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Хвост трубой и звонкий лай –
Джеку двери открывай
Все заветные места
Он пометил уж с утра
Если в лифте с вами Джек,
Он проблем вам не доставит
Вас кусать и рвать не станет
Скромно встанет в уголок
Если нравитесь - лизнёт
Умный взгляд свой вам подарит
Но квартиру, свой этаж
Не проедет он никак.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

…тот получит водокачку. Мой ответ планам Минфина

А 1998-й год – когда в о чередной раз я
проснулся нищим и с голодухи было забавно подсчитывать, сколько дней нужно зарабатывать на пачку кефира.
Кто ещё в нашей стране после всего этого
захочет дать в долг главному шулеру – государству? Но государству не хватает денег. И государство, судя по всему, готово
опять обратиться к народу: дай, милый народ, в долг. Вместо того, чтобы потрясти Чубайса или Грефа или вернуть наворованные
«олигархами» деньги из-за границы, давайте простых людей оберём…
Верной дорогой идёте, господа министры!
Это я ещё не достиг пенсионного возраста
и не готов оценить, как и сколько пенсионных накоплений украдено у граждан.
Знаете, что в этой ситуации жаль больше всего? Лично мне жаль тех денег, которые бездарно ухнут в пиар нового облигационного проекта. Все миллионы истлеют – генную память народа никаким пиаром не заглушить, никакими заверениями
не вытравить. Не играй с шулером – вот
это и есть сермяжная правда российского
народа. У нас государству не верят – у нас
государства боятся. Поэтому с ним играть
не принято, а вот прятать – это другое дело.

P.S.

ПСЗ (675)

С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

КТО ВОЗЬМЕТ
БИЛЕТОВ ПАЧКУ…

Минфин рассчитывает, что россияне будут покупать облигации федерального займа (ОФЗ) на средства, не лежащие на банковских депозитах. Об этом в понедельник,
27 февраля, в ходе Сочинского форума заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Министр сообщил, что стоимость купона
будет определяться, исходя из доходности
бумаги на дату выпуска. То есть в нынешних
условиях в первый год доходность составит
7,5 процента, в третий год – 10,5 процента.
Таким образом, средняя ставка за три года
составит 8,5 процента.
Официальная пресса сообщает, что облигации будут выпущены на три года, с выплатой каждые полгода. Минфин намерен выпустить «народные облигации» уже
в апреле.
Если б у меня и были лишние деньги под
подушкой, я бы их всё равно никуда не понёс, ни в какие облигации.
Потому что жива ещё генная память, как
у бабушки были облигации, которые Хрущёв в 50-е годы заморозил на 20 лет. Вместо нескольких тысяч советских рублей, которые ей должны были вернуть, в итоге она
получила девять рублей…
А кто забыл собаку Павлова? Это был
1992 год – деноминация. У меня на сберкнижке зависло 300 рублей, которые я честно заработал не важно каким способом.
Через год я их получил. Обесцененные.

1 марта

А теперь вопрос к бизнесменам:
помните налоговую амнистию?
Много песен спето было. А вот реальность:
амнистия кончилась, вам об этом просто
не объявили. В Архангельской области
осуждён к реальному сроку предприниматель, который мутил с возвратом НДС. Мошенник – бесспорно, но я не о том. В форточку выкинуть разного рода высокопоставленных трепачей, трындевших, что не будут
некоторое время сажать за налоговые махинации. Потеряли страх, и вот снова – в
кандалы и по этапу.
Прецедент создан. Теперь вопрос в количестве зэков, попавших по этой теме.

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

АТТРАКЦИОН
НЕСЛЫХАННОЙ
ЩЕДРОСТИ

В связи с отсутствием на складах
так называемых валидаторов

в ладе льцы льготных
карт на 20 бесплатных
поездок в общественном
транспорте при предьявлении документа, подтверж дающего льгот у,
смогут ездить столько,
сколько им вздумается!..
...Пока у частных перевозчиков
не появятся злополучные
валидаторы

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

Тел. 40-77-55

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

Редакция поздравляет всех с первым днем
весны и с наступающим 8 марта!

