовского
суда № 5–256/2014 от 16 июня
2014 на него лишь наложен
штраф. Далее процитируем
часть решения суда:
«<Дата> около 19 часов
55 минут Блудов Д. А., находясь в состоянии опьянения
в … корпус 4 по проспекту
Дзержинского в городе Архангельске, в ходе семейной ссоры, достал зарегистрированное на него нарезное оружие КО «Лось-7–1», кал.7,62/51
<№> (разрешение сроком
до <Дата>), и, манипулируя
им, по неосторожности, произвел выстрел в пол, чем повредил чужое имущество (потолок нижерасположенной
…, собственник квартиры
О.), чем совершил мелкое хулиганство.
… При производстве
по делу об административном правонарушении Блудов Д. А. не оспаривал юридически значимое по делу обстоятельство/
Конец цитаты.
Вследствие вышеизложенного, возник вопрос:
Почему Блудов Д. А. не был
лишен права обладать огнестрельным оружием, так как
он, согласно решению суда,
представляет реальную угрозу для окружающих?

Понедельник, 5 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф “Французский связной 2” (16+)
03.05 “Французский связной 2”
(16+)
03.40 “Модный приговор” до
04.40

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” (12+)
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.45 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)
03.40 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.10 “Темная сторона” (16+)
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.40

“Настроение”
Х/ф “НЕПОДСУДЕН” (6+)
Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “Осторожно, мошенники! Алчные председатели”
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55, 04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “ИЗМЕНА” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Украина. Поехали?” (16+)
23.05 Без обмана. “Не подетски” (16+)
00.30 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
05.10 “Мой герой”. (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА”
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 “Крас-

ная площадь”. Спецвыпуск
12.50 “Линия жизни”. Дмитрий
Шпаро
13.45 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”
15.25 Юрий Лотман. “Пушкин
и его окружение”. “Граф
Федор Толстой- Американец”. (*)
16.05 Х/ф “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”
18.25, 00.45 Российские звезды
исполнительского искусства. Александр Князев,
Николай Луганский
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.00 “Абсолютный слух”
20.40 Д/ф “Мир, затерянный в
океане”
21.35 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Современник Голованов: подписная
кампания в Одессе”. (*)
22.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Почвы под угрозой”
22.30 Т/с “КОЛОМБО”. “Самый
опасный матч”
00.00 “Тем временем”
02.40 Д/ф “Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба”

СТС
06.00
06.15

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “Хранители снов”
(0+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 23.05, 00.30 “Уральские
пельмени”. “Любимое”.
(16+)
09.50 Х/ф “2012” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00, 02.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “. (18+)
01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
04.00 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4” (16+)
05.35 “Музыка на СТС”. . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Холостяк”. “5 сезон” .
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “ОМЕН” (18+)
03.40 Х/ф “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”. “Дела
семейные” (16+)
04.35 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “Лив и
типа Клайв” (16+)
05.25 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
05.55, 06.20 “САША+МАША” .
Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.30
23.25
04.30

“Странное дело”. (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“НЛО. Закрытое досье”.
(16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ПОДАРОК” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.30, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

31 мая 2017 (№18/46) ПСЗ (686)
Вторник, 6 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “Прогулка в облаках” (12+)
02.25 Х/ф “Омбре” (12+)

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)
03.40 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

СТС
06.00
06.15
06.30,
06.55
07.25
07.40
09.00,
09.30,
10.05,

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
10.35 Д/ф “Елена Яковлева.
Женщина на грани” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Наташа Королёва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. “Не подетски” (16+)
15.55, 04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “ИЗМЕНА” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Праздничный лохотрон”
(16+)
23.05 “Удар властью. Михаил
Саакашвили” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Самый
опасный матч”
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 “Красная площадь”. Спецвыпуск
12.50 Д/ф “Великий князь Николай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь к России”
13.15 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой
13.45 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”
15.25 Пушкинский день России.
Юрий Лотман. “Пушкин и
его окружение”. “Лучший

Среда, 7 июня

друг Пущин”. (*)
16.10, 00.40 Х/ф “МЕТЕЛЬ”
17.30 “Больше, чем любовь”
18.25 Российские звезды исполнительского искусства. Павел Коган и Московский государственный
академический симфонический оркестр
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.00 “Абсолютный слух”
20.40 Д/ф “Покорение Семи морей”. “Фернан Магеллан”
21.35 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Современник
Голованов: звонок президенту Никсону с Чистых
прудов”. (*)
22.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “В поисках чистой
энергии”
22.30 Т/с “КОЛОМБО”. “Двойной
удар”
00.00 Пушкинский день России. Юрий Лотман. “Пушкин и его окружение”.
“Граф Федор ТолстойАмериканец”. (*)

12.00
13.00
15.00
17.00
20.00
21.00
01.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
23.05 Шоу “Уральских
пельменей”. “Гори оно
всё... конём!” (16+)
03.45 Х/ф “ПРОСТУШКА”
(16+)
Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
Х/ф “МАЧО И БОТАН-2”
(16+)
Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ” (12+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
23.25
04.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Темная сторона силы”.
(16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.30, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мажор” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “Уолл-стрит” (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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Торжественная церемония открытия XXVIII кинофестиваля “Кинотавр”

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. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.00 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
15.55
16.50
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
Д/ф “Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью”
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Людмила Зайцева” (12+)
Город новостей
“Удар властью. Михаил
Саакашвили” (16+)
“Откровенно” с Оксаной
Байрак (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ИЗМЕНА” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
Линия защиты (16+)
“Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов” (16+)
Х/ф “НЕБО ПАДШИХ”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Двойной
удар”

