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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Процесс называется – кампанейщина 
и конец видится одинаковым – забвение 
проблемы.

Итак, неделя после Кемерово: кто-то 
скорбит, кто-то делает вид. Кто-то озабо-
чен задницей – чует, что горит.

Всеобщий шок усиливается от осозна-
ния, что такая беда может произойти по-
всюду – от Владивостока до Архангельска.

Но душа российского человека требу-
ет сперва не порядок навести, а найти 
виновного. Актриса Талызина в эфире 
государственного телеканала, пребывая 
в состоянии, близком к истерике (в её 

искренность верится слабо) возмущалась 
фактом: хозяин сгоревшего ТРЦ живет 
в Австралии и наслаждается жизнью, гребя 
прибыль. И у Талызиной такой праведный 
вопрос возник: а на какие деньги он по-
строил центр?

Вопрос: какова цель таких как Талызина 
– навести порядок или раскулачить, а по-
том утрамбовать миллионера?

Цель – отвести душу. Русскую душу, 
которая периодически требует принести 
в жертву кого-нибудь. Желательно, чтобы 
с продразверсткой. Языческий вариант на 
пролетарскую тему.

Между тем…
Спокойно и нахраписто по-прежнему 

ведут себя чиновники-упыри…
На странице 3 можете прочитать про 

перинатальный центр в Архангельске – 
он в страшном состоянии, а разрешение 
на ввод в эксплуатацию принято.

Вот так и в Кемерово – проект ТРЦ 
получил все необходимые разрешения, он 
был построен под контролем ГАСН, систему 
пожаротушения и оповещения о пожаре, 
контроль оборудования проверили Ростех-
надзор, Роспотребнадзор и Госпожнадзор.

РАЗГИЛЬДЯЙСТВО НЕ ИЗЖИТЬ…
Кампания по наведению порядка в ТРЦ напоминает кампанию по закрытию подвалов в 90-е…

СЛОВО РЕДАКТОРА

РАЗГИЛЬДЯЙСТВО НЕ ИЗЖИТЬ…

Продолжение на 2-й стр.

Когда осенью Плесецкое дорожное управление 
приступило к подряду по уборке Архангельска, 
руководство города представило фирму как 
«профессиональную». И теперь в столице 
Арктики так убирают тротуары и дорожную 
сеть – всё смели трактором на автомобили. 
Очередной «подвиг» дорожников. Как апофеоз 
их безобразной работы всю зиму.
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Нам сейчас все эти контро-
лирующие ведомства, мундиры 
которых посрамлены и залиты 
кровью, «лепят» про то, что они, 
мол, не имеют права проверять 
вне плана.

Чушь. Никто не отменял их 
права на проверку, если есть на то 
веские основания, создающие 
угрозу жизни и безопасности лю-
дей. Но не идут – «чешут людям» 
про невинность свою.

Всё же ясно любому мысляще-
му человеку: либо задницу ото-
рвать лень, либо заняты делами 
(в смысле бизнесом), либо по-
крывают коллег, уже «взявших» 
за подпись.

И тысячу раз прав был Пре-
зидент Путин, спокойно и сурово 
сказавший на всю страну правду, 
что часто главная цель – взять 
деньги за подпись.

Репрессии – это, конечно, 
сурово, но иногда они требуются: 
зажрались контролирующие ор-
ганы, оборзели.

Чего стоит уголовное дело 
в Архангельске – напомним, 
что в 2016 году два сотрудника 
госпожнадзора (между прочим, 
на хорошем счету у начальства со-
стояли) за взятку с СГМУ готовы 
были подрядить свою фирму.

То есть, под угрозу ставилась 
жизнь тысяч студентов.

А самое главное: эти два гос-
пожинспектора ходили и целыми 
днями чесали руководство СГМУ. 
Что делало их начальство? Оно 
вообще не контролировало, чем 
занимаются подчиненные?

Или в доле?
И вот беда.
Беда случилась 25  марта 2018 

года. Горько и страшно. Реально…
… от того, что утихнет шум, 

посадят стрелочников, пройдут 
показные проверки и всё вернется 
в режим всеобщего разгильдяй-
ства и мздоимства: кто-то будет 
колбасить деньги, кто-то – брать 
взятки, кто-то – плевать на без-
опасность, мирно посапывая 
у компьютера.

И так до следующей беды. 
И опять слезы, национальная ис-
терия, отставки, посадки, траур…

Всё циклично.
Вот, к примеру, сентябрь 

1999 года. Уже целое поколе-
ние выросло и вошло во взрос-
лую жизнь – тех, кто не помнит 
страшного террористического 
акта в Москве на улице Гурьяно-
ва – взрыв в жилом доме, про-
изошедший 8 сентября 1999 года 
в 23 часа 59 минут 58 секунд. Два 
подъезда дома № 19 были полно-
стью уничтожены. 106 человек 
погибли, 690 человек получили 
ранения.

Тротил был заложен в подвале.
И тоже был траур, и тоже ми-

тинги, и тоже истерия. Ещё была 
повальная проверка всех подва-
лов, по всей стране. Закрыли всё. 

И вот прошло почти 20 лет…
От кампании по закрытию под-

валов и следа не осталось. Опять 
разгильдяйство, всё открыто – 
клади что хочешь, только успевай.

Конкретный пример. 
Как и дом на Гурьянова в Мо-

скве, дома номер 7 и 9 по улице 
Воскресенской в Архангельске 
12-этажные. 

Четверг, вечер – подвалы 
в обоих домах открыты.

Мой сосед, гуляя с собакой, 
размышлял о жизни, как быть 
и что делать дальше, как вдруг 
на траекторию его взгляда попа-
лись открытые двери подвальных 
помещений.

Недолго думая, сосед набрал 
102, после длительного ожидания 
ему ответили. Назвал адрес, и то, 
что открытые двери показались   

ему подозрительными, заметно 
удивило дежурного.

«Так что вам показалось по-
дозрительным? То, что подвал 
открыт?» Затем полицейский 
уточнил ФИО и номер телефона. 
Сказал: хорошо, проверим.

Что-то подсказывало, что нет 
смысла ждать. Однако сосед 
упорный – погулял еще какое-
то время, пока не замёрз. Ровно 
в полночь отправился домой.

Есть подозрение, что никто так 
и не прореагировал.

Ибо утром картина не измени-
лась. Опять звонок в полицию. 
Сразил вопрос дежурного: «А вы 

с какой целью исследуете под-
валы?».

Бессмысленный диалог с уточ-
нением данных звонившего и вы-
яснением: «А что вам показалось 
подозрительным?»

Суббота. Результата нет. Вос-
кресенье – мизансцена не изме-
нилась. Понедельник. Вторник. 
Всем пофиг.

Все проверяют таблички с пла-
ном эвакуации в торговых цен-
трах. Про беду на улице Гурьянова 
в Москве забыли.

Перед сдачей номера я лично 
проверил: подвал в доме №9 от-
крыт...

РАЗГИЛЬДЯЙСТВО НЕ ИЗЖИТЬ…
Кампания по наведению порядка в ТРЦ напоминает кампанию по закрытию подвалов в 90-е…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Руководство Архан-
гельска исповедова-
лось в статусе сви-
детелей. Замглавы 
Архангельска Евме-
нов и глава Годзиш 
давали показания…

В Октябрьском суде Архан-
гельска продолжались слушания 
по коррупционному делу реклам-
щиков, более известному как дело 
депутата Яковлева и Кузнецова. 
На минувшей неделе свидетель-
ствовать в суде пришел замести-
тель главы муниципального об-
разования «Город Архангельск», 
руководитель аппарата админи-
страции Николай Евменов.

В свидетельских показаниях 
упоминалась личность Ивана 
Кузнецова – советника главы 
Архангельска, более известного 
как Иван Иваныч. Он и Евменов 
долгое время были коллегами, 
но об этом чуть ниже.

Основная часть показаний 
опять сконцентрировалась на де-

путате Яковлеве, но о сути самого 
преступления было сказано мало, 
ибо до Николая Евменова (по его 
словам) доходили «только слухи» 
о том, что депутат собирает деньги 
с рекламщиков.

Николай Евменов охаракте-
ризовал самого Константина 
Яковлева и его дела. В биографии 
депутата оказалось немало инте-
ресных деталей.

С Константином Яковлевым 
Евменов познакомился по солом-
бальской линии партии «Единая 
Россия»

По словам Николая Евменова, 
Константин Яковлев занимался 
медиаобеспечением выборов 

в 2016 году. То есть занимался 
рекламной деятельностью и ру-
ководил агитационной сетью. 
В результате между Яковлевым 

и партией, в которой он состоял, 
произошел конфликт. По мне-
нию Яковлева, которое озвучил 

Евменов, депутату недоплатили 
2,5 миллиона рублей.

По этому вопросу Константин 
частенько наведывался в админи-
страцию Архангельска, требовал 
и просил возместить ему эту сум-
му. Предлагал отдать ему вообще 
все медиаконтракты по выборам 
и замкнуть весь бюджет в этой 
сфере на себе.

Но получал отказ за отказом 
(далее цитата):

«Яковлев зарекомендовал 
себя в деловом сообществе 
непорядочными действиями, 
диктует условия и делает все, 
чтобы остаться на рынке».

Конец цитаты.
Вернемся к «агитационной 

сети», которой занимался Яков-
лев. Вот тут, как поведал суду Ев-
менов, между ним и Кузнецовым 
образовались первые деловые 
отношения: последний был совет-
ником по безопасности, поэтому 
его и попросили обеспечить без-
опасность агитаторов. Конечно, 
не бесплатно, всего (!) 500 тысяч 
рублей.

Стоит оценить характеристику 
Ивана Ивановича от Николая 
Евменова (далее цитата):

«Он порядочный, сильный 
духом, благородный. В общем, 
Патриот и Мужчина с большой 
буквы». Конец цитаты.

Этот процесс был бы ещё более 
оглушающе громким, если бы 
явился второй свидетель, но он 
в отпуске, поэтому он просто 
громкий.

Вторым свидетелем должен 
был стать глава Архангельска 
Игорь Годзиш. Он передал свои 
показания в письменном виде, они 
зачитывались в суде.

Из показаний главы Архангель-
ска следует, что именно от Годзи-
ша Яковлев узнал о том, что глава 
города пишет письмо губернатору 
об увеличении срока рекламы.

Яковлев оценил свои работы 
по обеспечению рекламы к вы-
борам в 7,5 миллиона рублей. 
Годзиш счел эту сумму завышен-
ной и отказал.

Когда случился скандал с 2,5 мил-
лионами, ЯКОБЫ не выплачен-
ными партией, Константин снова 
обратился к главе за компенсаци-
ей, на что получил закономерную 
просьбу предоставить документы 
на выполненные работы. Докумен-
ты Яковлев предоставить не смог 
и получил отказ.

Предлагал компенсировать 
сумму путем заключения контрак-
тов повышенной стоимости – 
опять получил отказ.

Другой подсудимый, Кузнецов, 
получил от Годзиша положи-
тельную характеристику, смутил 
только один момент:

«Нанимая на работу Ива-
на Ивановича Кузнецова, я 
не знал, есть ли у него высшее 
образование».

А между тем должность подраз-
умевала его наличие.

НЕУЖЕЛИ ОТДЕЛАЕТСЯ 
УСЛОВКОЙ?..

На суде по коррупции всплыли грязные дела депутата Яковлева
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… З а м е ч а н и я  с п о р н ы е , 
об учебных эвакуациях было 
известно заранее.

Напомним, что после трагедии в Кеме-
рове во всех регионах России сотрудники 
МЧС и прокуратура начали проверку тор-
гово-развлекательных центров.

Архангельская область уже «блеснула» 
репортажем «Поморья», который начи-
нался со слов: «Обычный поход в магазин 
может стать последним». Подобное 
расценили как нагнетание истерии в обще-
стве, впрочем, это не столь существенно, 
как непрофессионализм, который про-
демонстрировали сотрудники МЧС при 
проверке ТЦ.

Во-первых, пресс-служба МЧС не уве-
домляла часть СМИ Архангельска о време-
ни проверок, оно и понятно: на вопросы не-
зависимых журналистов, которые присут-
ствуют на подобных мероприятиях не для 
галочки, отвечать не хочется, да и прослыть 
невежами не комильфо. Однако, всё равно 
облажались, и это во-вторых.

При проверке ТЦ сотрудники МЧС 

обращают внимание на следующие нару-
шения: в ряде ТЦ, например, «Атриум», 
«Европарк», «Титан-Арена», «Макси», 
детские игровые комнаты располагаются 
на последних этажах. Ссылаются при этом 
на свод правил Минрегиона № 118, кото-
рый был принят в 2012 году. А изменения, 
касающиеся именно расположения детских 
площадок, – 4 июля 2017 года.

А к этому времени, как известно, все 
указанные ТЦ уже были построены. А за-
кон, по Конституции РФ, обратной силы 
не имеет.

Так что эмчеэсники, предъявляя подоб-
ные претензии, как минимум, выставляют 
себя некомпетентными сотрудниками, ко-
торым пора менять профессию. К тому же 
с момента принятия изменений прошло 
девять месяцев, где же было МЧС всё это 
время? Или они были не в курсе этого? И 
тогда опять же возникает вопрос о про-
фессионализме…

Депутат Государственной Думы от пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий Юрков:

– Скорее всего, это так называемый 
пробный шар – данный законопроект 
в Государственную Думу пока не по-
ступил. Насколько мне известно, сейчас 
коллеги выясняют общественное мне-
ние по данному вопросу.

Я считаю это неразумным и неосу-
ществивым. В этом случае придется 
переносить магазины вверх, а киноте-
атры вниз. В ТЦ упадет посещаемость. 
К примеру, в магазинах она равняется 
поолутора-двум тысячам человек 
в день. Кинотеатры такой посещае-
мости не имеют,

Главврач Архангель-
ской областной кли-
нической больницы 
Игорь Петчин ещё осе-
нью предупреждал 
министра здравоохра-
нения правительства 
Архангельской обла-
сти Антона Карпуно-
ва о наличии грибка 
в подвале строяще-
гося перинатального 
центра.