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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ДЕНЬ СМЕРТИ РУССКОГО ХОККЕЯ?
На минувших выходных в Архангельске в рамках чемпионата России по хоккею с мячом
прошла игра, после которой в мире спорта разгорелся нешуточный скандал

Странный матч между
«Водником» и «БайкаломЭнергией», в котором было
забито 20 мячей, и все в свои
ворота, прогремел на всю
Россию.
В первом тайме игроки «катали мяч»,
а с 68-й минуты «Водник» неожиданно
принялся забивать в свои ворота, «БайкалЭнергия» ответил тем же. Игра завершилась со счётом 9:11 в пользу иркутского
клуба, все 11 мячей в свои ворота забросил Олег Пивоваров.
Большинство СМИ указывают, что вероятной причиной послужило желание команд в дальнейшем играть с более удобным
соперником в плей-офф, однако всё не так
просто, как кажется.
Инцидент привлёк внимание многих
федеральных СМИ и спортивных сайтов. В группах «Водника» и «БайкалаЭнергии», впрочем, как и других сообществах ВК, связанных с бенди, полно гневных комментариев с различным посылом.
«Водник» всё-таки команда с большой историей и «слив» игры ради более
выгодного соперника кажется абсурдом,
хоть и выглядит явным неуважением к болельщикам, часть которых требует рас-

пустить сегодняшний состав клуба «Водник» и прекратить финансирование клуба из бюджета.
В группе «Bandyvesti.ru» было устроено
следующее голосование:
Участники матча «Водник» – «БайкалЭнергия»…
– Неравнодушные к проблемам хоккея, решившие ценой самоуничтожения его очистить (60.5 %);
– Бессовестные люди, наплевавшие
на принципы честной игры и болельщиков (39.5 %).
На момент написания статьи в голосовании приняло участие 1 460 человек.
Согласитесь, что если бы никаких проблем не существовало, то уж болельщики не стали бы защищать команду, якобы
«слившую» игру.
Заседание КДК ФХМР по матчу должно было состояться в понедельник, однако, как заявил президент федерации хоккея с мячом Борис Скрынник, было принято решение перенести его на вторник.
Отметим, что Скрынник до 2005 года работал в структуре «Водника» и был президентом клуба в «сладкое» для него время,
после чего переехал в Москву, где, судя
по всему, более «сытно».

Такие комментарии по скандальному
мачту агентству «Р-Спорт» дали следующие лица:
Министр спорта РФ Павел Колобков:
«Санкции должны быть применены
ко всем участникам данного матча:
и к игрокам, и к тренерам. КДК проведет расследование и вынесет решение.
Кроме того, ситуацию должны разобрать руководители регионов, так как
данные команды позволили себе провести подобный матч на глазах у своих болельщиков. В том числе должен
быть рассмотрен вопрос о финансировании клубов.
<…> То, что это некий протест
против Скрынника, слышу впервые.
По моей информации, речь идет о том,
что матч не имел турнирного значения, поэтому команды позволили себе
подобное. Это показывает отношение
игроков к собственным болельщикам».
Директор команды «Байкал-Энергия»
Василий Донских:
«Безусловно, случай из ряда вон выходящий. Поддались на провокацию,
и это был самый недостойный выход.
Клубом уже начато собственное расследование обстоятельств случившегося, после чего по данному поводу последует официальное заявление. Если
потребуется, будем принимать самые
жесткие меры».
Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов:
«История выглядит загадочно
и неспортивно, она требует разбирательства и выяснения причин. Претензию непосредственно к командам
сложно предъявить. Это результат
не до конца просчитанного календаря и формирования условий прохождения в следующий круг. То, что команды каким-то образом формируют себе
задачу на следующий этап, это вполне
нормально. Но сама подготовка системы выхода в следующий этап позволяет
конструировать задачу вот таким образом. Вероятно, всем участникам процесса надо крепко подумать и проанализировать эту ситуацию».
Член исполкома ФХМР, главный тренер сборной России по хоккею с мячом
Сергей Мяус:
«Я смотрел этот матч – до сегодняшнего дня я считал, что забивать
в свои ворота невозможно, а игроки
и тренеры обеих команд, видимо, рассудили по-своему. Завтра на заседании
КДК будет разбираться этот матч.
Это, мягко говоря, неправильно. Смотреть такое я не мог, но второй тайм
посмотрел. Как говорит тренер иркутской команды (Евгений Ерахтин), они
поддались на провокацию и стали забивать в свои ворота. Это нонсенс,
конечно».
Руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов:
«Как гражданин, как спортсмен, как
болельщик я осуждаю то, что произошло. Такого в спорте быть не должно.
Чемпионат проводит Федерация хоккея с мячом России.