12.30
13.15
13.45
14.50
15.10
16.05
16.35

17.15
18.00
19.15
19.45
20.00
20.40
21.35

22.00
22.30
00.00
00.05

Четверг,

Д/ф “История Преображенского полка, или Железная стена”
“Пешком...”. Москва гимназическая
Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”
Д/ф “Эзоп”
Д/ф “Покорение Семи морей”. “Фернан Магеллан”
Корифеи российской медицины. Георгий Сперанский
“Кинескоп” с Петром Шепотинником. 70-й Каннский международный кинофестиваль
“Больше, чем любовь”
Российские звезды исполнительского искусства.
Хибла Герзмава и друзья
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Абсолютный слух”
Д/ф “Покорение Семи морей”. “Сэр Фрэнсис Дрейк”
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “Баба Уля,
баба Дарья и атомная
тревога”. (*)
Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Мусор...великий и
ужасный”
Т/с “КОЛОМБО”. “Жертва
красоты”
Худсовет
Юрий Лотман. “Пушкин и
его окружение”. “Лучший
друг Пущин”. (*)

СТС
06.00
06.15

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.55 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2”
(16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” (16+)
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. “От томата до заката”. (16+)
01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
02.00 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР” (0+)
03.55 Х/ф “КАМЕНЬ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ” (16+)
02.45 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “Виртуальная реальность кусается” (16+)
03.35 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
04.00 “Перезагрузка” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.30 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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мажор” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф “Большая белая надежда” (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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА” (12+)
23.15 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 “Исповедь юбиляра” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Алексей Гуськов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов” (16+)
15.55, 04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “ИЗМЕНА” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Беременные
звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Проклятые сокровища” (12+)
00.30 Х/ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (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”:
“Дети богов”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” (16+)
22.00 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
04.30 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Жертва
красоты”
12.30 Д/ф “История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ”
13.15 “Россия, любовь моя!”
“Узоры народов России”
13.45 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”
14.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон”
15.10 Д/ф “Покорение Семи морей”. “Сэр Фрэнсис Дрейк”
16.05 Корифеи российской медицины. Сергей Боткин
16.35 Д/ф “Мой дом - моя слабость”. “Городок художников на Масловке”
17.15 “Больше, чем любовь”
17.55 Д/ф “Библиотека Петра:
слово и дело”

12
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8 июня
18.25, 01.15 Российские звезды
исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев
19.05 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.00 “Абсолютный слух”
20.40 Д/ф “Последнее пристанище тамплиеров”
21.30 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Под парусом
через океан”. (*)
21.55 Д/с “Завтра не умрет никогда”. “Вода живая и
мертвая”
22.25 “Энигма. Франгиз Ализаде”
23.05 Д/ф “Катя и принц. История одного вымысла”
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф “Теория всеобщей
контактности Элия Белютина”

Пятница, 9 июня
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.10
00.00
01.00
03.25

СТС
06.00
06.15

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “От томата до заката”. (16+)
10.05 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” (16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Всероссийская премьера! “КРАСОТКИ В БЕГАХ”.
. Криминальная комедия.
США, 2015 г. (16+)
22.40 Шоу “Уральских пельменей”. “Вялые паруса”.
(12+)
01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
02.00 Х/ф “ЛЁГОК НА ПОМИНЕ” (12+)
03.35 Х/ф “ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ”
(6+)
05.30 “Ералаш”
05.50 “Музыка на СТС”. . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ВЕРОНИКА МАРС”
(16+)
03.10 “ТНТ-Club” (16+)
03.15 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “Материнство Лив” (16+)
04.05 Т/с “СЕЛФИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
23.25
04.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.40, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Победитель” (S)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”.
“Фарго”. Новый сезон (S)
(18+)
Х/ф “Валланцаска - ангелы зла” (18+)
Комедия “Каблуки” до
05.05 (12+)

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 “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.20 Х/ф “ЭТО МОЯ СОБАКА”
(12+)
01.20 Х/ф “ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ” (12+)
03.35 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (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 “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 “Слуга всех господ: от
свастики до орла” (16+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.45 “Место встречи” (16+)
03.40 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
10.00
11.30,
11.50
12.20
14.50
15.15
17.20
19.30
20.40
22.30
00.25
02.30
02.50

“Настроение”
Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” (12+)
Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2” (12+)
14.30, 22.00 События
“ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2”.
Продолжение детектива
(12+)
Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3” (12+)
Город новостей
Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4” (12+)
Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5” (16+)
“В центре событий”
“Право голоса” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Х/ф “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “МОЛОДОЙ МОРС”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф “Рем Хохлов. Последняя высота”
11.00 Х/ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
12.35, 01.15 Д/ф “Не числом, а
уменьем”
13.15 “Письма из провинции”.
Чкаловск
13.45 Х/ф “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”

ДЛЯ УМНЫХ
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 10 июня

15.10

Д/ф “Последнее пристанище тамплиеров”
16.05 Корифеи российской медицины. Владимир Филатов
16.35 Д/ф “Мой дом - моя слабость”. “Дом полярников”
17.15 “Энигма. Франгиз Ализаде”
17.55 Д/ф “Инкогнито из свиты.
Петр I”
18.25 Российские звезды исполнительского искусства.
Борис Андрианов
19.10 Д/ф “Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 “Искатели”. “Мистификации супрематического короля”. (*)
21.00 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
22.35 “Линия жизни”. Маквала
Касрашвили
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “ВЗЛОМЩИК”
02.40 Д/ф “Бухта Котора. Фьорд
Адриатики”

СТС
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы 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 Шоу “Уральских пельменей”. “Вялые паруса”.
(12+)
10.20 “КРАСОТКИ В БЕГАХ”. .
Криминальная комедия.
США, 2015 г. (16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “О спорт, нам лень!”
(16+)
21.00 Всероссийская премьера! “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”.
. Комедия. Франция - Китай - Канада, 2016 г. (6+)
22.40 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” (12+)
00.30 Х/ф “МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ” (18+)
02.45 “МАМЫ-3”. . Комедия. Россия, 2014 г. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Наедине со всеми”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Выстрел”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Юрий Степанов. “А жизнь
оборванной струной...”
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” (S)
(16+)
14.10 “Вокруг смеха”
15.50 “Это касается каждого”
(16+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Потерянный рай”
(18+)
01.10 Х/ф “Развод” (12+)
03.25 Модный приговор