Свидетельство данного вопию-
щего факта имеется в редакции. 
Это письмо, подготовленное 
сотрудником Архангельской об-
ластной клинической больницы 
(АОКБ) Рассказовым и направ-
ленное главным врачом АОКБ 
Игорем Петчиным в адрес ми-
нистра здравоохранения прави-
тельства Архангельской области 
Анатолия Карпунова.

В письме, адресованном мини-
стру Карпунову, главврач Петчин 
бьёт тревогу по поводу грибка 
в подвале (далее цитата):

«Грибок в подвале. Данный 
факт может вызвать се-
рьезные проблемы в процес-
се эксплуатации. На данный 
момент проведены работы 
по полному демонтажу гипсо-
картона, утеплителя и шту-
катурки, обработки поверх-
ностей дезинфицирующим 
средством. Результаты об-
работки на данный момент 
не известны.

Предлагаем обратиться 
к генеральному подрядчику 
строительства перинаталь-
ного центра с предложением 

рассмотреть вопрос о при-
менении других отделочных 
и конструкционных материа-
лов, а именно заменить перего-
родки на кирпичные, облицовку 
стен изменить на оштукату-
ривание стен известковыми 
растворами».

Конец цитаты.
То есть, это может значить, 

что грибок был и, вероятно, его 
не победили, не извели до сих пор.

Примечательно, что во время 
приезда полномочного предста-
вителя Президента РФ по СЗФО 
Цуканова данные про грибок 

были названы «враньём, кото-
рое распространяют недобро-
желатели власти, которые 
дестабилизируют ситуацию».

Оказалось, что это не фейк. 
Оказалось, правда. Единственное, 
что может обелить министра Кар-
пунова в этой ситуации, это от-
чет, что грибок ликвидировали.А 
еще – то, что он не читал письма 
Петчина.

Но ведь события развивались 
осенью, и вряд ли такая беда, как 
грибок, могла быть ликвидиро-
вана к декабрю, когда приезжал 
Цуканов.

А теперь посмотрите на фото. 
Они были опубликованы в начале 
марта. И именно после обнаро-
дования материала о состоянии 
недостроенного, но получившего 
разрешение на ввод в эксплуа-
тацию перинатального центра 

в Архангельске положением дел 
заинтересовались в госкорпора-
ции Ростех.

А теперь продолжение темы…
После трагедии в Кемерово, где 

произошла трагедия в «Зимней 
вишне», особое внимание по всей 
стране уделяют пожарной без-
опасности – кругом рьяно про-
веряют торговые центры.

Никому и в голову не приходит 
проверить больницы и учрежде-
ния Минздрава.

К примеру, перинатальный 
центр, который, несмотря на мно-
жество недоделок, причем се-

рьезных, всё-таки получил раз-
решение на ввод в эксплуатацию.

Понятно, что решение это по-
литическое, и в этом весь ужас. 
Ведь если разрешили при таких 
обстоятельствах вводить в экс-
плуатацию, то каково же отно-
шение к пожарной безопасности 
объекта?

На фотографиях, которые при-
ведены здесь, отчетливо видны 
стеновые панели кремового цве-
та. Так вот, в облицовочных пли-
тах «Ламистек» при изготовлении 
используется «наполнитель».

По правилам, требуется два 
сертификата по противопожар-
ной безопасности: на наружные 
материалы плиты и внутренний 
наполнитель.

Имеются несколько сертифика-
тов, выданных одними и теми же 
должностными лицами:

– на китайский наполнитель, 
выданный 16.05.2014 года, 
срок действия которого истек 
15.05.2017;

– на «Ламистек», выданный 
24.12.2012;

– на «Ламистек», выданный 
20.08.2013.

Таким образом, на момент по-
лучения сертификата на «Ла-
мистек» сертификат на китай-
ский наполнитель не действовал 
(он появился через 2 года!), че-
тыре сертификата получены, оче-
видно, неким окольным, не пря-
мым путём.

На момент «поставки» в Архан-
гельский перинатальный центр 
плиты «Ламистек» не имели над-
лежащих сертификатов противо-
пожарной безопасности и вряд ли 
имеют их на сегодняшний день.

Пожарные оформляли сер-
тификаты на РАЗНЫЕ марки 
плит. Это есть. Копии докумен-
тов есть  в редакции. В то же 
время, в санэпидзаключении 
от 11.09.2009 (срок действия 
закончился 11.09.2014) указано, 
что исследовались панели стено-
вые «Ламистек» – без указания 
конкретных марок.

В то же время каждая марка 
является самостоятельным видом 
изделия и отличается от других 
марок. Сертификат должен выда-
ваться на каждую марку изделия.

Из экспертного заключения 
Владимирского центра эпидеми-

ологии от 19.01.2015 указано, что 
исследование проводилось только 
по четырем из 12 вышеуказанных 
марок плит.

Следует отметить: в заключе-
нии указано, что исследуемые 
плиты изготовлены на основе 
гипсостружечных плит Ламистек 
Г, Ламистек ГМ, Ламистек Г01, 
про которые с высокой долей 
вероятности можно сказать, что 
пожарными они не исследова-
лись.

Кальциевые плиты китайского 
производства вообще не упомина-
ются как составная часть изделия.

При этом специалисты при 
исследованиях  11.09.2014 
и 19.01.2015 года сопоставля-
ли результаты на соответствие 
РАЗНЫМ техническим условиям 
производства, разработанным 
и утверждённым в разные годы. 
И разрыв составляет девять лет.

То есть и в данном случае над-
лежащие сертификаты на ПДК 
в атмосферном воздухе, вероятно, 
отсутствуют.

Иными словами, весьма и весь-
ма вероятна ситуация, что стено-
вые панели, которые мы фотогра-
фировали, не имеют ни пожарных 
сертификатов, ни сертифика-
тов для использования панелей 
в КЧП (комплекс чистых поме-
щений) .

Через день после трагедии в Ке-
мерово один из руководителей ГУ 
МЧС по Архангельской области, 
Александр Бахтин, дал понять, 
что его ведомство имеет право 
проводить внеплановые проверки 
в случае жалоб граждан или соот-
ветствующих публикаций в СМИ 
о фактах нарушений требований 
пожарной безопасности.

Газета – СМИ. А значит, ре-
гиональное МЧС просто обязано 
провести проверку, дабы избе-
жать повторения кемеровской 
трагедии, но уже в Архангельске. 
да ещё и перинатальном центре.

Лучше, как говорится, пере-
бдеть, чем недобдеть.

Надо проверить, а также вы-
яснить, если всё подвердится, ещё 
один вопрос: кто так «отмолдава-
нил» дорогостоящий объект, по-
строенный за бюджетные деньги? 
Иными словами, ответить: кто 
виноват и сколько стырено?

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
ДЛЯ РОЖЕНИЦ?

Как перинатальный центр мог получить разрешение на ввод в эксплуатацию?

ГЛАВНОЕ – РАПОРТ
В Архангельской области прошли повальные проверки ТЦ…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ЖЖОТ

Н
А
Р
К
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Н

ТР
О
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Ь

Тимати Травкин. 
Президент
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Любомира Ирисова, 
специально для «Правды 

Северо-Запада»

В доме № 100 на ули-
це Ломоносова про-
должается борьба 
жильцов с зоофа-
шистом Шкрябиным 
и управляющей ком-
панией МПЖРЭП-2.

Напомним, ранее мы сообщали 
о том, что в Северодвинске про-
должается война с кошками – 
местные чиновники голосуют 
«квадратными метрами» против 
вскрытия подвалов. А началось 
всё с того, что осенью кошек фак-
тически замуровывали в подвалах 
города корабелов…

В конце 2017 года, после встре-
чи мэра Игоря Скубенко с горо-
жанами, ситуация вроде бы нача-
ла меняться к лучшему. Жильцы 
дома № 100 по улице Ломоносова 
еще в конце ноября 2017 года 
провели общее собрание, на ко-
тором, в частности, было принято 
решение о приведении в соответ-
ствие с санитарно-эпидемиологи-
ческими нормами подвалов, а так-
же решался вопрос с обитавшими 
в них кошками.

Двумя третями голосов было 
принято решение: «утвердить 
местом для кормления кошек… 
продух». «Разрешить содер-
жание (проживание) не более 
десяти кошек породы метис 
в подвальном помещении мно-
гоквартирного дома». Также 
было назначено ответственное 
за кормление лицо из числа жиль-
цов дома, при условии ветери-
нарной обработки, стерилизации 

и вакцинации животных.
Примечательно, что собрание 

было проведено с ведома юриста 
управляющей компании и в со-
ответствии со ст. 36 Жилищного 
кодекса. Согласно этой статье, 
жильцам, собственникам жилых 
помещений, на праве общей доле-
вой собственности принадлежит 
общее имущество, в том числе 
чердаки и подвалы.

Однако при этом в повестку 
дня в пункт касательно возмож-
ности проживания кошек в под-
валах почему-то было включено 
дополнение, согласно которому 
решение общего собрания при-
знавалось законным только при 
«согласии со стороны УК и при 
наличии разрешения со сто-
роны управляющей компании 
и на основании согласования 
Роспотребнадзора»!

Тем не менее представители 
управляющей компании, видимо, 
разочарованные результатами 
голосования, как будто саботи-
руют законное решение жильцов 
и идут на поводу у регулярно 
нарушающего закон граждани-
на Шкрябина, проживающего 
в доме по Ломоносова, 100.

Данный гражданин замечен в 
том, что регулярно заваливает 
своей малограмотной писаниной 
прокуратуру Архангельской об-
ласти, откуда, не разбираясь 
и не вникая в суть дела, его за-
явления, согласно «Инструкции 
о порядке рассмотрения обра-
щений и приема граждан», воз-
вращаются в УК.

К слову сказать, данный граж-
данин НЕ ЯВЛЯЕТСЯ соб-
ственником помещения, а зна-
чит, не имеет права участвовать 
в управлении многоквартирным 
домом (ст. 48 ЖК РФ) .

Ранее на Шкрябина были на-
писаны заявления по факту угроз 
жизни и здоровью, которые он 
применял по отношению к жен-
щинам, кормившим котов. В луч-
ших традициях нашей полиции, 
правонарушителя быстро «отма-
зал» его приятель в погонах, о чем 
мы ранее также писали.

Складывается почти анекдо-
тичная ситуация: гражданин, 
проживающий на птичьих правах 
на жилплощади своей матери, 
срывает со стен подъездов по-
становления общего собрания 
и своей «волей» объявляет его 
незаконным! И все это с молча-
ливого согласия управляющей 
компании.

Мало того, гражданин Шкря-
бин отметился порчей имущества 
многоквартирного дома: он залил 
некой клейкой субстанцией на-
весные замки на дверях подвалов 
в количестве 18 штук, дабы «не-
хорошие» жители не смогли туда 
проникнуть, чтобы покормить 
котов.

Противоправные действия 
гражданина Шкрябина были за-
сняты на видео соседом, и в на-
стоящее время на хулигана 
написано заявление по ст. 167 
УК РФ «умышленное унич-
тожение или повреждение 
имущества».

На заявление в полицию, на-
писанное со стороны УК о порче 
имущества, участковый упол-
номоченный Д. Лазарев до сих 
пор не дал ответа, хотя все сроки 
ответов на обращения давно 
вышли.

Катастрофическая ситуация 
сложилась в доме № 100 по ул. 
Ломоносова и с продухами.

Нужно отметить, что после 
встречи мэра города с горожана-
ми часть наглухо замурованных 
продухов была, в соответствии 
с санитарно-эпидемиологически-
ми нормами, заменена решетками 
или жалюзи. Но только не в доме 
на Ломоносова, 100! Здесь 
не только перекрыты «легкие» 
дома, но и даже забетонированы 
поливочные отверстия!

Местный хулиган в самоволь-
но расклеиваемых объявлениях 
«грозит» УК и жильцам штрафа-
ми, административной и уголов-
ной ответственностью.

Между тем замуровывание 
продухов было сделано вопреки 
решению собрания, вопреки 
Строительным нормам и пра-
вилам Госстроя России СНиП 
2.08.01-89* «Жилые здания», 
ФЗ Закон № 196-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

Согласно ст. 7.22 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях, нарушение правил содержа-
ния жилых домов влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – 
от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Ответственность за данную 
неправомерную деятельность 
наступает и в соответствии со ст. 
6.3. КоАП «Нарушение законода-
тельства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения», 6.4 
«Нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований 
к эксплуатации жилых помеще-
ний и общественных помещений, 
зданий, сооружений и транс-
порта», и в соответствии с УК 
РФ по статье 236 «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
правил».

А жителям дома на Ломоно-
сова, 100, видимо, и остается 
только дожидаться того воробья, 
который не побоится разделаться 
со страшным Тараканищем, ко-
торого боятся и УК, и полиция, 
и прокуратура.

Комментарий главы Северо-
двинска Игоря Скубенко:

– У меня были жильцы этого 
дома на приеме. Конкретные 
беседы и консультации мы 
провели. Думаю, мы найдем 
варианты того, чтобы люди, 
которые способны и готовы 
содержать животных, свои 
идеи реализовали. Собствен-
ники там готовы содержать 
животных, стерилизовать 
их в том объеме, в каком это 
возможно.

В случае, если за рамки будут 
выходить какие-то санитар-
ные нормы и правила, то мы 
на них отреагируем и все будет 
улажено.

На минувшей неделе 
в эфире передачи 
«Утро России» был 
показан сюжет об Ар-
хангельской области.