В ближайшее время контрольнодисциплинарный комитет Федерации
рассмотрит ситуацию и даст свою
оценку случившемуся. В целом считаю,
что нужно рассматривать вопрос шире
– проблемы в хоккее с мячом действительно есть и их нужно в конце концов решать».
Председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области, начальник
«Водника» Дмитрий Минин:
«Сегодня я хочу высказать свою
гражданскую позицию. И прошу всех неравнодушных болельщиков, спортсменов, тренеров поддержать меня. Я за
развитие, возрождение хоккея с мячом в России.
Вчера, если бы мы хотели просто выйти на «Уральский трубник», то нам
было бы достаточно сыграть вничью с
«Байкал-Энергией». Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий Федерации хоккея с
мячом России, которые творятся в последние годы.
Сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с
критикой Федерации, нещадно карается. Вспомним недавнюю ситуацию с
заслуженным тренером России Сергеем Ломановым. Он посмел выступить
против и тут же был дисквалифицирован на два года.
В этом сезоне регламент чемпионата России был опубликован за две недели до начала турнира. Раньше это происходило, как и положено, за два месяца. Регламент не был согласован с клубами, а ведь клубы платят огромные
взносы Федерации. Куда идут десятки
миллионов рублей? На развитие хоккея,
как это положено? Нет. Никто не знает, куда уходят миллионы. Отчеты не
публикуются.
Федерация перед каждым матчем
диктует свою волю – кому выиграть,
а кому проиграть. Призеров, как взрослых, так и детских турниров определяет Федерация. Мы против такого произвола. И болельщики голосуют «ногами» против этого беспредела. Не только в Архангельске, но по всей России все
меньше и меньше болельщиков ходят
смотреть на хоккей с мячом.
Я хочу попросить прощения у ветеранов, у болельщиков за ту ситуацию,
которая произошла накануне. Но дальше молчать нельзя. Федерация убивает
хоккей с мячом в России».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

По информации «Р-Спорта», который вёл
прямую трансляцию вчерашнего заседания
КДК ФХМР, «Водник» и «Байкал-Энергия»
оштрафованы на 300 тысяч рублей каждый. Также им вынесено спортивное предупреждение, в случае повторного нарушения регламента могут быть приняты санкции вплоть до исключения из чемпионата.
Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович и наставник «Байкала» Евгений
Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года
каждый.
Заседание КДК по начальнику «Водника» Дмитрию Минину, нападающему Олегу Пивоварову и старшему тренеру команды из Архангельска Николаю Яровичу перенесено на сегодня, 1 марта, решение будет принято до 17.00. Это связано с тем, что
Пивоваров (он заболел) и Ярович не прибыли в Москву для встречи с КДК.
Отметим, что Борис Скрынник, из-за
которого, по сути, и начался весь сыр-бор,
на заседание явиться не соизволил.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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САРАИ ИНОГДА ЛЕТАЮТ

В канун праздников в небе над Архангельском
неисправный борт «Нордавиа» полтора часа кружил над спящим городом, вырабатывая топливо