06.00
06.15

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” .
(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman” (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 “ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ”
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Битва за небо”. (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
(16+)
01.45 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН” (16+)

РОССИЯ
05.15

Х/ф “ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с “ДЕНЬГИ” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ” (12+)
00.55 Х/ф “РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ” (12+)

НТВ
05.00
05.40
07.25
08.00,
08.20
09.00
09.25
10.20
11.00
12.00
13.05
14.05
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.00
00.00
01.45

Их нравы (0+)
“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Умный дом” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
“Красота по-русски” (16+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”.
Игорь Крутой (16+)
“Центральное телевидение”
“Детская “Новая волна-2017” (0+)
Ты не поверишь! (16+)
“Международная пилорама” (16+)
Х/ф “УДАЧНЫЙ ОБМЕН”
(16+)
Концерт “Счастье” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10
06.45
08.55
09.25
10.15
11.30,
11.45
13.30
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55
03.05

Марш-бросок (12+)
Х/ф “ВАНЕЧКА” (16+)
Православная энциклопедия (6+)
Д/ф “Галина Польских.
Под маской счастья” (12+)
Х/ф “ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ”
14.30, 23.40 События
Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
“КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2”. Продолжение фильма (12+)
Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Украина. Поехали?” (16+)

13.25
14.15

14.45
17.00
17.30

18.10
19.10
21.00
22.00
00.15

Воскресенье, 11 июня

Д/ф “Остров лемуров”
Д/ф “Дорогами великих
книг”. “Джером К. Джером. “Трое в лодке, не
считая собаки”
Х/ф “ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ”
Новости культуры
Д/ф “95 лет со дня рождения артиста. “Борис Брунов. Его Величество Конферансье”
“Романтика романса”
Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “КИНГ КОНГ”
“Страдивари в Рио”. Ансамбль Виктории Мулловой

СТС
М/ф “Шевели ластами!”
(0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.30 “ПроСТО кухня”. . Ведущий - Александр Белькович (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
11.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
13.30, 03.00 “СЕРДЦЕЕДКИ”. .
Криминальная комедия.
США, 2001 г. (16+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. “О спорт, нам лень!”
(16+)
17.05 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”. . Комедия. Франция. - Китай
- Канада, 2016 г. (6+)
18.45 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ”
(12+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
23.45 Х/ф “АВИАТОР” (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Мэри Поппинс, до свидания”
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
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 “Теория заговора” (16+)
14.00 “Страна Советов. Забытые вожди” (S) (16+)
17.10 “Аффтар жжот” (16+)
18.15 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой (S)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Батальон” (12+)
23.40 “Тайные общества. Наследники тамплиеров”
(12+)
00.45 Х/ф “Тони Роум” (16+)

06.00
07.25

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(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, 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 “САШАТАНЯ” (16+)
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” (16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
22.35 “Однажды в России. Лучшее” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “КОЛДОВСТВО”
(16+)

РЕН ТВ

РОССИЯ
05.00
07.00
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.30,
21.50
01.35

НТВ
07.00

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Гоша, не горюй!” Юбилейный концерт Гоши Куценко (12+)
00.30 Х/ф “УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.35
10.30
11.30
11.45
14.30
15.00
16.20

05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.30 Х/ф “НЕВЕРЛЭНД”
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.30 “Самая полезная программа”. (16+)
12.30 “Военная тайна” (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 9
причин грядущей войны”.
(16+)
21.00 Концерт “Мы все учились
понемногу” (16+)
23.00 Концерт “Смех в конце
тоннеля” (16+)
01.00 Т/с “СМЕРШ” (16+)

Х/ф “ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
МАРГАРИТЫ” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
“Сто к одному”
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
14.00, 20.00 Вести
14.30 Т/с “И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ” (16+)
Х/ф “УКРАДИ МЕНЯ”
(12+)
Х/ф “АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ” (12+)

18.30
22.05
22.55
23.50
00.00

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
Д/ф “Михаил Булгаков.
Роман с тайной” (12+)
События
Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
Московская неделя
Д/ф “Роман Карцев. Шут
гороховый” (12+)
Х/ф “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО” (12+)
Детективы Виктории Платовой. “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” (12+)
“Дикие деньги. Герман
Стерлигов” (16+)
“Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА” (12+)

10.35
12.20
13.00
13.35
14.15
14.40
15.10
16.30
16.45
18.25
18.55

20.30
22.10
23.05
01.05
01.55
02.40

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 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, 01.45 “Взвешенные люди.
Третий сезон”. (12+).
Большое реалити-шоу”
12.25 М/ф “Турбо” (6+)
14.10 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” (12+)
16.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
19.10 М/ф “Гадкий я” (6+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
23.55 Х/ф “ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+)
13.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
16.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” (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 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР”
(12+)

РЕН ТВ
07.15

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с

09.20
11.00
12.20
13.45
15.10
16.30
18.00

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.50

“Евроньюс” на русском
языке
Библейский сюжет
Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
Д/ф “Юлий Райзман”
Д/ф “Инкогнито из свиты.
Петр I”
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Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ”
Д/ф “Кирилл Лавров. Прожить достойно”
“Россия, любовь моя!” “Береговые чукчи”. (*)
Д/ф “Соколиная школа”
Д/ф “Дорогами великих
книг”. “А. П. Чехов. “Дама
с собачкой”
Гении и злодеи. Ле Корбюзье
XIV Международный фестиваль “Москва встречает друзей”
“Библиотека приключений”
Х/ф “РОБИНЗОН КРУЗО”
“Пешком...”. Москва дворовая
Рене Флеминг, Кристоф
Эшенбах и Венский филармонический оркестр в
концерте “Летним вечером во дворце Шёнбрунн”
Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”
К 70-летию Иосифа Райхельгауза. “Линия жизни”
Спектакль “Ленком”
“Вальпургиева ночь” (18+)
Д/ф “Остров лемуров”
“Искатели”. “Клад Стеньки
Разина”
Д/ф “Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах”