Речь в нем шла об удручающем 
положении дел, в которое попали 
местные производители молока. 
Их продукция оказалась невос-
требованной. В одном из районов 

это даже привело к тому, что 
под нож была пущена половина 
стада…

Примечательно, что сюжет 
для московских коллег снимали 
работники местного телевиде-
ния – закадровый голос жители 
региона узнают даже после мучи-
тельного похмелья. Да вот только 
данный сюжет в эфир «Поморья» 
не попал. Неужели в Архангель-
ской области на государственном 

ТВ до сих пор боятся говорить 
правду?

Если так, то её вы может узнать 
здесь. Пересказываем сюжет.

Фермеры в Архангельской об-
ласти разводят коров. А их молоко 
стало не нужным местным заво-
дам. Хозяева бьют тревогу – они 
вынуждены сбывать продукцию 
по заниженным ценам.

Хозяйство «Никольское» терпит 
убытки, на предприятии введена 
жесткая экономия. Впрочем, еще 
не так давно ситуация была ста-
бильной. Молоко покупал Крас-
ноборский маслодельный завод.

А нынче продукция становится 
невостребованной. Руководство 
предприятия, отзваниваясь по мо-
лочным заводам, дошло даже 
до Ярославля.

Что касается, например, Виле-
годского района, то там есть свое 
перерабатывающее предприятие, 
но оно пока не в состоянии помочь 
всем местным фермерам. Даже 
если переработка увеличится 
раза в три.

В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Вельского района 
«Шоноша» дела обстоят еще 
хуже – там под нож пустили почти 
половину стада – аж 60 коров. 
Даже при условии субсидий моло-
ко там приносит убыток – 1 рубль 
70 копеек за литр.

Если ситуация не изменится 
в лучшую сторону, то в Архангель-
ской области резко сократится 
поголовье буренок.

ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЮДЬМИ
Северодвинцы продолжают борьбу за благополучие кошек

ЧЕГО БОИТСЯ 
ТВ «ПОМОРЬЕ»?
Суровую правду про сельское хозяйство в Архангельской 

области показал федеральный телеканал

Напомним, что Меджидов – 
тот самый человек, который дал 
показания по делу депутата Али-
ева, и тот отправился на три года 
в колонию за получение взятки. 
Сам Меджидов уголовной ответ-
ственности избежал, что называ-
ется, по примечанию, потому что 
выложил всё суду и следствию.

Но не прошло и нескольких 
месяцев, как брат Меджидова 
ввязался в новую авантюру. Он 
решил заняться решением вопро-
сов с мигрантами из Азербайджа-
на. Грубо говоря, стал «решалой». 
И, естественно, попался.

Задержание произошло в ми-
нувший четверг.

По информации из компетент-
ных источников, брату Меджи-
дова избрана мера пресечения в 
виде  подписки о невыезде.

Как пел Высоцкий: «Сколь 
веревочка ни вейся – Все равно 
совьешься в кнут».

Отметим, что Меджидов также 
является бенефициаром скан-
дально известного кафе «Абше-
рон», где напали на съемочную 
группу журналиста Литомина.

Источник: «Эхо Севера»

ПОПАЛСЯ…
В Архангельске задержан брат владельца скандального кафе 

«Абшерон», «сдавшего» депутата Алиева, Меджидов

Стоп-кадр из передачи 
«Утро России»
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В Архангельской 
области готовятся 
к предварительному 
голосованию. В сен-
тябре нам предстоит 
выбрать депутатов 
в районах, в Архан-
гельскую думу и реги-
ональный парламент. 
Всего будет изби-
раться 191 депутат.

Потенциальные кандидаты, 
желающие получить поддержку 
партии «Единая Россия», должны 
пройти процедуру предваритель-
ного голосования.

3 июня предварительный вы-
бор в рамках процедуры «Единой 
России» сможет сделать каждый 
северянин. Для этого по всей об-
ласти будет сформировано 173 
счетных участка.

– Все жители Архангель-
ской области смогут принять 
участие в предварительном 
голосовании и отдать свои 
голоса за того кандидата, 
которого они считают до-
стойным, – отметил секретарь 
Архангельского регионального 
отделения «Единой России» Ви-
талий Фортыгин.

В день предварительного голо-
сования, 3 июня, каждый изби-
ратель получит один бюллетень.

По итогам выдвижения участ-
ников решится, кто из победите-
лей будет выдвинут по одноман-
датным округам, а кто – по пар-
тийным спискам.

Выдвигать свои кандидатуры 
участники предварительного 
голосования смогут со 2 апреля 
по 8 мая.

Регистрация – не позднее 
13 мая. К этому времени будет 
сформирован список участников 
предварительного голосования.

Очень точно охарактеризовал 
предстоящую работу «Единой 
России» губернатор Игорь Ор-
лов. Он подчеркнул, что пред-
варительное голосование – это 
серьезный инструмент самосо-
вершенствования партии.

– Мы будем идти только 
таким путем, максимально 
открывая свои двери и вовле-

кая здоровые силы в орбиту 
действий, и проектов, и про-
граммы партии, – сказал Игорь 
Орлов.

«Единая Россия» намерена 
продолжить активную работу, 
чтобы увеличить явку избирате-
лей как в день предварительного 
голосования, так и на выборах 
в сентябре.

Открытость,  демократич-
ность и состязательность – вот 
главные принципы, которыми 
руководствуется «Единая Рос-
сия» во время предварительного 
внутрипартийного голосования. 
Праймериз позволяет выдвинуть 
на выборы наиболее достойных 
и компетентных кандидатов, тех, 
кто пользуется уважением у лю-
дей на местах.

9 сентября 2018 года состоятся 
выборы депутатов Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов седьмого созыва.

Предстоит избрать 47 депу-
татов – 24 по одномандатным 
избирательным округам и 23 – 
по партийным спискам.

Основными регламентирую-
щими документами данной про-
цедуры являются Положение 
о проведении предварительного 
голосования на выборах регио-
нальных законодательных орга-
нов и Регламент его проведения, 
утверждённые Президиумом Ге-
нерального совета партии 11 ян-
варя 2018 года.

В соответствии с этими до-
кументами предварительное го-
лосование проводится по первой 
модели, которая подразумевает:

– открытие на всей террито-
рии области счетных участков 
в Единый день предварительного 
голосования 03 июня 2018 года;

– возможность голосования 
для каждого избирателя в соот-
ветствии с постоянной регистра-
цией.

Организацией и проведением 
предварительного голосования 
занимается Региональный оргко-
митет, который и был сформиро-
ван членами политсовета.

Участником предварительного 
голосования может стать граж-
данин Российской Федерации, 
обладающий пассивным изби-
рательным правом на выборах, 
не являющийся членом иной по-
литической партии, не имеющий 
судимости и не подвергавшийся 

административному наказанию 
за экстремизм, не имеющий сче-
тов и не хранящий ценности 
в иностранных банках, не поль-
зующийся зарубежными финан-
совыми инструментами.

Участник должен лично по-
дать в региональный оргкомитет 
заявление в письменной форме, 
приложив копию паспорта, копии 
документов, подтверждающих 
сведения об образовании, справ-
ку с основного места работы или 
службы, либо сведения о роде 
занятий, справку об исполнении 
полномочий депутата на непо-
стоянной основе, документ о при-
надлежности к общественному 
объединению, не являющемуся 
политической партией, справку 
об отсутствии судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования.

При этом справка может быть 
представлена в течение 30 дней 
со дня выдвижения, но не позднее 
окончания срока выдвижения. 
Также необходимо предоставить 

биографические данные, фото-
графию.

В соответствии с областным из-
бирательным законодательством 
каждая региональная часть спи-
ска кандидатов по единому изби-
рательному округу соответствует 
одномандатному округу.

Проектом решения предлага-
ется установить, что выдвижение 
участников предварительного го-
лосования будет осуществляться 
по территории, соответствующей 
одномандатному округу и регио-
нальной группе в целом.

При таком подходе 3 июня из-
биратели получат один бюллетень 
участников предварительного 
голосования. По итогам голосо-
вания за участников предвари-
тельного голосования будет при-
нято решение, кто из победителей 
будет выдвинут по округу, а кто 
– в составе списка.

В период с 13 апреля по 27 мая 
по нерабочим дням будут органи-
зованы дебаты. Каждый участник 
предварительного голосования 
должен принять участие не менее 
чем в двух дебатах.

Не позднее 13 мая в Архангель-
ской области будут сформированы 
173 счетных участка.

3 июня будет организована 
работа счетных комиссий на счет-
ных участках, передача данных 
о явке и результатах голосования.

Предварительное голосова-
ние пройдет и по кандидатурам 
для последующего выдвижения 
от партии кандидатов на выбо-
рах депутатов представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Архангельской области, 
которые также пройдут 9 сентя-
бря 2018 года.

В Единый день голосования 
также предстоит избрать 30 
депутатов Архангельской го-
родской Думы, 142 депутата 
на основных выборах представи-
тельных органов города Котласа, 
Верхнетоемского, Краснобор-
ского, Мезенского, Няндомско-
го, Приморского, Устьянского 
и Холмогорского районов, 19 
депутатов районного и посе-
ленческого уровня на дополни-
тельных и повторных выборах 
в Коношском, Лешуконском, 
Мезенском, Онежском, Пле-
сецком и Холмогорском районах.

В соответствии с Положени-
ем, утвержденным генсоветом, 
в муниципальных образованиях 
численностью более 1000 человек 
предварительное голосование 
проводится по первой модели.

Сроки проведения предвари-
тельного голосования на муни-
ципальных выборах аналогичны 
срокам по областному Собранию.

Для проведения предваритель-
ного голосования также формиру-
ются организационные комитеты.

На выборах депутатов Архан-
гельской городской Думы ре-
шено возложить полномочия 
по проведению предварительного 
голосования на сформирован-
ный региональный оргкомитет, 
на остальных муниципальных 
выборах – делегировать эти 
полномочия местным политсо-
ветам соответствующих местных 
отделений.

Требования к участникам в це-
лом аналогичны, но имеют ряд 
отличий:

– участники предварительного 
голосования в Архангельскую 
городскую Думу представляют 
справку о судимости, для осталь-
ных муниципальных выборов 
этого не требуется;

– для всех участников предва-
рительного голосования на муни-
ципальных выборах не требуется 
предоставление справки об от-
сутствии вкладов в зарубежных 
банках.

ПРАЙМЕРИЗ 
БУДУТ РЕАЛЬНЫМИ

Политсовет регионального отделения «Единой России» 
разъяснил порядок и правила проведения предварительного голосования

Разговоры, будто 
якобы существуют 
некие утвержденные 
списки кандидатов, 
которые независи-
мо от результатов 
предварительного 
голосования получат 
депутатские манда-
ты на сентябрьских 
выборах – это только 
разговоры.

Об этом в эфире ГРТК «По-
морье» заявил главный единоросс 
Архангельской области Виталий 
Фортыгин.

«Это невозможно. Все кан-
дидаты находятся в равных 
условиях. В день предвари-
тельного голосования в Ар-
хангельской области будут 

открыты 173 счетных участ-
ка. И люди смогут прийти 
и проголосовать за того, кого 
они сами видят своим будущим 

депутатом. 3 июня – единый 
день предварительного го-
лосования по всей Российской 
Федерации».

В завершение программы Ви-
талий Фортыгин вновь призвал 
молодежь Поморья участвовать 
в политической жизни своего 
региона и попробовать свои силы 
и возможности, участвуя в пред-
варительном голосовании «Еди-
ной России».

«Выстраивать свою по-
литическую деятельность 
с молодежью мы начали сразу, 
в том числе и с помощью «Мо-
лодой гвардии Единой России». 
В Архангельске ее возглавляет 

Станислав Косач – руково-
дитель профсоюзной органи-
зации САФУ. За последние пол-
тора года его деятельности 
молодогвардейское движение 
в области стало активно ра-
сти. Эта организация – своего 
рода ступенька для молодежи, 
которая хотела бы занимать-
ся политикой.

И в нашей партии в целом для 
них есть хороший, как гово-
рят, «карьерный лифт». У нас 
есть ребята, которые хотят 
и занимаются активной по-
литической деятельностью, 
и я уверен, что 3 июня на пред-
варительном голосовании мы 

увидим много новых молодых 
кандидатов», – заявил Виталий 
Фортыгин.

Более того, лидер единороссов 
считает, что депутатский корпус 
области после выборов 9 сентя-
бря серьезно обновится.

«Практика показывает, 
что традиционно выборы об-
новляют депутатский корпус 
примерно на 60%. Я не знаю, 
смогут ли удержать пози-
ции действующие депутаты, 
но с учетом увеличения округа 
и количества избирателей, об-
новление депутатского корпу-
са будет серьезным, и мы уви-
дим много новых лиц. Поэтому 
мы очень серьезно готовимся 
к предварительному голосова-
нию, как и кандидаты, пони-
мая, что уровень конкуренции 
будет очень высоким», – отме-
тил Виталий Фортыгин.

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ
Секретарь АРО ВПП «Единая Россия» Виталий Фортыгин 

опроверг слухи о существовании списков Евменова, Андронова и прочих
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В региональном 
ОНФ на минувшей 
неделе обсуждали 
вопрос об итогах вы-
бора регионального 
оператора по обра-
щению с твердыми 
коммунальными от-
ходами в Архангель-
ской области.

Совещание прошло в деловом 
режиме, были приглашены экс-
перты, руководство ОНФ и участ-
ники рынка по работе с ТКО 
и представители ЖКХ.

Щекотливый момент, связан-
ный со скандальным конкур-
сом на оператора ТКО, который 
состоялся, но его результаты 
оспариваются (контракт с побе-
дителем не заключен – до рассмо-
трения жалоб ФАС), руководители 
ОНФ дипломатично обошли.

Участники саммита сосредото-
чились на обсуждении проблем, 
связанных с территориальной 
схемой обращения с ТКО – где 
должны быть свалки, какова 
логистика, каковы расходы в со-
ответствии со схемой.

Именно эти элементарные во-
просы и задавались в том числе 
и представителю министерства 
природных ресурсов правитель-
ства Архангельской области.