19.20
20.50
22.20
23.40
04.00

Концерт “Смех в конце
тоннеля” (16+)
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-2”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-3”
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. . До 05.00 (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

31 мая 2017 (№18/46) ПСЗ (686)

В ЛДПР не согласны с результатами
довыборов в Архангельское областное
Собрание депутатов.
Как сообщили в пресс-службе
АРО ЛДПР, курирующий Архангельскую область депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе
Олег Лавров направил обращения
в Генеральную прокуратуру РФ,
Центральную избирательную комиссию РФ и губернатору Архангельской области с требованием
проверить результаты голосования
на дополнительных выборах депутата Архангельского областного
Собрания по одномандатному избирательному округу № 31.
На минувшей неделе Лавров
приехал в Архангельск, и главный редактор «Правды СевероЗапада» смог взять у парламентария небольшое интервью по проблеме сфальсифицированных выборов.
Илья Азовский: Вы много лет
работали членом Центральной избирательной комиссии.
Охарактеризуйте, пожалуйста, такой факт: 30 процентов в Вельском районе проголосовало на дому. Это нормально? На какие мысли вас это наводит?
Олег Лавров: По опыту, на дому гол осует трипять процентов. Это нормально, до семи доходит. Когда
на дому голосует свыше десяти – это уже привлекает внимание прессы, внимание оппозиции и так далее. Ну, 30 про-

«В мире животных»

Олег Хромов
Стоило поделиться впечатлениями и написать заметку в защиту гусей и лебедей, и наутро
после публикации на луг возле
моего дома приземлилась на отдых огромная стая белощеких казарок. Просто открываешь окно
и наблюдаешь, как сотня гусей
щиплет травку в ожидании попутного южного ветра. Удивительное зрелище и фотоохота,
не выходя из дома!
Казарки паслись на лугу двое суток, совершенно не боясь проезжавших редких машин и тракторов. Но стоило появиться человеку, стая подымалась и отлетала на безопасное расстояние. Понаблюдав за поведнием птиц, решил провести эксперимент – взял
ручную тачку и сделал вид, что иду
мимо в лес за рябинками. Казарки
подпустили достаточно близко, ка-

МЫ НЕ ИГРАЕМ,
ВСЁ СЕРЬЁЗНО

Депутат Государственной Думы от ЛДПР, куратор Архангельского
регионального отеделения Олег Лавров о выборах и молодых лидерах
центов, как у вас в 31-м округе на довыборах в Архангельское областное Собрание – это
наглость.
Это просто пощечина выборам…
Я думаю, что члены областного избиркома тут непричастны – такие фальшивые результаты в районах делают представители исполнительной
власти.
Азовский: В данной ситуации
кто манипулировал?
Лавров: Я думаю, что манипулировали власти районов, которые входили в этот округ. Ну,
а губернатор, что, не в курсе
был? Я думаю, что губернатор
тоже в курсе.
Я считаю: если есть руководитель субъекта, то он должен отслеживать выборы. Ну,
если 30 процентов голосовали
на дому…
Я же написал вам письмо, может быть, все-таки карантин ввести? Ну, правда, может
быть, люди правда заболели?
30 процентов на дому…
Доходило так, что на участке сто человек голосует на дому.
Когда такое было?
Азовский: Мы говорим
о 30 процентах подделанных
голосов.
Лавров: Но опять это надо доказать. Это надо собрать всех
людей и всех опросить. Как вы
думаете, люди, которые голосовали на дому, будут призна-

ваться, что они там не голосовали?
Азовский: Вы думаете, бюллетени не стоит посмотреть?
Определить…
Графологическую экспертизу?
Лавров: Я написал заявление
в прокуратуру. Думаю, дело всетаки в плоскости прокуратуры.
Следственные органы должны
это определять.
Во-первых, я четко написал, что должны определить:
есть ли эти заявления?
Надо поднять эти журналы, где люди это писали. Сколько членов участковой комиссии
выезжали? Сколько их было?
Сколько было транспорта?
От этого любой следователь,
если он хочет докопаться до истины, легко установит обстоятельства.
Мы в свое время находили такие вещи: голосовало сто человек, а выездная комиссия работала час. Делим и получаем, что
в минуту три человека должны
голосовать. Это как – на дому?
Это что, со скоростью метеора? Или всех больных свезли в одно помещение и с них собрали там?..
Азовский: Такое нельзя спускать с рук, вы с этим согласны?
Лавров: Нельзя. Понятно.
Меня больше всего удивляет –
что было бы страшного, если бы
победил Арсентьев?
Это какой-то черт из табакерки?

Это наш координатор,
и ЛДПР – это реальная оппозиция, это парламентская партия. Что бы произошло? На год
в облсобрание бы зашел Арсентьев. Что тут крамольного,
я не могу понять?
Чего так испугались? Или
какой-то там великий человек
зашел единоросс? Нет.
Главное, чтобы «Единая Россия» победила. Но нормальный
человек понимает, что должно
быть сбалансировано все. Здесь
победила «Единая Россия», здесь
победила ЛДПР. Ну, если правда
Арсентьев..
Я вижу, что Арсентьев набирал эти проценты. И 30 процентов на дому обрушили его –
300 голосов разница.
Азовский: Ну, может быть,
хоть будет создан прецедент
по «Единой России»? Когда
по отдельному избирательному округу будут пересчитаны
голоса, исследованы конкретные люди …
Лавров: После того, как подписаны протоколы, принять решение о пересчете может только суд.
Азовский: А особое мнение?

ТУРУХТАНЫ

раульные насторожились, вытянули шеи, но сигнала тревоги не подавали, так что отдыхавшие лёжа
гуси даже не соизволили подняться, очевидно, приняв меня с одним
тачкиным колесом за безобидный
транспорт, а не за представляющего опасность охотника. Сделал несколько снимков, но до последнего испытывать выдержку
казарок не стал, впечатлений уже
было более чем достаточно.
Это так, к слову. Но нынче
не о гусях история. Вместе со стаями гусей, ловя попутные ветры,
совершают свои межконтинентальные перелёты и множество
других птиц, размером поменьше,
но не менее интересных.
Наблюдая белощеких казарок,
на том же лугу встретил стайку необычных куликов, не заметить которых просто невозможно. Обычный раскрас птиц семейства куликовых – камуфляжный,
оливково-серый, пёстрый, хорошо маскирующий их под окружающую растительность. Этих же куликов мать-природа от души раскрасила яркими красками, знакомьтесь – турухтаны.
Турухтаны славятся своими
брачными нарядами. Довольно
яркие окрасы в обычное время,
весной у самцов становятся совершенно вызывающими, на шее

и голове отрастают длинные перья, так называемый воротник,
который они «распушают» во время токования – брачных танцев
и безобидных показушных поединков перед самочками. Самочки же, хоть и выглядят скромнее
(в материнских обязанностях нужно быть скрытной), но их пестрое
оперение также красиво.
Нет в природе двух одинаково окрашенных самцов турухтана, расцветка каждого кавалера оригинальна: от белых, бледно- и темно-охристых и рыжих оттенков до сине-зелёно-пурпурночерных в крапинку, зачастую с металлическим отливом. На лбу же
по весне перья выпадают и появляются желто-оранжево-красные
бородавки – таковы их токовищные модные тенденции. Ноги также бывают разных цветов, желтые, зелёные, красные, всякие.
Удивительная птица!
Зимуют наши турухтаны в далёкой Африке, причём почти по всему континенту. Во время перелётов к гнездовьям в тундру турухтаны время не теряют, по пути
устраиваются на токовища. Найдя удобное открытое место, где
можно подкрепиться червячками
и первыми весенними насекомыми, самцы распушают свои пышные жабо и устраивают турни-

ры, принимая разные причудливые позы, пританцовывая, атакуют друг друга. Тупые клювы
не причиняют дуэлянтам никакого вреда, тем более что бородавки на лбу защищают. Единственный болевой приёмчик и верх мастерства – схватить противника за язык – случается редко, тут
особая школа джедаев нужна.
Турухтаны – выдающеся молчуны. Даже бойкие токовые игрища проходят в полной тишине, как
ни прислушивайся, ни звука! Такое
впечатление, когда наблюдаешь,
что звук в природе отключили.
Брачные турниры заканчиваются тем, что самочки садятся на гнездо в виде ямки в земле,
приносят четыре яйца, чуть меньше куриных и словно пасхальных,
окрашенных пятнами всевозможных цветов. Миссия же самцов турухтанов на этом заканчивается,
не создавая семей, они оставляют самочек в тундре и откочевывают на юга, собираются в мальчишники и живут в своё удоволь-
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Лавров: Это особое мнение.
Обращение в суд. Естественно, я дождусь ответа от Генпрокуратуры, Центризбиркома, и дальше будем планировать.
Конечно, будем подавать в суд.
Азовский: То есть вы не остановитесь?
Лавров: Нет, конечно.
Азовский: Это не игра?
Лавров: Нет, нет. Правда, хочется хоть как-то сдвинуть.
Давайте в правовом поле решать.
Я, например считаю, что даже
в Госдуму не было ничего страшного, если «Единая Россия» набрала 47 процентов? У них
и так куча одномандатников.
Ну, зачем уж столько-то?
Кто же в это верит?
А потому, что мы привыкли,
что основной контингент, который голосует – это 40+. Молодежь не идет, потому что она
не верит.
Я сейчас не вижу молодежных
лидеров федерального уровня.
ЕР пыталась как-то прикрепить каких-то спортсменов,
артистов. Но у них не получилось. Он спортсмен, а здесь нужны лидеры.
Поэтому здесь, когда прошли выборы, вырезали всю оппозицию и взошло всего четыре партии. А если бы было
пять-шесть небольших партий, то у них были бы наверняка какие-то свои лидеры.
И такого явления, как Навальный, не существовало, просто мы убрали всю оппозицию.
И сейчас около него собираются
все, кто не прошел через выборы.
Полная версия на сайте «Эхо
СЕВЕРА» echosevera.ru

ствие – до следующего брачного
турнира будущей весной.
Мамаши-одиночки, турухтанши после трёхнедельного высиживания яиц, с появлением птенцов собираются в «клубы по интересам», а в зарослях осоки устраивают детские сады. С появлением человека или хищника вблизи выводков самки вьются возле
потенциальной угрозы, отвлекая
внимание на себя, и уводят ворогов от греха подальше. Загодя,
уже в августе, молодь с мамашами начинает перелетать на зимовку, по пути посещая многие европейские страны.
Гуси-казарки, отдохнув и подкормившись первой травкой, с попутным ветром улетели на Новую
Землю, а турухтаны никуда не торопятся и целую неделю пасутся рядом у реки или на лугу, питаясь, токуя и ночуя на пашне, где
картошку растил. Кошки только
и заняты, что любуются диковинной красивой птицей, прилягут
на краю поля, прищурятся, облизываются… Завидуют турухтанам…
Еще бы, те совсем недавно прогуливались по берегам Нила, видели озеро Виктория, пляжи Греции,
водопады Хорватии, Дунай и Балатон. Не отчаивайтесь, говорю
кошакам, у нас по-своему жизнь
прекрасна, недаром птицы на Север летят потомство выводить!
Май 2017, фото автора
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ТОП ФИЛЬМОВ ИЮНЯ

Традиционно наша редакция подготовила список из пяти громких кинопремьер, которые выходят на большие экраны в первом летнем месяце

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

Режиссер: Сет Гордон
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Александра Даддарио
Дата выхода: 1 июня 2017
Начало летнего киносезона открывается полнометражной версией воистину культового и горячего сериала 90-х
«Спасатели Малибу». Фильм будет иметь такое же название, но вместо звёздных женских бюстов зритель по большей части будет наблюдать за мужскими торсами, не менее звёздными, Дуэйна «Скалы» Джонсона и Зака Эфрона. Свои прелести в бикини вместо Памелы Андерсон
будет демонстрировать Александра Даддарио, но звезда
оригинального сериала в фильме также появится, вероятно, в камео, как и небезызвестный Дэвид Хассельхофф.
Фильм расскажет историю группы пляжных спасателей,
работающих на побережье Тихого океана, которые встают на пути у некой крупной нефтяной компании, планирующей разрушить райское побережье.
Режиссёр Сет Гордон известен по фильмам «Поймай
толстуху, если сможешь», «Несносные боссы» и ряду
комедийных сериалов. Уже сейчас понятно, что «Спасатели Малибу» звёзд с неба хватать не будут, но зрителей
ждёт добротная яркая комедия с пошлыми шутками, часть
из которых уже засветили в трейлере, и не менее пошлыми
телами главных героев. Учитывая, какое в Архангельске
прогнозируется лето, посмотрим хоть, какое оно на жарких пляжах Калифорнии.