На подавляющее количество 
вопросов у представителя пра-
вительства ответов не нашлось.

Оказалось, что во многих рай-
онах области к разработке каких-
либо схем вообще не приступали, 
соответственно, нет и понимания 
о том, куда будут вывозиться ТКО, 
как они будут перерабатываться.

Но ещё страшнее тот факт, 

что правительство области уже 
провело конкурс на оператора 
ТКО, однако так и не озадачилось 
вопросом: что будет с имуще-
ством, которое будет приобре-
таться оператором ТКО на сред-
ства граждан и предприятий?

К примеру, урны, мусоровозы, 
заводы по переработке – чьё все 
это будет после срока истечения 
договора с оператором?

Представитель министерства 
сначала помолчал, а потом от-
ветил «не знаю», густо покраснел 
и пояснил, что об этом они ещё 

не думали.
Общее мнение участников 

дискуссии однозначно: область 
не готова к переходу на систему 
регионального оператора ТКО. 
Слишком много вопросов и слиш-
ком велики пробелы в территори-
альной схеме.

К примеру, в Котласе – где 
будет (выражаясь по-простому) 
свалка? Верховный суд факти-
чески существующую там схему 
запретил. Что взамен – неясно, 
и это не только вопрос формаль-
ный. В конечном итоге – это эко-
номика, которая министерством 
КАК БЫ уже посчитана. Ведь 
согласитесь, от того, за сколько 
километров свалка – за пять или 
50 – в конечном итоге зависит 
и тариф.

«Не думали», «доработаем», 
«надеемся» – такие ответы пред-
ставителя правительства Архан-
гельской области собравшихся 
не устроили.

В итоге ОНФ прописал мини-
стерству общественные слушания 
и консультации со специалистами.

Диагноз поставлен суровый: 
регион ни юридически, ни в пла-
не финансово-экономического 

расчета не готов к вхождению 
в систему региональных опера-
торов ТКО.

Всё слишком сыро и, как выра-
зился один из участников совеща-
ния, – «вилами по воде писано».

Координатор проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» в Архан-
гельской области Айман Тюкина

– Наше мнение таково, что 
пока территориальная схема 
обращения с отходами не бу-
дет приведена в соответ-
ствие с законодательством 
с учетом реальной ситуации 
в муниципальных образова-
ниях и сельских поселениях, 
не может стартовать работа 
регионального оператора.

Все отходы должны быть 
включены в территориаль-
ную схему, а не выборочно. 
На сегодня в схеме приведена 
информация о количестве об-
разующихся отходов только 
от юридических лиц, отсут-
ствует информация о количе-
стве образующихся отходов 
от населения с учетом его 
численности.

БЕЗДАРНОСТЬ НЕ ЛЕЧИТСЯ
Диагноз: Архангельская область не готова к новой схеме работы с твердыми коммунальными отходами

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Очередной случай 
транспортного без-
закония в Архан-
гельске. Неугодные 
службы такси про-
должают кошмарить.

О рейдах минтранса совместно 
с сотрудниками ГИБДД, в ходе 
которых выявляются таксисты-
нелегалы, а именно водители, 
не прошедшие предрейсовый 
медицинский осмотр либо техни-
ческий осмотр автомобиля, стало 
известно ещё минувшим летом. 
Штраф для физического лица 
за подобное нарушение – три 
тысячи рублей, однако попавши-
еся почему-то расценивались как 
юридические лица (логика понят-
на: раз имеется получение при-
были – значит, юрлицо), и тогда 
санкция статьи предусматривает 
штраф в десять раз больше.

Помимо этого, с водителей так-
же требовали оплачивать весьма 
дорогостоящую стоянку, на кото-
рой 60 суток располагался аре-
стованный автомобиль. Сумма, 

с учётом того, что по городу ценник 
за эту услугу составляет от 100 
до 150 рублей за сутки, набегала 
в районе 50 тысяч.

Однако не все желали мириться 
с таким раскладом и обращались 
к адвокатам, которые разбирались 
в ситуации, и тогда попавшиеся 
таксисты платили, как положено, 
три тысячи рублей (полторы, если 
успевали в двухнедельный срок.  – 
Прим. ред.), вместо тех десятков 
тысяч, которые «выписывал» 
минтранс.

Еще один весьма интересный 
момент, который наводит на опре-
деленные мысли: редакция изучила 
три аналогичных дела и во всех 
случаях свидетелями (пассажира-
ми такси в момент их остановки) 
были работники ООО «Комбинат 
школьного питания «Дружба», 
которое располагается там же, где 
и небезызвестное в городе такси 
(одно из самых дорогих, к слову).

Все вышеперечисленные фак-
ты наводят на несколько выво-

дов: чувствуется явный шкурняк 
и встаёт вопрос о компетентности 
работников минтранса, а именно 
ведущего консультанта Белозёро-
ва, который принимает непосред-
ственное участие в рейдах, и само-
го министра транспорта Кривова. 
Ведь если чиновник идёт на то, что 
ему делать не положено – либо 
это патологическая глупость, либо 
шкурные интересы.

Так вот, недавно вся эта гнус-
ная история пополнилась ещё 
одним показательным моментом, 
о котором стало известно нашей 

редакции.
В конце марта, в ходе очередного 

рейда был задержан гражданин 
Б. На него было составлено опре-
деление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении 
и проведении административного 
расследования по всё той же части 
2 статьи 12.31.1. Отметим, что 
постановление в этот раз было 
выписано на физическое лицо.

Однако неизвестно, на каких 
основаниях Белозёров без объ-
яснения причин, без составления 
каких-либо протоколов и других 
документов изымает автомобиль, 
не опечатав двери, капот и багаж-
ник и не зафиксировав имеющиеся 
внешние повреждения и дефекты 
либо их отсутствие.

При этом санкция указанной 
статьи НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
арест транспортного средства, 
к тому же гражданин Б. даже 
не является его собственником – 
автомобиль ему был выдан, что 
называется, на работе.

Однако самое интересное то, 
что выявленное нарушение было 
устранено на месте – просто за-
бывчивому таксисту привезли тот 
самый незаполненный путевой 
лист. Однако Белозёров отказался 
дать гражданину Б. сделать в про-
токоле соответствующую запись.

Всё это происходило на глазах 
у сотрудника ГИБДД, но тот, по 
всей видимости, не счёл нужным 
вмешаться, либо сам не понимал, 
что происходит. С другой сторо-
ны, закон своим бездействием он 
не нарушил, даже если и осознавал 
суть происходящего. Даже если 
в соседней машине будут кого-то 
насиловать – он может не вмеши-
ваться. Не его полномочия…

По данному факту гражданин Б. 
написал заявление в прокуратуру 
с просьбой защитить его права, 
вернуть транспортное средство 
и принять меры реагирования.

Полагаем, что полномочия Бе-
лозёровым  были превышены, 
и в этой истории, учитывая все вы-
шеизложенные факты, необходи-
мо разобраться соответствующим 
органам.

ТОТАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

282 миллиона – «Сев-
запдорстрой» опре-
делен в качестве 
подрядчика на рас-
ширение Ленинград-
ского проспекта в Ар-
хангельске.

Как сообщается на сайте об-
ластного правительства, уже 
в апреле, после заключения кон-
тракта, начнётся реконструкция 
одного из самых протяжённых 
и загруженных магистралей сто-
лицы Поморья – Ленинградского 
проспекта.

Масштабная реконструкция 
трассы станет важнейшим дорож-

ным объектом областного центра 
в 2018 году.

Напомним, общая стоимость 
работ составит 282 миллиона 
рублей. При этом 140,7 милли-
она, предусмотренные на 2018 
год, – это средства областного 
дорожного фонда.

Подрядчик работ уже опреде-
лён. По результатам аукциона им 
стало ООО «Севзапдорстрой». 
Напомним, это предприятие ак-
тивно и с успехом работает в Ар-
хангельске и области. Его сила-
ми, например, построен проезд 

Сибиряковцев в областном цен-
тре, а также реконструированы 
участки региональной автотрассы 
Брин-Наволок – Плесецк.

По информации из базы данных 
«Контур.Фокус», гендиректором 
ООО «Севзапдорстрой» явля-
ется Илья Нечаев – сын одного 
из учредителей ООО и депутата 
Архангельской городской Думы 
Александра Нечаева.

Финансы на конец 2016 года:
баланс – 778,3 млн («ми-

нус» 11%); выручка – 3,4 млрд 
(«плюс» 113%); чистая при-

быль – 265,0 млн.
Б а н к о в с к и е  г а р а н т и и  – 

971,6 млн руб.
ООО «Севзапдорстрой» яв-

лялось участником 58 конкурсов 

на госзакупках (17,0 млрд руб.) – 
42 победы (12,3 млрд руб.) .

В 2016 году налоговая служба 
выявила у ООО «Севзапдор-
строй» 28 нарушений…

ВСЁ ПУЧКОМ
Депутатская фирма – бюджетные деньги
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Напомним, намедни областное 
ТВ выпустило сюжет о данном 
форуме, где всех происходящее 
было (как обычно) расписано 
в самых ярких тонах: довольные 
лица юных патриотов, призывы 
к единению и краткий пересказ 
того, что по Уставу воинской 
службы может хранить боец 
в прикроватной тумбочке…

Сюжет как сюжет. В данном 
случае мы хотели обратить вни-
мание читателей на финансовую 
составляющую форума.

Из данных базы «Контур.Фо-
кус» следует, что Государственное 
автономное учреждение Архан-
гельской области «Региональ-
ный центр патриотического вос-
питания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе» 

(организатор форума) в качестве 
подрядчика выбрало некое ООО 
«ПроПолис».

Цена контракта – 1 670 000 руб.
Про фирму известно следу-

ющее. Она зарегистрирована 
в одном из жилых домов Архан-
гельска по адресу: Маяковского, 
25, кв. 52 (на заметку налоговой 
службе). Дата постановки на учет 
– 4 июня 2013 года.

Коммерческая деятельность 
не впечатляет.

Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 17,0 тыс. «минус» 

93%;

Выручка – 75,0 тыс. «минус» 
80%;

Чистый убыток – 346,0 тыс.
Собственно, контракт с Цен-

тром патриотического воспитания 
является единственной победой 
ООО на конкурсах по госзакуп-
кам.

Гендиректором и единственным 
учредителем является Кира Ры-
женкова.

Найти ее страницу в соци-
альной сети «ВКонтакте» труда 
не составило – она находится 
в списке друзей одной из геро-
инь «Поморского осьминога» 

Натальи Щукиной – звезды 
госконтрактов. Не исключено,  
что Рыженкова в скором вре-
мени может потеснить Щукину 
с госконтрактного трона.

Кроме того, Кира Рыженко-
ва входит в число учредителей 
Региональной общественной 
организации защиты прав и сво-
бод граждан «Добрые соседи» 
(Троицкий, 138, к. 1, кв. 117). 
Председатель правления: Нина 
Кобылко. В учредителях: Вальтер 
Попов, Нина Кобылко, Дмитрий 
Рябчиков, Кира Рыженкова 
и Татьяна Синявская.

Вернемся к конкурсу. Конеч-
но, это дело «Патриота», кому 
и сколько платить за организацию 
форумов. Но сумма в 1 миллион 
670 тысяч рублей вызывает во-
просы. Первый и самый главный:

На что они были потрачены?
Из сюжета видно, что на фо-

руме в зале сидели сплошь чи-
новники и сотрудники силовых 
структур – вряд ли они получили 
хотя бы копеечку. Оплата ра-
боты волонтерам, какое-нибудь 
питание, вещи? Возможно, но не 
за полтора миллиона рублей.

Опять складывается впечатле-
ние, что где-то грамотно освоили 
средства… Под патриотический 
шумок. А он (патриотизм) всегда 
был и останется прибыльным 
бизнесом.

Брат украинского 
отморозка пранкера 
Вольнова по фами-
лии Ку*иков прожи-
вает в архангельском 
микрорайоне «При-
вокзальный», против 
него возбуждено уго-
ловное дело по пор-
нографии.

Напомним, что украинская 
мразь – пранкер Евгений Воль-
нов – решил себе сделать имя 
на кемеровской трагедии. Уже 
достоверно известно, что именно 

этот гад распространил ложную 
информацию о «сотнях погиб-
ших» при пожаре в ТЦ «Зимняя 
вишня».

На YouTube-канале Вольнова 
появилась запись от 25 марта, 
в которой он обзванивает ке-

меровские морги, выдавая себя 
за сотрудника МЧС, и интересу-
ется, сколько «свободных мест» 
осталось в учреждениях.

И вот сегодня из достовер-
ных источников стало известно, 
что брат пранкера из преиспод-
ней проживает в Архангельске. 
В микрорайоне Привокзальный, 
за авиакассами.

Известен более точный адрес, 
но редакция, опасаясь за жизнь 
гражданина Ку*икова, не считает 
возможным обнародовать его.

Более того, в январе 2018 года 
против гражданина Станислава 
Ку*икова – того самого брата 

пранкера Вольнова – было воз-
буждено уголовное дело по статье 
242 УК РФ «создание и распро-
странение порнографии».

В СУ СК РФ по Архангельской 
области и НАО данную инфор-
мацию подтвердили, но ввиду 
пикантности обстоятельств дела 
(возможно, там часть статьи, где 
идёт речь о несовершеннолетних), 
в Следственном комитете подроб-
ности дела не разглашают.

О Станиславе Ку*икове, брате 
пранкера Вольнова, ещё из-
вестно, что он работает в «Астра 
Авто». Родня Ку*икова обитает 
на Смоленщине.

HOW MUCH IS THE PATRIOT?
Как на патриотизме делаются деньги: на форуме «Я – Юнармия» освоено 1 млн 670 тыс 

бюджетных рублей

ПОРНОГРАФ, БРАТ ПРОВОКАТОРА
Брат украинского пранкера Вольнова живёт в Архангельске, фигурант дела о порнографии, работает в «Астра Авто»

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Столовая
Талажское 

шоссе, 4
от 250 руб.