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА»

Режиссер: Пэтти Дженкинс
В главных ролях: Галь Гадот, Дэвид Тьюлис, Крис Пайн,
Робин Райт
Дата выхода: 1 июня 2017
Пожалуй, одна из самых громких и ожидаемых премьер
года. Четвёртый фильм расширенной вселенной «DC»,
на который возлагаются очень большие надежды, учитывая разгромную критику, которой подверглись «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Отряд самоубийц».
Отчасти то, что никто не ждёт от «DC» шедевров, может сыграть на руку: первые отзывы зарубежных критиков на картину весьма неплохие, многие посмотревшие
называют фильм одним из лучших в киновселенной. Как
говорится, поживём, увидим, потому что «Бэтмен против Супермена» также поначалу заимели положительные
оценки, а потом оказались закиданы «томатами» (на сайте «Rotten Tomatoes», в переводе «тухлые помидоры», публикующем отзывы критиков).
Действие «Чудо-женщины» разворачивается во время
Первой мировой войны. На острове Темискира, где обитает племя амазонок, терпит крушение американский самолёт. Принцесса Диана спасает лётчика Стива Тревора,
который рассказывает ей об угрозе, которая нависла над
внешним миром, и она отправляется вместе с ним, чтобы
положить конец войне.
Несмотря на то что главный антагонист так и не был
показан ни в одном из трейлеров к фильму, известно, что

противостоять Чудо-женщине будет Арес – греческий бог
войны, роль которого исполнит Дэвид Тьюлис – профессор Люпин из «Гарри Поттера».
Режиссёром картины выступила Пэтти Дженкинс –
первая женщина, снявшая супергеройский фильм. Выбор
студии, надо отметить, несколько странный. Дженкинс занималась такими сериалами, как «Красавцы» и «Измена»,
а в далёком 2003 году сняла «Монстра» – в основе ленты история женщины-серийного убийцы Эйлин Уорнос.
Шарлиз Терон, кстати, получила за эту роль «Оскара».
«Чудо-женщина» выходит уже в этот четверг и совсем
скоро станет понятно: сумеет ли «DC» реабилитироваться или окончательно разрушит надежды поклонников киновселенной.

И «Тачки» и «Гадкий я» – мультфильмы, о которых знает, пожалуй, каждый ребенок, и, что немаловажно, на них
не заскучают и взрослые.

«МУМИЯ»

Режиссер: Алекс Куртцман
В главных ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль
Уоллис, София Бутелла
Дата выхода: 8 июня 2017
На самом деле всё это поначалу выглядело несколько странно: у «Голливуда» что, совсем кончились идеи?
«Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс, хоть
у критиков особых успехов и не снискали, но зрителям
полюбились.
Стивен Соммерс снял неплохой приключенческий боевик, местами смешной, местами пугающий. И вот спустя
15 лет (не берём в расчёт третью часть – «Гробницу императора драконов», в которой мало что осталось от первых двух частей, там нет даже полюбившейся публике Рейчел Вайс) «Universal» решает достать мумию из песков,
чтобы фильм послужил отправной точкой в создании собственной «Темной вселенной» или, как иначе её называют – вселенная «Богов и монстров».
Подобно «Мстителям» в ней будут объединяться неординарные личности в исполнении отличных актёров. Расклад будет такой: Том Круз сыграет Ника Мортона (главный герой «Мумии»), Рассел Кроу – доктора Джекила, Хавьер Бардем – Монстра Франкештейна, Джонни
Депп – Человека-невидимку, а София Бутелла, собственно, мумию – принцессу Аманет.
В общем-то, сюжет картины Алекса Куртцмана не особо отличается от старых фильмов: в пустыне откапывают
величественный саркофаг с погребенной дочерью египетского фараона, которая возрождается и, естественно, желает захватить мир.
Как режиссёр Куртцман снял лишь один полнометражный фильм «Люди как мы». В основном он выступал сценаристом фильмов разной степени качества: «Остров»,
«Трансформеры», «Звёздный путь», «Новый Человекпаук: Высокое напряжение». В следующих фильмах киновселенной он выступит исполнительным продюсером,
и пока совершенно непонятно, что от этой идеи ожидать:
может быть как грандиозный провал, так и не менее феерический успех.

«ТАЧКИ 3»/«ГАДКИЙ Я 3»

Дата выхода: 15 июня 2017/29 июня 2017
В июне мы увидим продолжение двух замечательных
мультсериалов студий, которые не понаслышке знают,
как делать отличные анимационные фильмы «Illumination
Entertainment» («Гадкий я», «Тайная жизнь домашних животных», «Зверопой») и «Pixar» («Тачки», «История игрушек», «В поисках Немо», «ВАЛЛ-И», «Головоломка»).

Станут ли они завершающими частями трилогии или студии не откажутся от столь прибыльного детища – достоверно неизвестно. Однако в случае с анимационными картинами продолжение редко оказывается хуже оригинала,
так что в кинотеатре вы гарантированно получите большую порцию положительных эмоций от Молнии Макуина и Дрю со своими миньонами.

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»

Режиссер: Майкл Бэй
В главных ролях: Лора Хэддок, Марк Уолберг, Джон
Гудман, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель
Дата выхода: 22 июня 2017
«Трансформеры» – серия в своём роде уникальная.
Фильмы при всей своей паршивости собирают весьма
внушительную кассу – последние два и вовсе преодолели
отметку в миллиард долларов. Секрет успеха в общем-то
прост – яркий и размашистый экшн с незамысловатым
сюжетом. Впрочем, «незамысловатый» – слово не очень
уместное, иногда кажется, что сценарий не то чтобы писали на отвяжись, а его писали на ходу: герои на какое-то
время выпадают из повествования и потом неожиданно
появляются, их поступки и действия не очень-то поддаются логике, а к середине фильма зачастую не понимаешь,
что вообще происходит на экране. Зато всё это настолько
ярко и разухабисто, что «Трансформеры» – с одной стороны, настоящий гимн безвкусию и бездарности, а с другой – фейерверк из спецэффектов и разрушений различного масштаба.
В своё время Майкл Бэй пообещал больше не снимать
фильмы о гигантских роботах-пришельцах, но своё слово
не сдержал. Спустя какое-то время он заявил, что пятая
часть будет последней, в которой он выступит в качестве
режиссёра, но месяц назад Бэй опять передумал и изъявил
желание снять спин-офф к оригинальным фильмам. Тем
более что по Сети гуляет информация, что нас может ждать
ещё 14 лент о противостоянии автоботов и десептиконов.
В «Последнем рыцаре», как это теперь модно, бывшие
герои станут злодеями и будут сражаться друг против друга – в трейлерах уже показали отрывок эпичной битвы
между Бамблби и Оптимусом Праймом. На Земле люди
ведут войну с Трансформерами… Да, впрочем, к чёрту сюжет, кому он нужен, если над ним не запариваются даже
создатели фильма.
Хотите посмотреть, как гигантские роботы крошат друг
друга на запчасти и заодно всё вокруг себя, не обременяя
мозг хитросплетениями сюжета – «Трансформеры» то,
что вам нужно.
Фото с сайта kinopoisk.ru.

Дэн Войтко, обозреватель

Архангельск посетил
заместитель председателя Комитета Государственной Думы
(фракция «Справедливая Россия) по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев.
После насыщенного дня в столице Поморья (визит знаменитого
тренера пришелся на понедельник)
Валерий Газзаев провел так называемую встречу с болельщиками,
в роли которых выступила львиная
доля представителей футбольного
бомонда Архангельска. Беседа состоялась в стенах САФУ.
Разумеется, наши любители
футбола не могли не задать гостю вопрос, который до сих пор
тревожит умы многих отечественных поклонников спорта номер
один в мире: почему вы не сбрили
усы после победы в кубке УЕФА?
За несколько дней до финала в ряде
СМИ появилась информация, что
Валерий Георгиевич якобы пообещал их сбрить в случае победы армейцев.
Однако в итоге он этого не сделал и постоянно уклонялся от ответа на данный вопрос. Разумеется,
уклонялся очень технично.
Не ответил он и архангелогородцам. Впрочем, небольшую завесу
тайны все же приподнял, рассказав, что до сих пор не в курсе, кто
распустил тот слух и добавил: в них
моя сила!
Сделал он это уже по пути в аэропорт, когда любезно согласился
на интервью одному из самых уважаемых СМИ в Архангельской области. Во время непродолжительного пути он ответил на вопросы
не только нашей редакции, но и наших читателей.
Говорили о разном: о легендарной победе ПФК ЦСКА в Кубке
УЕФА (сейчас этот турнир зовется
Лигой Европы), взаимоотношениях тренера и команды, селекционной работе армейского клуба, причинах, по которым Валерий Газзаев пошел в большую политику и о
многом другом.
Кроме того, мы не смогли не затронуть тему национальной сборной. Валерий Георгиевич убежден, что наши игроки вполне конкурентоспособны на европейской
футбольной арене. А показать
свой истинный уровень они не могут по ряду объективных причин.
Одной из них он считает неправильное использование самих
игроков. Речь о позиции на поле.
В качестве примера Валерий
Газзаев привел ситуацию с Александром Кокориным («Зенит»).
Он, по его мнению, очень одаренный центрфорвард, но почему-то
специалисты видят его то на фланге, то в оттяжке.
В общем, говорили о футболе…
Дэн Войтко: 2005 год. При счете 2:1 в пользу ЦСКА у «Спортинга» возникает острейший
момент. Мяч попадает в штангу, и Игорь Акинфеев молниеносно кидает мяч на Карвальо. Тот играет на Вагнера,
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«МЫ – ПЕРВОПРОХОДЦЫ»
Валерий Газзаев посетил Архангельск и рассказал о футболе

и бразилец делает счет 3:1.
Не страшно было оставлять
двух игроков в атаке, когда ваша команда вела в счете
и нервы у всех были на пределе?
Валерий Газзаев: В подобных
моментах Вагнер у нас всегда оставался в центре поля,
а Карвальо играл слегка в оттяжке, то на левом, то на правом флангах. Мы это делали для
проведения контратак. Обычно проигрывающие команды
оставляют двух игроков в обороне (во время стандартов).
Конечно, «Спортинг» полетел отыгрываться. Вот тогда
и получился разрыв.
Мяч отскочил от штанги
и Игорь (Акинфеев. – Прим.
ред.) очень быстро сообразил,
переведя мяч на Даниеля (Карвальо. – Прим. ред.).
Дэн Войтко: То есть опасений
не было?
Валерий Газзаев: Нет. Мы же
прекрасно понимали, где оба
этих игрока сильны. Они и разобрались по-мастерски.
Дэн Войтко: В тот момент
еще оставались опасения, что
португальцы могут отыграться?
Валерий Газзаев: Конечно,
я нервничал, но уже понимал,
что у них в атаке начался хаос.
Все-таки это был тяжелейший
матч: «Спортинг» играл финал
на своем стадионе, при своих
болельщиках – 50 тысяч человек болели весь матч, а затем
плакали. Трагедия и радость
всегда рядом.
Дэн Войтко: Сколько армейских болельщиков вас поддерживали?
Валерий Газзаев: Примерно
три тысячи человек.
Дэн Войтко: Валерий Георгиевич, чья же была идея заготовить те самые золотые футболки к финалу Кубка УЕФА?
Валерий Газзаев: Идея принадлежала Сергею Воробьеву (гендиректор UMBRO в России. – Прим. ред.). Он на свой
страх и риск заказал эти майки. Никто о них в клубе не знал.
Тогда этому факту удивился