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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В апреле холдинг 
«Аквилон Инвест» 
предлагает кварти-
ры в новых жилых 
комплексах по более 
доступным ценам.

Так, разница в стоимости квар-
тир в ЖК «Green Park» в Ар-
хангельске и ЖК «NORDOCA» 
в Северодвинске составляет 40 
тыс. рублей.

А 2 апреля стартовали продажа 
квартир во второй очереди ЖК 
«Green Park». Стоимость их на-
чинается от 1 млн 690 тыс. рублей. 
В доме представлено большое 
разнообразие планировочных 
решений квартир, выполненных 
по передовой технологии «Разум-
ные метры»: от студий площадью 
27 кв. м до евро-трехкомнатных 
квартир площадью 56,7 кв. м. Так-
же во второй очереди ЖК «Green 
Park» есть классические одно-
комнатные и евро-двухкомнатные 
квартиры. Всю информацию мож-
но узнать на сайте greenpark29.ru.

Также в апреле при покупке 
квартир в жилых комплексах 
«Триумф 2», «Попова, 34» в Ар-
хангельске действует акция «Чи-
стовая отделка в подарок!» Кроме 
того, при покупке первой из четы-
рех квартир в ЖК «Омега Хаус» 
(№ 91, 99, 209, 210) чистовая 
отделка делается в подарок, а для 

остальных трех она выполняется 
за 2,5 тыс. рублей за кв. м.

Помимо этого, скидка в 100 
тыс. руб. предоставляется при 
приобретении машиноместа 
в паркингах ЖК «Империал» 
(вторая очередь), «Зеленый квар-
тал» (первая очередь), «Три-
умф-2», в ЖК «Омега Хаус» 
такую скидку получат покупатели 

евро-четырехкомнатных квартир. 
А при покупке места в паркингах 
«Юпитер», «Олимп», а также 

в ЖК «На Чумбаровке», «Ад-
мирал», «Воскресенская, 116» 
действует скидка в 30%.

Сейчас холдинг «Аквилон Ин-
вест» строит в Архангельске, Севе-
родвинске и Санкт-Петербурге 17 

жилых комплексов – порядка 400 
тыс. кв. м общей площади. В том 
числе восемь домов площадью 

более 110 тыс. кв. м планируется 
сдать уже в текущем году. Также 
в портфеле холдинга проекты 
шести новых жилых комплексов 
в Архангельске площадью порядка 
70 тыс. кв. м. Разрабатывается пла-
нировка среднеэтажного жилого 
квартала в центре Северодвинска 
на участке пр. Беломорский – ул. 
Индустриальная – ул. Лесная.

Все подробности можно узнать в офисах компании 
в Архангельске и Северодвинске и по телефону 65-00-08.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»:
МНОГО КОМПЛЕКСОВ – САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Руководством Группы компаний 

УЛК принято решение о создании 
еще одного леспромхоза – Вино-
градовского. Таким образом, в 
Устьянской лесозаготовительной 
компании будет работать четыре 
леспромхоза – Устьянский, Пле-
сецкий, Лешуконский и Вино-
градовский.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Благодаря решению министра 

природных ресурсов и экологии 
России Сергея Донского о выде-
лении дополнительных средств на 
развитие Устьянского семеновод-
ческого комплекса начата работа 
по планированию увеличения 
мощностей предприятия в два 
раза – до 18 млн сеянцев хвойных 
пород в год. Для этого будет не-
обходимо расширение территории 
предприятия, строительство до-
полнительных теплиц и площадок 
закаливания, прокладка новых 
инженерных сетей. 

ООО «ВЕЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»

На предприятии проведена 
полная инвентаризация техники 
и оборудования, ревизия то-
варно-материальных ценностей 
компании. Наведен порядок на 
территории. Готовятся реестры, 
в соответствие с которыми будет 
проводиться дальнейшее оформ-
ление имущества.

ООО «СОЛОМБАЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
На территории предприятия 

запущена в работу первая очередь 
по производству древесно-то-
пливных гранул премиум-класса. 

Первая партия продукции объ-
емом 5200 тонн отгружена на 
корабль и отправлена покупателю 
в Европу.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Предприятие заключило до-

говор с ООО «ЛПК «Север» на 
поставку топлива – отходов лесо-
пиления – для коммунальной ко-
тельной в посёлке Октябрьский. 
Ранее основным поставщиком 
биотоплива для УТК являлся 
Устьянский лесопромышленный 
комплекс, который с вводом в 

эксплуатацию мощной произ-
водственной котельной вынужден 
был ограничить отгрузку коро-
древесных отходов на сторону. 
Возникший дефицит в топливном 
балансе УТК покроет поставками 
из Вельска.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
В связи с открытием Ледового 

дворца хоккеисты переехали в 
новые раздевалки. В Корпорации 
развития Устьянского района 
принято решение второй этаж 
раздевалок спорткомплекса пере-
оборудовать под салон красоты 
«Мария», чтобы, пока юные 
хоккеисты тренируются, их мамы 
и папы могли с пользой отдохнуть 

– позаниматься в фитнес-зале, 
посетить парикмахера, космето-
лога, сделать маникюр-педикюр 
или позагорать в солярии. Уже 
сейчас специалисты планируют 
набор помещений, разрабатыва-
ют внутренние интерьеры, под-
бирают оборудование.

ПОСЁЛОК 
БОГДАНОВСКИЙ

Этим летом планируется завер-
шить благоустройство территории 
нового Дома культуры. Террито-
рия будет оканавлена, завезена 
и выровнена плодородная земля, 
посеян газон. В дальнейшем 
здесь, возможно, будут высажены 
декоративные кустарники.

НОВОСТИ УЛК
Холдинг создает еще один леспромхоз в Архангельской области 

и увеличивает мощности семеноводческого центра
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

Двигаясь на север по Балка-
нам, я из Албании переместился 
в Черногорию – самое небольшое 
государство этого региона. В нем 
проживает около 600 тысяч чело-
век. Даже в частично признанном 
соседнем Косове жителей в три 
раза больше. Рассказывают, 
когда черногорский президент 
впервые посетил с визитом Китай 
и рассказал о своей стране, в том 
числе о количестве населения, 
председатель КНР спросил у него 
в шутку: «А почему вы все не при-
ехали?»

Черногория безмерно любима 
российскими туристами. В стра-
не два аэропорта – столичный 
Подгорица и прибрежный Тиват. 
И большая часть прибываю-
щих рейсов – из России. В про-
шлом году Черногория вступила 
в НАТО. В ответ на это Ростуризм 
заявил, что граждане РФ в этой 
стране «могут столкнуться с се-
рьезными угрозами». К тому же 
растет негативное отношение 
к нашим соотечественникам. Хотя 
живущие там россияне изменений 
в доброжелательном поведении 

не заметили. И поток страждущих 
теплого черногорского солнца 
и ласкового Адриатического моря 
не уменьшился.

По моему мнению, пляжный 
отдых в Черногории – весь-
ма среднего уровня. В отличие 
от развитых натовцев Испании, 
Италии или Греции. Исключение 
составляет местечко Святой 
Стефан. Но оно в силу своей 
дороговизны – только для из-
бранных. На сам остров я попасть 
не пытался. Слишком там доро-
го. Но на платном пляже рядом 
с ним я провел несколько дней. 
Этот пляж совершенно точно – 
лучший в Черногории. И малое 
количество соседей делает его 
еще привлекательней.

Говоря о Черногории, я бы 
остановился на двух природных 
явлениях – Скадарском озере 
и Бока-Которской бухте. А также 
на нескольких городках.

Скадарское озеро (или, по-
албански, Шкодерское) – самое 
крупное на Балканах. Частично 
оно принадлежит Албании, но по 
большей части – Черногории. 
Один из самых красивых пейза-
жей на планете – сочетание гор 
и водной глади. По озеру посто-
янно курсируют небольшие лодки 
с группами туристов, желающих 
насладиться природой. На Ска-
дарском озере множество остро-
вов с остатками крепостей – 
следами борьбы Черногории 
за независимость от Османской 
империи. Крепости небольшие. 
По сравнению с европейскими 
или русскими почти крохотные, 
как и сама Черногория.

Еще интересней Бока-Котор-
ская бухта. Причудливая. Из-
вилистая. С несколькими само-
стоятельными заливами. Часто ее 
называют самым южным фьордом 
Европы. Трудно сказать, так ли 
это на самом деле, но звучит 

красиво. Она имеет настолько из-
вилистую линию, что на ее объезд 
вдоль берега я потратил больше 
часа. Кто хочет сэкономить время, 
может воспользоваться паро-
мом, работающим в самом узком 
месте бухты. Говорят, там скоро 
построят мост, так как потоки 
людей на стыке черногорской, 
хорватской и боснийской границ 
увеличиваются. Но пока его нет.

Бока Которская – регион, об-
житый еще в античные времена. 
По берегам раскинулись городки 
и деревушки. Также как и в Ска-
дарском озере, тут тьма островков. 
На этих маленьких участках суши 
красуются небольшие храмы. 
Православные, католические. Их 
очень много. Католические – на-
следие венецианского господства. 
Большинство из них открываются 
только по праздникам, поскольку 
паства малочисленна. Ведь живу-
щие вокруг сербы и черногорцы 
исповедуют православие.

Есть церкви в горах. Это мест-
ная особенность. Стоит деревуш-
ка, а храм – гораздо выше нее.

По Которской бухте интересно 
путешествовать на кораблике или 
лодке, объезжая городки и любу-
ясь природными явлениями. Бухта 
глубока, и в нее заходят огромные 
лайнеры. Чем не фьорд? В Нор-
вегии все точно такое же. Только 
здесь нет снега и цвета построек 
совсем другие.

На южном берегу Бока-Ко-
торской бухты расположился 
древний город Котор. Небольшой, 
как и всё в Черногории, но очень 
красивый. После падения Рима 
за него воевала Византия, за-
тем – Сербия, Болгария, Бос-
ния. Его многократно осаждала 
Турция, но взять так и не смогла. 
Котор имеет мощные фортифика-
ционные сооружения – наследие 
четырех веков властительства Ве-
неции. Это наложило неизглади-

мый отпечаток на его архитектуру. 
На некоторых зданиях красуется 
лев святого Марка, покровителя 
Венеции.

Городок уютный и очень чистый. 
С одной стороны, кажется, что 
по нему можно прогуливаться 
долго-долго. С другой, побродив 
по улочкам часа полтора, пони-
маешь, что обошел его целиком 
и кое-где побывал уже два-три 
раза.

Любителям вкусно покушать 
советую зайти в мясную лавку. 
Местный свиной окорок пршут, 
выделываемый по особой техно-
логии – это нечто. Он не похож 
ни на испанский хамон, ни на ита-
льянский прошутто, хотя созвучен 
с последним. Это что-то свое, 
черногорское. Его вымачивают 
в рассоле, коптят на углях, вялят 
на солнце. Но этот процесс уходит 
больше года. Чем старше пршут, 
тем он ценнее. Потому он и стоит 
недешево. Если к нему правильно 
подобрать вино, а также оливки, 
сыр и дыню, то введение во грех 
чревоугодия гарантировано.

Кстати, цены в магазинах – 
в евро, несмотря на то, что Черно-
гория – не член Евросоюза. 
Получив независимость в 2006 
году, местные власти не стали 
выдумывать свою монету, а на-
чали пользоваться европейской. 
Но не имеют права ее чеканить. 
Вступление в ЕС – главная внеш-
неполитическая цель Черногории 
последнего десятилетия.

Еще один изумительный го-
родок на самом входе в Бока 
Которскую – Херцег-Нови. Как 
и Котор, он имеет мощную ци-
тадель, на которую обязательно 
стоит вскарабкаться. С нее от-
крываются неповторимые виды 
на город и водную гладь бухты.

Херцег-Нови – город с ма-
ленькими кривыми улочками, 
лестницами вверх и вниз. С очень 

колоритной часовой башней 
на центральной площади.

От игрушечных приморских 
городов отличается столица стра-
ны – Подгорица. Она ничего осо-
бого собой не представляет. Ве-
ками в ней хозяйничали османы, 
а во время Второй мировой город 
был стерт с лица земли. Но это 
самый крупный населенный пункт 
страны. В нем проживает аж 
150 тысяч человек. Интересно, 
что почти всю вторую половину 
ХХ века Подгорица называлась 
Титоградом в честь великого во-
ждя югославского народа.

И в столице, и в других городах 
надписи выполнены на двух ал-
фавитах – кириллице и латинице. 
Согласно конституции Черного-
рии, они являются равноправны-
ми. Страна совсем недавно обрела 
независимость и, как у всякого 
небольшого государства, для нее 
важен вопрос подъема нацио-
нального самосознания. Долго 
о черногорском языке не было 
и речи. Все население говорило 
на сербском. Но чем дольше стра-
на уходила по пути суверенитета, 
тем больше было разговоров 
о самостоятельном черногорском 
языке. Его сторонники предпо-
читают использовать латинский 
алфавит, чтобы было как можно 
больше отличий от сербского 
языка. Это, как говорится, их 
личное дело.

Миновав Бока-Которскую бух-
ту, я не заметил, как Черногория 
закончилась. Настолько она не-
велика. Я попрощался со страной 
красивых приморских городков 
и приблизился к ее границе с Бос-
нией, которая, в отличие от своих 
соседей, совсем не избалована 
вниманием туристов. Но этим 
она и была для меня интересна. 
О путешествии в Боснию – в сле-
дующем номере «Правды Северо-
Запада».

Путешествуя по Черногории
В стране игрушечных 
приморских городков 

и самого южного фьорда 
Европы
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Понедельник, 9 апреля

Вторник, 10 апреля Среда, 11 апреля

Четверг,

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

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Частица вселенной” 

(16+)
23.00 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
23.35 “Познер” (16+)
00.35 Т/с “Отличница” (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БЕ-

РЁЗКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 

(16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

21.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
23.00 “Итоги дня”
23.25 “Поздняков” (16+)
23.40 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+)
00.40 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК” (12+)
10.20 Д/ф “Польские красавицы. 

Кино с акцентом” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Достать до Луны”. (16+)
23.05 Без обмана. “Азия в та-

релке” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Жан-Поль Бельмондо

07.05 “Пешком...”. Москва аван-
гардная

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
09.05, 01.00 Д/ф “Гений русского 

модерна. Федор Шехтель”
09.45 Д/ф “Береста-берёста”
10.15, 17.35 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 Д/ф “Век Любимова. 

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

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Частица вселенной” 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Отличница” (16+)
02.00 Х/ф “Свет во тьме” (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БЕ-

РЁЗКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.05 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

21.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
23.00 “Итоги дня”
23.30 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+)
00.30 “Место встречи” (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
10.35 Д/ф “Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38 
(16+)

12.05, 02.20 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.35 “Мой герой. Евгения До-
бровольская” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2” 

(12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Адская квартира” (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Наследники звёзд” 
(12+)

00.35 “90-е. “Поющие трусы” 
(16+)

01.25 Д/ф “Женщины, меч-
тавшие о власти. Лени 
Рифеншталь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Лидия Смирнова

07.05 “Пешком...”. Москва Гиля-
ровского

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
09.10 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Цена секрета”
09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 17.35 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Гость с остро-

ва Свободы”
12.25 “Гений”. Телевизионная 

игра
13.00 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Ильей Демуцким и 
Анжеликой Холиной

13.40 Д/ф “Миллионный год”. 
“Искусственный интел-
лект”

14.30 “Русский стиль”. “Купече-
ство”

15.10, 02.00 К 75-летию со 
дня рождения Николая 
Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением Е. 
Светланова

16.00 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

16.25 “2 Верник 2”
17.15 Д/ф “Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии”

18.35 Д/ф “Кино нашего дет-
ства”

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 Д/ф “Миллионный год”. 
“Когда мы сможем стать 
бессмертными”

21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)
23.15 “Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн”. (*)
00.05 “Тем временем”
02.45 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК” (16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 

(16+)
00.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(12+)
01.30 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ” (12+)
03.45 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30 “Перезагрузка” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

“САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 “Ко-

меди Клаб” . Стэнд-ап 
комеди (16+)

18.00 “Комеди Клаб” . (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “ГРЕМЛИНЫ” (Gremlins). . 

Комедия, фэнтази. США, 
1984 г. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ” (16+)

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

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Частица вселенной” 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Отличница” (16+)
02.00 Х/ф “Месть” (16+)
03.05 “Месть” (16+)
04.25 Контрольная закупка До 

04.57

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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БЕ-

РЁЗКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.05 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

21.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
23.00 “Итоги дня”
23.30 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+)
00.30 “Место встречи” (16+)
02.25 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО” (12+)
10.35 Д/ф “Валентина Талызи-

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

События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 02.20 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.35 “Мой герой. Вадим Дем-

чог” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2” 

(12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Дикие деньги. ДЖОрдж - 

потрошитель” (16+)
00.30 “Прощание. Нонна Мордю-

кова” (16+)
01.25 Д/ф “Женщины, мечтав-

шие о власти. Ева Браун” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Анатолий Папанов

07.05 “Пешком...”. Москва дере-
венская

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
09.10 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Под царским вензелем”
09.40, 19.45 Главная роль

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

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Частица вселенной” 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с “Отличница” (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БЕ-

РЁЗКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ” 

(16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.05 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

21.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
23.00 “Итоги дня”
23.30 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+)
00.30 “Место встречи” (16+)
02.25 “Королёв. Обратный от-

счет” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ЛЮДИ НА МОСТУ” 

(12+)
10.35 “Короли эпизода. Мария 

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

События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Виктор Дро-

быш” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2” 

(12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Горькие ягоды” со-

ветской эстрады” (12+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Недетская роль” 
(12+)

01.25 Д/ф “Женщины, меч-
тавшие о власти. Магда 
Геббельс” (12+)

02.20 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Клаудиа Кардинале

07.05 “Пешком...”. Москва Ста-
ниславского

07.35 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
09.10 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Кто не с нами, тот против 
нас”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Космиче-

ский “Голубой огонек”. 
1983 г.

12.15 Д/ф “Курчатовский инсти-
тут”. “Город №2”

12.55 “Абсолютный слух”
13.40 Д/ф “Миллионный год”. 

“Виртуальная вселенная”
14.30 “Русский стиль”. “Дворян-

ство”

Репетиции Мастера”
12.05 “Мы - грамотеи!” Телеви-

зионная игра
12.50 “Белая студия”
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15, 02.40 Д/ф “Липарские 

острова. Красота из огня 
и ветра”

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические кон-

церты. Сонаты композито-
ров XX века

16.10 “Нефронтовые заметки”
16.35 “Агора”.
18.35 Д/ф “Футбол нашего дет-

ства”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Миллионный год”. 

“Искусственный интел-
лект”

21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 

22.20 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)

23.15 “Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн”. (*)

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.00 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА “ЕДИ-
НОРОГА” (12+)

09.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

09.30 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС” (12+)

11.25 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ” (12+)

13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК” (16+)
00.25 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(12+)
02.00 “Взвешенные и счаст-

ливые люди” . Большое 
реалити-шоу (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Холостяк” . Шоу (16+)
13.30, 14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
14.30, 15.00 “Комеди Клаб” . 

Стэнд-ап комеди (16+)
16.00, 17.00, 18.00 “Комеди 

Клаб” . (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ЖАТВА” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”
02.20 Х/ф “СМЕШАННЫЕ” 

(16+)

10.15, 17.35 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Вокруг и 

около. VI съезд кинемато-
графистов”. 1990 г.

12.20 “Игра в бисер” “Слово о 
полку Игореве”

13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф “Миллионный год”. 

“Когда мы сможем стать 
бессмертными”

14.30 “Русский стиль”. “Высший 
свет”

15.10, 01.55 К 75-летию со 
дня рождения Николая 
Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Ю. Темирканова

15.50 “Пешком...”. Владимир 
резной. (*)

16.20 “Ближний круг Марка 
Розовского”

17.15, 02.40 Д/ф “Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая”

18.35 Д/ф “Дворы нашего дет-
ства”

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 Д/ф “Миллионный год”. 
“Виртуальная вселенная”

21.35 “Абсолютный слух”
22.20 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)
23.15 “Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн”. (*)
00.05 Д/ф “Доктор Саша”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 23.55 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 

(16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 

(16+)
00.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(12+)
01.30 Х/ф “КРЫСИНЫЕ БЕГА” 

(6+)
03.35 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
05.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Большой завтрак” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00 “Комеди Клаб” . 

Стэнд-ап комеди (16+)
16.00, 17.00, 18.00 “Комеди 

Клаб” . (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ” (16+)

21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ” (16+)

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!
Подписывайтесь на еженедельник «Для умных людей Правда Северо-Запада»,
чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное!

Подписка через редакцию – выгодное предложение для вас!
Служба распространения в редакции 20–75–86
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 13 апреля Суббота, 14 апреля Воскресенье, 15 апреля12 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый 

сезон (S)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.30 Х/ф “Патерсон” (16+)
02.40 Х/ф “Рокки” (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.50 Х/ф “РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.05 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
22.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
23.10 “Брэйн ринг” (12+)
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ” (12+)
10.00 Х/ф “ЛИШНИЙ” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ЛИШНИЙ”. Продолжение 

фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Вся правда” (16+)
15.40 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ” (12+)
17.30 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Приют комедиантов” 

(12+)
00.25 Д/ф “Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось” 
(12+)

01.20 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 “Пешком...”. Москва Году-

нова
07.35 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “АННА ПАВЛОВА”
09.10 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Фарфоровые судьбы”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф “Ты у меня одна” 

(12+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Андрей Панин. Невы-

ясненные обстоятельства” 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.30, 15.20 Х/ф “Найти мужа 

Дарье Климовой” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 К юбилею народного 

артиста. “Бельмондо гла-
зами Бельмондо” (16+)

01.00 Х/ф “Вa-банк” (16+)
02.35 Х/ф “Рокки 2” (16+)

РОССИЯ
04.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(12+)
06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-

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

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
14.00 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛКА” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПРИЛИЧНАЯ СЕ-

МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ” 
(12+)

00.55 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 
(12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.40 “Поедем, поедим!” 

(0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. 

Маша Распутина (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” Международ-

ный вокальный конкурс 
(6+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Михаил Жванецкий. 
“Музыка моей молодости” 
(16+)

01.50 Х/ф “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф “САДКО”
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.55 Х/ф “ИЩИТЕ МАМУ” 

(16+)
10.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”. Продолже-

ние фильма (12+)
13.00 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ” (12+)
14.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ”. Продолжение 
художественного фильма 
(12+)

17.10 Х/ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Дикие деньги. ДЖОрдж - 

потрошитель” (16+)
03.55 “Хроники московского 

быта. Наследники звёзд” 
(12+)

04.45 “Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши” (12+)

05.30 “Достать до Луны”. (16+)

КУЛЬТУРА
08.15 М/ф “Стёпа-моряк”. 

“Дюймовочка”
09.15 Д/с “Святыни Кремля”
09.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.15 Х/ф “МОНЕТА”
11.45 Власть факта.
12.30, 23.35 Д/ф “Пробуждение 

весны в Европе”. 
13.25 Великие мистификации. 
13.50 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

14.20, 00.25 Х/ф “КВАРТИРА”
16.30 Прима русского балета 

Ульяна Лопаткина в про-
грамме “Танго- гала”

17.25 “Игра в бисер” “Александр 
Солженицын. “Матренин 
двор”

18.05 “Искатели”. “Что скрывает 
чудо-остров?” (*)

18.55 “Больше, чем любовь”
19.35 Х/ф “МЫШЕЛОВКА”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “ПИНК ФЛОЙД. СТЕ-

НА”
02.25 М/ф “Хармониум”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “МЕГАМОЗГ” (0+)
13.15 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
16.40 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ” (12+)

19.00 “Взвешенные и счаст-
ливые люди” . Большое 
реалити-шоу (16+)

21.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)

23.25 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР” 
(12+)

01.50 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.30 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших” (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “КОНТАКТ” (16+)
05.30, 16.35 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.40 Х/ф “Крепость: щитом и 

мечом”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
16.30 “Новости”. (16+)
18.30 “Засекреченные списки. 

Глобальное помутнение”. 
(16+)

20.30 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
23.30 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 

(16+)
01.30 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Русское поле” (12+)
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Алла Пугачева. “А зна-

ешь, все еще будет...” 
(12+)

11.15 “Познер”. Гость Алла Пу-
гачева (16+)

12.20 День рождения Аллы 
Пугачевой (12+)

17.30 сезона. “Ледниковый 
период. Дети”

19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф “Перевозчик 2” (16+)
01.25 Х/ф “Рокки 3” (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
04.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.35 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.25 “Смеяться разрешается”
14.15 Х/ф “СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 
(12+)

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица - Последний бога-
тырь”. Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Геном Курчатова”. (12+)
01.40 Елена Ксенофонтова, 

Борис Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном 
телесериале “ПРАВО НА 
ПРАВДУ”. (12+)

НТВ
06.55 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Ло-

терейное шоу (12+)
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 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-

НА” (16+)
03.05 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ” (12+)
07.55 “Фактор жизни” (12+)
08.25 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК” (12+)
10.30 Д/ф “Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю в 
музыке” (12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Дикие деньги. Потроши-

тели звёзд” (16+)
15.55 “Прощание. Жанна Фри-

ске” (16+)
16.45 “90-е. Сладкие мальчики” 

(16+)
17.40 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)
21.15 Х/ф “ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО” (16+)
00.25 “ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО”. Продолже-
ние детектива (16+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с “УМНИК” (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

09.40 Главная роль
10.15 Х/ф “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”
11.55 Д/ф “Доктор Саша”
12.35 Д/ф “Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова”

13.00 “Энигма. Роман Патколо”
13.40 Д/ф “Миллионный год”. 

“Слияние интеллектов”
14.30 “Русский стиль”. “Чиновни-

ки”
15.10 К 75-летию со дня рож-

дения Николая Петрова. 
Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и 
Государственным кварте-
том им. А. П. Бородина

16.05 “Письма из провинции”. 
Апшеронск (Краснодар-
ский край). (*)

16.30 “Царская ложа”
17.10 Д/ф “Павел Коган. Муж-

ская игра”
17.50 Д/с “Дело №. Константин 

Аксаков: судьба славяно-
фила”

18.20 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУ-
САРА”

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица - Последний бога-
тырь”. Сказочный сезон

21.15 “Искатели”. “Загадочный 
полет самолета Можай-
ского”

22.00 “Линия жизни”. Елена 
Драпеко. (*)

23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “СИМФОНИЯ ДЛЯ 

АНЫ”
02.25 М/ф “Ограбление по...2”. 

“Путешествие муравья”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
09.30 Х/ф “ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ” (12+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
23.45 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
02.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” . (16+)

20.00, 20.30 Т/с “Love is” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМОЕ” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 “Звери Апокалипсиса”. 

(16+)
21.00 “Охотники за головами”. 

(16+)
23.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”
02.45 Х/ф “КОНТАКТ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “КОПИЛКА”
08.55 М/ф “Три толстяка”. 

“Лиса и волк”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-

зионная игра
10.50 Х/ф “МЫШЕЛОВКА”
12.20 “Что делать?” В. Третья-

кова
13.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
13.50 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Александр становится 
Великим”

14.20, 23.50 Х/ф “РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР”

16.00 “Пешком...”. Москва Цве-
таевой. (*)

16.30 “Гений”. Телевизионная 
игра

17.05 “Ближний круг Елены 
Камбуровой”

18.00 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО”

19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”
21.05 “Белая студия”
21.50 Д/с “Архивные тайны”. 