даже Ленард Юханссон (президент УЕФА с 1990 по 2007 годы. –
Прим. ред.). Сказал, мол, вот
это русские, матч только закончился, а они уже золотые
футболки достали.
А Сергей потом уже сказал: если бы вы не выиграли,
то никто бы о них и не узнал.
Их, конечно, он сделал от чистого сердца.
Дэн Войтко: После этого,
можно сказать, в Европе и зародилась данная традиция?
Валерий Газзаев: Да, можно сказать, что мы первопроходцы.
Дэн Войтко: Сейчас многие европейские топ-клубы играют
в три центральных защитника.
Насколько я помню, эту практику ЦСКА тоже первым применил.
Валерий Газзаев: Я эту схему
начал еще играть в 90-х с «Аланией». Тогда против нас играли такие команды, как «Пахтакор» (Ташкент), «Зенит»
(Санкт-Петербург), «Нефтчи» (Баку), «Металлург» (Запорожье) и т. д. Играло все созвездие. Это был очень сильный
чемпионат.
Именно тогда я и применил
эту тактику. Но у меня всегда
фланговые игроки были больше атакующими, чем защитниками.
Дэн Войтко: Да, сейчас все
именно так и обстоит.
Валерий Газзаев: Да, играли
Жирков, Красич, Одиа и так
далее. Это было идеально. Эту
схему я играл 20 лет, а сейчас
она уже модная.
Дэн Войтко: Как вашей селекционной службе удалось отыскать таких игроков, как Вагнер, Карвальо, Жо, Дуду? Эти
бразильцы громко о себе заявили. Некоторые даже в сборной
своей страны.
Валерий Газзаев: Они действительно проделывали огромную работу – ездили, смотрели и отбирали игроков. Что касается Вагнера, то у меня был
выбор: брать его или Фернандо Кавенаги (он был игроком

«Спартака». – Прим. ред.).
Я выбрал Вагнера, хотя он тогда играл даже не в Высшей лиге
чемпионата Бразилии, а в первом дивизионе.
Игроков я определяю по качествам. У защитников, полузащитников и нападающих эти
качества разные. И у вратаря,
разумеется.
Дэн Войтко: Вопрос от наших
читателей: есть ли в профессиональных командах должность
штатного психолога?
Валерий Газзаев: Думаю, что
нет. Во всяком случае, у нас его
никогда не было. Дело в том,
что психологом должен быть
тренер. Вопрос вашего читателя мне понятен. Безусловно,
очень важно создать коллектив, который станет хорошей
командой.
Еще труднее управлять этим
коллективом. Потому что
у тренера всегда есть примерно 15–16 равноценных футболистов, из которых играют
11. И мне больше приходилось
беседовать с теми, кто не попадает в основной состав, чем
с теми, кто выходит в старте.
С другой стороны, чтобы был
успех – в любом деле очень важна стабильность. А стабильность состава – это стабильность результата. Если выпадает ключевой игрок, то сразу же нарушается много игровых связей.
Дэн Войтко: Это даже по топклубам заметно.
Валерий Газзаев: Да. Напри-

мер, «Реал» Мадрид. Без Роналду им очень тяжело. Или «Барселона». Казалось бы, там целое
созвездие футболистов, но если
выпадет Месси и Неймар,
то у клуба почти всегда возникают проблемы. Поэтому семьвосемь игроков в команде должны быть на железной позиции.
Дэн Войтко: Насколько я помню, проводить ротацию вы
никогда особо и не любили.
Валерий Газзаев: Да, в основном я делал только вынужденную.
Дэн Войтко: Мы видим, что
те же братья Березуцкие и Игнашевич до сих пор в ЦСКА незаменимы.
Валерий Газзаев: Это понятно. Они продолжают играть
на высочайшем уровне. Есть
сейчас защитники в стране,
кто на их позиции играет лучше?
Дэн Войтко: Очень сомневаюсь. Но смена поколений идет.
Возьмем, к примеру, Кутепова
(игрок «Спартака». – Прим.
ред.). Разве он сейчас реально
сможет заменить армейцев?
Валерий Газзаев: Думаю, что
нет. То же самое касается Васина (игрок ЦСКА. – Прим. ред.).
Даже сейчас их нельзя сравнивать с Игнашевичем.
Смена поколений идет. Увы,
некоторых отечественных
игроков в своих клубах используют не на тех позициях. Например, Кокорин. Он – идеальный
центральный нападающий, который почему-то играет либо
на фланге, либо в оттяжке.
Сильному игроку надо найти
свое место, где он сможет реализовать свой потенциал.
Вспомните последний чемпионат Европы. Поставили всех
игроков с амбициями лидеров,
но они не дали результата. Значит, выбор был сделан неправильный. От новой команды
даже не знаю, что и ожидать.
Дэн Войтко: Почему вы все же
сменили футбол на Государственную Думу?
Валерий Газзаев: Эта новая страница в моей жизни.
Мне это нравится все больше
и больше. Как тренер, считаю,
я достиг много. А Госдума – это
новый вызов. В любом случае,
спорт я никогда не оставлю.

***

Поскольку Валерий Георгиевич любезно подписал шесть экземпляров нашей газеты, редакция объявляет конкурс: мы раздадим их авторам самых красивых
голов в футболе на территории Архангельской области. Ваше видео
присылайте на адрес электронной
почты muhomor-pr@yandex.ru
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