“1936 год. Дело Линдбер-
га”

22.20 К юбилею Монтсеррат 
Кабалье. Концерт в Мюн-
хене

01.30 М/ф “Прежде мы были 
птицами”. “Великолеп-
ный Гоша”

02.00 !!! ВНИМАНИЕ!!! ПРОФИ-
ЛАКТИКА ДО 3. 00. до 3. 
00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.05 М/ф “МЕГАМОЗГ” (0+)
11.55, 02.15 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 

(16+)
13.40 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ” (12+)

16.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (12+)

16.40 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)

19.00 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН” (6+)

21.00 Х/ф “ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ” (16+)

23.25 Х/ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 
(12+)

03.55 М/ф “ГДЕ ДРАКОН?” (6+)
05.40 “Музыка на СТС” . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Песни” (16+)
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)

17.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ” (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Холостяк” . Шоу (16+)
22.00, 22.30 “Комик в городе” . 

Юмористическая пере-
дача (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 

(Kiss Kiss Bang Bang). . 
Криминальная комедия. 
США, 2005 г. (16+)

03.30 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.00 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
07.20 Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА” (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль от первого лица. 

Группа “Louna”. (16+)
01.40 “Военная тайна” (16+)

15.10 К 75-летию со дня рож-
дения Николая Петрова. 
Концерт с Государствен-
ным квартетом им. А. П. 
Бородина

15.50 Пряничный домик. “Резь-
ба по ганчу”. (*)

16.15 “Линия жизни”. Алексей 
Леонов

17.20 Д/ф “Лимес. На границе с 
варварами”

18.35 Д/ф “Дворы нашего дет-
ства”

20.05 Д/ф “Русский в космосе”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Миллионный год”. 

“Слияние интеллектов”
21.35 “Энигма. Роман Патколо”
22.20 Т/с “МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ” (18+)
23.15 “Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн”. (*)
01.10 Д/ф “Город №2”
01.50 Д/ф “Павел Флоренский. 

Русский Леонардо”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 

(16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ” (12+)
00.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(12+)
01.30 Х/ф “88 МИНУТ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Агенты 003” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

“Комеди Клаб” . (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 03.30, 04.30 “Импровиза-

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ” (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
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В Архангельске , 
в центре города, слу-
чилось давно ожида-
емое событие – чая-
ния тысяч жителей 
столицы Арктики ис-
полнились…

На минувшей сессии Архан-
гельского областного Собрания 
губернатор Игорь Орлов отчитал-
ся о деятельности правительства.

Вот три самые характерные 
цитаты:

«Оценивая сегодня юбилей-
ный год, с уверенностью можно 
определить его как сложный, 
но интересный, насыщенный 
и весьма плодотворный».

<…>
«Архангельская область за-

рекомендовала себя как клю-
чевой регион Арктической зоны 
Российской Федерации и столи-
ца Русского Севера».

<…>
«Регион показал устойчи-

вую динамику по основным 
экономическим показателям. 
Удалось сохранить сбаланси-
рованность бюджета, соз-
дать благоприятные условия 
для реализации предпринима-
тельской инициативы и при-
влечения инвестиций, неукос-
нительного исполнения со-
циальных обязательств перед 
жителями области».

***
В докладе глава региона, види-

мо не без оснований, практиче-
ски не затронул слабых звеньев 
в ожерелье успехов.

Впрочем, у депутатов иная 
точка зрения – негативных тен-
денций нет.

Чему подтверждением сотни 
слов благодарности губернатору, 
которые словно водопады Цей-

лона струились, лились и бушу-
ющим потоком неслись в адрес 
главы на минувшей сессии.

Слово «СПАСИБО» в раз-
личных вариациях прозвучало 53 
раза. Это если учесть, что весьма 
вероятно, журналисты не всё 
слышали. Ибо часть сессии не-
возможно было смотреть online 
из-за постоянных перерывов 
в трансляции.

Надо полагать, что развитие ин-
тернета в области и есть то самое 
слабое звено, о котором губерна-
тор не упомянул в докладе. Мало, 
видимо, миллиардов рублей осва-
ивается на инфраструктурное раз-
витие. Непозволительно мало…

Область должна знать героев-
депутатов, которые без поли-
тиканства и, не стыдясь чувств, 
хвалили и благодарили прави-
тельство региона.

ОДНАКО…
Показатель успешного раз-

вития Поморья – это не только 

рост благосостояния депутатов, 
чиновников, не только «про-
рывные успехи в здравоохране-
нии» и «выдающиеся достижения 
в культуре» региона (цитаты 
из речи губернатора) …

Показатель успешного раз-
вития – это комфортная среда. 
Комфортная среда в городах 
и селах области. Это заря…

Заря окончательной победы над 
разрухой. Особенно в поморской 
столице Архангельске – одном 
из самых передовых и техноло-
гичных городов планеты.

В Архангельске самые про-
двинутые чиновники. Городская 
администрация – сплошь сброд 
(простите, творческий коллектив) 
профессионалов.

Их главная обязанность – от-
вечать на чаяния людей, которым 
посчастливилось жить в столице… 
Арктики.

Да, климат суров – и это 
единственный недостаток бытия 

в Архангельске, но тем важнее 
комфорт и уют городской среды. 
О ней ежедневно, без сна и пере-
рыва на обед в ресторане «Пара-
товЪ» (вискарь, баранья котлет-
ка, устрицы с лимонным соком) 
пекутся Корпорация развития, 
сердобольные меценаты-депута-
ты и весёлая компания городских 
жилищников-коммунальщиков 
во главе с мыслителем Виталием 
Акишиным, получившим во вре-
мя Арктического форума народное 
признание, выразившееся в по-
чётном звании «ПАРКЕТ».

Когда мужественные отече-
ственные испытатели на космиче-
ских кораблях, бороздя просторы 
Вселенной, отмечают высочайший 
уровень развития экономики По-
морья, очень важно не забыть  о 
чаяниях и заботах простых людей.

К примеру, пешеходов, или 
собачников, или просто горо-
жан, которые ещё не избавились 
от дурных привычек курить, же-
вать конфеты и пить колу.

Но при этом уже упомянутые 
категории счастливых обитателей 
благоустроенных хрущоб и мо-
дернизированных бараков Архан-
гельска уже научились не плевать 
на зеркальной чистоты тротуары, 
подбирать за собаками какашки 
и не кидать хапчики на английские 
газоны архангельских авеню.

Всё, чего не хватало архангело-
городцам в эти мрачные весенние 

дни, когда погода и администра-
ция Трампа ополчились и оскали-
лись против них, – ЭТО УРНЫ.

Более месяца назад с централь-
ных улиц Октябрьского округа 
Архангельска исчезли маленькие, 
веселенькие зелененькие урны. 
Некуда стало сознательных граж-
данам кидать бумажки-квитан-
ции с нечеловеческими счетами 
за коммунальные услуги. Для 
горожан это была трагедия.

Граждане, как и подобает в ци-
вилизованном городе, обратились 
в СМИ. И журналисты (падкие 
на дешевые сенсации) тут же 
указали властям на недостаток.

Власти Архангельска читают… 
Читают новости и это так же до-
стижение, но уже демократии.

Мало того, что читают, они ещё 
и реагируют. И реагируют на за-
просы общества моментально.

Стоило накануне «Эху СЕВЕ-
РА» опубликовать критический 
материал…

Как менее чем через сутки 
на Троицком проспекте появился 
маленький фургончик с полным 
кузовом счастья.

Из фургончика выскакивали 
веселые коммунальщики и рас-
ставляли вдоль бульвара, аккурат 
прямо возле скамеек (занесенных 
снегом по самый верх) аккурат-
ненькие маленькие урны.

Вот оно, счастье.
Ощущение радости придавало 

то, что не обманули. Урны, как 
и обещали власти, преобразились 
как преображается весь наш 
счастливый край – были зеле-
ненькие, стали фиолетовенькие.

И с чёрным мешком под мусор 
внутри – ещё одна маленькая, но 
все же инновация.

Граждане Архангельска и весь 
коллектив «Эха СЕВЕРА» вместе 
с горожанами присоединяются 
к депутатам Архангельского об-
ластного Собрания и благодарят 
главу региона за заботу, а главу 
Архангельска – за неусыпный 
труд на благо процветания сто-
лицы Арктики…

ЗАРЯ ВЗОШЛА. ФУРГОН-
ЧИК СЧАСТЬЯ ПРИБЫЛ…

ЗАРЯ ВЗОШЛА. ФУРГОНЧИК 
СЧАСТЬЯ ПРИБЫЛ…

– Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы 
хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или 
чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обе-
им сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные 
мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались 
чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выраже-
ние; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними 
словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная 
закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно 
читал уже два года.

Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души»

Драматург Айвазовский

ХОП, 
ДРОН…

«Новая реальность» 
разбилась об сте-
ну: в Улан-Удэ дрон 
«Почты России» до-
ставлял посылку, 
но врезался в дом.

Первый в истории беспилот-
ник «Почты России» потерпел 
крушение во время доставки по-
сылки. Тестовый рейс проводили 
в Улан-Удэ. Об этом сообщают 
«Вести 24».

Планировалось, что беспилот-
ник доставит груз в одно из сел 
региона, но сразу после старта 
аппарат изменил траекторию, 
ударился об стену дома и раз-
бился.
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Александр Губкин

22 марта на наши 
экраны вышел «Тихо-
океанский рубеж 2» – 
продолжение фан-
тастического блок-
бастера дель Торо 
про бои гигантских 
человекоподобных 
роботов с огромны-
ми годзиллами или, 
как говорят в Японии, 
кайдзю, но уже без 
дель Торо.

Мексиканец остался лишь 
на роли продюсера, а режис-
серское кресло занял Стивен С. 
ДеНайт, который раньше ста-
вил лишь эпизоды сериалов, где 
был сценаристом и продюсером. 
Он же был создателем линейки 
сериалов «Спартак».

Оригинальный «Рубеж» сам 
по себе вышел противоречивым. 
От режиссера-визионера тако-
го калибра ожидали многого. 
Экранизации «Евангелиона», 
«Гандама» и «Годзиллы» в одном, 
серьезной драмы и великолепно-
го, изобретательного, как обычно 
у дель Торо, видеоряда. Получили 
мы, мягко говоря, куда меньше, 
чем рассчитывали. Драма была 
картонной, дыр в сюжете предо-
статочно, а сами битвы гигантских 
роботов и монстров не поражали 
воображение.

В прокате «Рубеж» провалил-
ся, не окупив огромные вложения 
в 190 миллионов. Да, он собрал 
411 по миру, но, учитывая бюджет 
на маркетинг, который обычно 
равен бюджету производствен-
ному...

Так откуда взялся сиквел? Сту-
дия решила вслепую повторить 
попытку? Ответ неожиданный, 
но простой: Китай. Благодарить 
за существование второй ча-
сти нужно исключительно его. 
Первая картина собрала дома, 
в США, всего 101 миллион – 
меньше четверти от общих сборов 
(обычно на домашний прокат 
приходится примерно половина), 
лишь половину производствен-
ного бюджета, что обычно и обо-
значает провал, потому что сборы 
по миру возвращаются студии 
в куда меньшем объеме.

А вот в Китае фильм собрал 111 
миллионов (Россия, кстати, тре-
тья – но всего с 20 миллионами). 
И все же радостно, что Голливуд 
считает нас следующим большим 
рынком и хоть как-то, но ориен-
тируется на российский прокат.

Китайцам по какой-то причине 
очень понравился «Тихоокеан-
ский рубеж» – куда больше, чем 
другим странам (яркий контраст 
с теми же «Последними джеда-
ями», которые в КНР собрали 
очень мало). И они попросили 
сиквел, даже сняли его совместно 
с США.

Поэтому в сюжете Китай играет 
важную роль, именно китайцы 
в картине продвигают новую 
идею егерей-дронов, управля-
емых удаленно одним пилотом 

(что позволяет избежать мороки 
с дрифт-совместимостью), и, учи-
тывая производственные мощ-
ности КНР, это даже не противо-
речит логике (мелькает в фильме 
и Россия, один из боев проходит 
на Северной Земле).

Китай суперважен для Гол-
ливуда, это огромный рынок, 
способный окупать даже дорогие 
блокбастеры чуть ли не самосто-
ятельно, именно поэтому мы ви-
дели столько заигрываний с КНР 
в летнем кино – герои-китайцы 
(«Форсаж»), место действия – 
Китай («Трансформеры») и т. д. 
В КНР жесткая квота на прокат 
зарубежного кино, плюс полити-
ческая цензура, отметающая все 
более-менее серьезные и полити-
чески заряженные ленты, поэтому 
студии из кожи вон лезут, чтобы 
именно их картина попала в во-
жделенный список, но есть один 
минус – Китай отдает лишь 10% 
от прибыли с проката.

То есть, в теории, со 111 мил-
лионов долларов в КНР Warner 
Bros. получили чуть ли не меньше, 
чем с 20 миллионов от российских 
зрителей.

Сам сиквел можно назвать 
сносным – это, наверное, са-
мое позитивное, что о нем мож-
но сказать. Он слабее и жиже 
оригинала, уже нет ощущения 
той монументальной цельной 
истории, но сначала думается, 
что все будет еще хуже. Он смо-
трится – нескучно, легко, в меру 
увлекательно.

Естественно, картина полна 
шаблонов и дыр, но если срав-
нивать ее с другой тупой раз-
влекательной франшизой про 
огромных роботов – «Трансфор-
мерами», – то предпочтительней 
«Рубежи». Надо все же учиты-
вать, что во многом ей навредили 
завышенные ожидания от имени 
дель Торо.

Но во второй раз мы уже точно 
были готовы, никаких иллю-
зий не питали, а имя режиссера 
вместо завышения ожиданий 
вызывало логичное их заниже-
ние – все-таки дебютант пришел 
на место мэтра, только что полу-
чившего «Оскар». И да, видимо, 
поэтому сиквел смотрится легко 
и не напрягает даже довольно 
серьезными промахами.

Бюджет сиквела урезали 
в сравнении с оригиналом, но не-
намного – 150 миллионов вместо 
190, это все же не слишком кар-
динальное падение. Здесь почти 
весь экшен происходит при ярком 
свете дня, что выглядит уже не так 
стильно и атмосферно, но хоть 
видно что-то наконец. Забавляет 
прием комбинированной съемки: 
в сценах боев кадры из кабины 
огромных роботов прямой склей-
кой меняются с панорамами драки 
гигантов. Вместо кабины и лиц 
пилотов можно вставлять кадры 
из «Могучих Рейнджеров», и ни-
чего не изменится. Декорации 
выглядят довольно дешево, зато 
графический прорыв на лицо.

Передать масштаб и вес ро-
ботов полноценно не вышло. 

Они определенно чувствуются, 
фильм старательно пихает в кадр 
узнаваемые объекты для масшта-
ба – лодки, контейнеры, машины, 
дома, видны механизмы робота, 
демонстрирующие тяжесть каж-
дого движения многотонного 
монстра, но все же временами 
он движется слишком похоже 
на человека – движения слишком 
быстрые для стометровых объ-
ектов, не учитывающие безумную 
инерцию, с которой приходится 
иметь дело.

В первом фильме егеря сильно 
отличались по силуэту, их пило-
ты были карикатурно яркими, 
чтобы их тоже невозможно было 
спутать, и каждый робот при-
надлежал конкретной стране. 
Здесь же роботы отличаются ору-
жием, цветом, характеристиками, 
но запутаться в них куда легче. 
В плане четкой характеризации 
каждого, так, чтобы зритель их 
и спросонья не спутал, ДеНайт 
проваливается. Кто кого пило-
тирует, какой егерь с каким про-
тивником борется, какие у него 
сильные и слабые стороны – все 
это доносится недостаточно четко 
и аккуратно.

Вторым неожиданно приятным 
сюрпризом стали повороты сюже-
та. Они глупые, конечно. Но как-
то приятно, смело, авторски-иди-
отские. Когда твист придумывает 
студийный продюсер, это обычно 
выглядит топорно, шаблонно 
и предсказывается на раз-два, вы-
зывая суровое негодование своей 
бесталанностью – нас держат 
за идиотов.

Здесь твист выходит дурацким 
и надуманным, но при этом до-
статочно диким и больным, чтобы 
вызвать улыбку. Это даже мило.

В принципе, сценарий остав-
ляет смешанные впечатления, 
но положительные моменты 
(опять же, вероятно, из-за того, 
что их как-то и не ждешь) вы-
деляются сильнее. Герои менее 
четкие и архетипичные, нежели 
в оригинале, но их драма раз-
дражает меньше, чем обильные 
затянутые сопли первой части. 
Общий сюжет более цельный, 
чем у дель Торо, но при этом 
история полноценнее интегриро-
вана в мир картины – тут уже нет 
ощущения, что егери и монстры 
отдельно, а города с обычными 
людьми отдельно. Как-то больше 

верится в то, что здесь дерутся ро-
боты, а где-то в паре километров 
дворник ест свою лапшу после 
тяжелой двойной смены.

Несмотря на то что сама кар-
тина выглядит менее серьезной, 
драматичной, атмосферной и ав-
торской, мир «Рубежа» и его 
герои выглядят здесь живее и вос-
принимаются естественнее.

С героями, впрочем, есть важ-
ная оговорка – собственно, глав-
ный герой, персонаж Джона 
Бойеги. Вроде странно, что его 
взяли на главную роль в фильме, 
заточенном под Китай, потому что 
именно там основная претензия 
к последним «Звездным войнам» 
была в том, что там «некрасивые 
актеры». И нет, дело не в ра-
сизме, потому что Уилла Смита 
китайцы бы увидели с удоволь-
ствием. Но Бойегу, естественно, 
наняли до того, как вышли «Дже-
даи», и китайцы вынесли свой 
вердикт его актерскому составу. 
Теперь остается только гадать, 
скажется ли это на сборах.

Идрис Эльба – вот это герой, 
не человек – кремень, несгибае-
мый и твердый. Сын у него вышел 
«далеко упавшим от яблони» – 
тряпка, вор, эгоист. По идее, мы 
должны увидеть, как он перевос-
питывается в героя, и вроде даже 
нам что-то показывают на эту 
тему, но запоминается он все 
равно так же – как назойливый 
самовлюбленный болтун. К сча-
стью, это не только его история, 
и остальные герои, пусть и оста-
ются нераскрытыми, но, по сути, 
разбавляют своим присутствием 
в сюжете раздражение от героя 
Бойеги.

Когда егерь использует то, что 
попадается под руку, в качестве 
оружия, это выглядит еще смеш-
нее. Это уже не битва за выжива-
ние человечества, а пьяная драка 
на кухне.

Это было и в первом фильме, 
когда под конец у «Бродяги» 
в загашнике обнаруживается су-
перэффективный меч, позволяю-
щий прикончить любого монстра 
с пары ударов, вместо детской 
радости вырывается снобистское 
негодование. Тот факт, что пило-
ты и центр управления столько 
времени игнорировали настолько 
действенное оружие, перечерки-
вает половину сюжета.

Сиквел по большей части из-
бегает этой ловушки, хоть и не до 
конца. Да, тут егеря с самого 
начала используют мечи, хлы-
сты и прочее оружие, но тот же 
гравитационный кнут снова воз-
вращается к идее врезать чем-то 
знакомым – он собирает машины, 
куски бетона и прочий мусор в ко-
мок и кидает этим в лицо врага.

Неискушенному зрителю такая 
идея оружия будущего может 
показаться интересной, но все 
геймеры, да и вообще большая 
часть молодого поколения на-
смотрелись на такие штуки еще 
лет десять назад.

Бои в сиквеле стали коро-
че – может, это последствия со-
кращения и перераспределения 

бюджета, но слишком короткими 
они не выглядят. Скорее, битвы 
оригинального «Рубежа» в срав-
нении выглядят затянутыми.

«Тихоокеанский рубеж 2» 
не назовешь ни серьезным, 
ни цельным, ни даже просто 
хорошим фильмом. Но и плохим 
тоже. Он исправно развлекает, 
временами удивляет и доставляет 
обещанные битвы егерей друг 
с другом и с кайдзю. Минусы 
оригинала были учтены и отчасти 
исправлены, сиквел наделал соб-
ственных ошибок, но они кажутся 
не такими смертельными. Сюжет 
в основном довольно глубоко за-
рывается в штампы, персонажи 
тоже взяты из набора начинаю-
щего сценариста, но они более-
менее работают, как механизм 
доставки до зрителя основного 
блюда – боев.

Если даже первый «Рубеж» вы-
зывал у вас вопросы, а то и вовсе 
откровенное раздражение и разо-
чарование, второй тоже вряд ли 
понравится (хоть и есть шанс, 
что самые напрягающие элемен-
ты как раз исправили). Если же 
первая часть понравилась или 
зрителю нет до нее дела и просто 
хочется посмотреть что-то боль-
шое и громкое в кино – картина 
с этим справится.

Да, она бездушная, глупая 
и прямолинейная, но все равно 
она вышла удачнее последних ча-
стей «Трансформеров» или тех же 
«Могучих рейнджеров». Если уж 
мы принимаем мысль, что иногда 
хочется чего-то тупого и зрелищ-
ного, то «Рубеж 2» вполне вы-
держивает поставленную планку.

Активных интернет-пользова-
телей порадуют так называемые 
«мемы»: знаменитое выступле-
ние Эдуарда Хиля даже сейчас 
смотрится реликвией времен 
неолита, страшно представить, 
что эта запись представляет для 
жителей будущего. Еще есть 
знаменитый «крик Вильгель-
ма» и пара забавных отсылок. 
Ну а когда три больших монстра 
сливаются в одного зверя совсем 
неприличных размеров, то так 
и ждешь, что герои закричат:»Go 
go power rangers!»

Смотреть фильм, используя все 
блага прогресса в области кино, 
утомительно. Если в зале есть 
IMAX, 3D и объемный звук, то 
от количества пестрого экшена 
и звуковых эффектов к концу се-
анса натурально вытекают глаза, 
уставшие воспринимать такую 
картинку.

Если вам нужно нечто боль-
шее – смело пропускайте, 
29 марта выйдет «Первому игроку 
приготовиться» Спилберга – он 
должен быть мощным. Или же мы 
снова понадеемся, что имя хоро-
шего режиссера автоматически 
спасет любой блокбастер, и разо-
чаруемся так же, как с первым 
«Рубежом».

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель». 
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ТЕ ЖЕ «ТРАНСФОРМЕРЫ», 
ТОЛЬКО В ПРОФИЛЬ

Рецензия на фильм «Тихоокеанский рубеж»

Режиссер: Стивен Де-
Найт. В ролях: Джон Бой-
ега, Скотт Иствуд, Бёрн 
Горман, Цзинь Тянь. В про-
кате с 22 марта
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Н а ч а л и с ь  д е п у -
татские слушания 
с минуты молчания. 
Напомним, Влади-
мир Путин объявил 
28 марта общерос-
сийский траур по по-
гибшим в пожаре, 
произошедшем в Ке-
мерове.

Первыми отчитались перед 
депутатами представители город-
ской администрации. В докладе 
заместитель директора департа-
мента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры – 
начальник управления строи-
тельства и капитального ремонта 
Михаил Краснов подвел итоги 
содержания дорог за 2017 год 
и начало 2018-го, рассказал 
о мероприятиях, направлен-
ных на улучшение безопасности 
дорожного движения в городе, 
а также поведал о планах на бу-
дущее.

Доклад был длинным и моно-
тонным, но из него удалось вы-
цепить несколько интересных 
и важных моментов.

За февраль 2018-го на дороги 
Архангельска было отсыпано по-
рядка 474 тонн хлорида натрия, 
четыре тонны 22-процентного 
рассола хлорида натрия, для об-
работки тротуаров было исполь-
зовано 430 тонн песка.

Отметим, что в начале зимы 
Плесецкое ДУ презентовало 
журналистам аппарат, кото-
рый производит именно нужный 
22-процентный (или 23 – цифры 
у ПДУ и горадмина почему-то 
разнятся) концентрат – смесь 
из воды и соли. Возникает во-
прос: почему тогда дороги были 
посыпаны в 118,5 раз больше 
именно чистой солью, нежели тем 
хвалёным раствором, который по-
казывали журналистам?

Также представители горадмина 
заявили, что теперь оплата под-
рядчику производится по факту, 
т. е. по вывезенным тоннам снега, 
а не за временной промежуток, 
как ранее.

Важный момент: на полигоне, 

где сгружается снег, весов нет. 
Директор Плесецкого ДУ Кор-
неев заявил, что замеры снега 
каким-то способом производят 
геодезисты.

Так, например, в январе этого 
года, как следует из доклада, 
было вывезено порядка 33 тысяч 
тонн снега. При том, что снегопад 
в январе был лишь один, а из-
за теплой зимы до марта даже 

не было сугробов.
Также от горадмина поступило 

предложение убрать пешеход-
ные переходы на Воскресенской 
у «Диеты», сделать односторон-
нее движение по улице Нагорной 
от Воскресенской до Гайдара 
на летний период, а на проме-
жутке между улицами Выучей-
ского и Иоанна Кронштадтского 
по Чумбаровке закрыть движение 

для автомобилей вовсе.
Данные предложения будут 

рассматриваться на комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения.

Еще один доклад зачитал пред-
ставитель ГИБДД, заместитель 
начальника отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Архангельску 
Михаил Долженко. С его слов 
стало ясно, что в городе не хватает 
света – освещение реализовано 

недостаточным образом, и по этой 
причине увеличивается количе-
ство ДТП – всего за 2017 год их 
зарегистрировано 503.

Депутата Афанасьев поинте-
ресовался у горадмина, какие 
средства будут запланированы 
на ямочный ремонт дорог. От-
метим, что СМИ знали об этом 
еще накануне: на ямочный ремонт 
будет выделено 25 миллионов 
рублей.

На дорожную разметку, кото-
рая стирается каждую зиму, как 

ластиком, будет выделено 39 мил-
лионов. 282 миллиона, напомним, 
будет выделено на реконструкцию 
Ленинградского проспекта.

Депутат Дудников поинтересо-
вался: а что с улицей Логинова? 
Несколько лет назад было пред-
ложено ограничить вдоль неё 
стоянку автомобилей, была даже 
создана рабочая группа, однако 
со временем это дело заглохло. 
По итогам заседаний так и не вы-
яснилось, решится ли этот вопрос, 
впрочем, как и по предложениям, 
которые внесли активисты дви-
жения «Асфальт 29», которые 
предлагали на некоторых улицах 
увеличить продолжительность 
горения зелёного цвета светофо-
ра, а также увеличить количество 
полос, например, на Московском 
проспекте.

Вот так их предложения вы-
глядели на презентации (см. фото 
1 и 2).

В конце слушаний депутат Ва-
сильев заявил, что необходимо 
сделать протокольные поручения, 
чтобы вся эта тема не заглохла.

На этом и завершили работу.
Отметим, что ранее стали из-

вестны принципиальные изме-
нения в движении по городским 
улицам:

с 1 апреля участок набереж-
ной Северной Двины от улицы 
Воскресенской до улицы Карла 
Либкнехта будет открыт для ав-
томобилей;

с 9 апреля на участке проспекта 
Троицкого от улицы Серафимо-
вича до улицы Карла Либкнехта 
запрещен поворот налево.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ БЕЗ «ЗЕБРЫ»
В городской Думе состоялись депутатские слушания на тему «Об организации дорожного 

движения на территории муниципального образования «Город Архангельск»
Гена Вдуев
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