22 февраля благодаря «летающим сараям» авиакомпании
«Нордавиа» в Архангельске на сто верующих в Бога стало
больше.
Утром, в 7.00, самолет авиакомпании «Нордавиа», который должен был выполнить рейс
по маршруту Архангельск – Москва, через десять минут после
взлета повернул обратно в Архангельск.
Командир воздушного судна
не объяснил причину возврата.
Со слов пассажиров, по возвращении, в аэропорту, представитель авиакомпании «Нордавиа»
пояснила, не вдаваясь в подробности, что в связи с технической
неисправностью самолета рейс
перенесен на 12.20.
Люди – почти сто человек, полный самолёт народу – опоздали
по делам в Москве и на стыковые рейсы.
Достоверно известно, что
«Нордавиа» «попала» на крупные суммы. Так, в самолёте находилась группа земляков, которые из Домодедово должны были
лететь далее по маршруту Москва – Куала-Лумпур – Хошимин – Бангкок – Москва.
Билеты у людей, понятно дело,
пропали.
Теперь самое страшное: «Эхо
СЕВЕРА» удалось из компетентных и заслуживающих стопроцентного доверия узнать подробности этого ЧП.
И это именно ЧП, а никакойнибудь малозначительный инцидент.
Действительно, в 7:00 (по рас-

На фото: типичный для «Нордавиа» вид самолёта –
весь в заплатах, живого места нет.

писанию, что для «Нордавиа» нечастое явление), самолёт этой печально известной авиакомпании
вылетел в Москву.
Через пять минут после взлёта
сработали датчики, подавшие сигнал, что шасси до конца не убралось – продолжать полёт было
не только опасно, но и невозможно.
Но садиться самолёт сразу
не мог: баки под завязку были залиты топливом. И неисправный
самолёт почти полтора часа кружил над спящим городом, вырабатывая топливо.
Обстановка в салоне, как рассказывают очевидцы, была траурная, многие начали молиться. Напомним, что встревоженным пассажирам никто ничего
не разъяснил.
Техническое состояние авиапарка «Нордавиа» давно уже тревожит пассажиров, регулярно летающих из Архангельска в столицы и обратно. Альтернативы часто нет, и приходится пользоваться услугами этой печально известной авиакомпании – один внешний вид стареньких, летавших десятилетиями под брендами разных

На фото: неисправный самолёт авиакомпании «Нордавиа»
в аэропорту Домодедово 25 февраля.

авиакомпаний самолётов даже
при простом внешнем осмотре
внушает недобрые чувства.
Один из пассажиров злополучного рейса поделился таким откровением (далее цитата):
«У меня было 47 или 48 полетных сегментов за год. Облетел полмира. Часто и лоукостерами летаю. Европейскими. Но таких «скотовозов» как у «Нордавиа», нигде
не встречал…»
Конец цитаты.
Напомним, что нынешняя
«Нордавиа» – наследник Архангельского объединенного авиаотряда «Аэрофлота», образованного 2 ноября 1929 года открытием в Архангельске управления
воздушной линии Архангельск –
Сыктывкар. Архангельский объединенный авиационный отряд
был создан в 1963 году, из которого в 1991 году образовалась авиакомпания ФГУП АВЛ – «Архангельские воздушные линии».
В 2004 году АВЛ была перекуплена «Аэрофлотом» и преобразована в ЗАО «Аэрофлот-Норд».
15 сентября 2008 года «Аэрофлот» в связи с авиакатастро-

Между тем в Архангельской
области под угрозой исполнение
программы по расселению ветхого и аварийного жилья – иногородний подрядчик «Чувашстрой»
явно не справляется со сроками
строительства.
И при нынешних темпах строительства проблема вряд ли вообще будет решена.
Между тем всё явственнее
на повестке дня возникают ещё
две жилищные беды – «хрущёвки» и лифты…
Илья Азовский спросил у Андрея Аннина, председателя комитета областного Собрания
по ЖКХ:
– Ваш комитет переселяет

…Нам удалось проинтервьюировать одного из пассажиров –
бизнесмена, отправлявшегося
в Москву для участия в выставке,
но из-за отложенного рейса дело-

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Председатель комитета Архангельского областного Собрания
Андрей Аннин – про лифты и хрущёвки…
людей из ветхого жилья. А тем
временем становится ветхим
другое жилье, те же хрущевки. Лифты в домах отработали свой срок, они должны массово заменяться. Эта проблема как-то будет решаться?
Андрей Аннин:
– Да, будет. Когда готовили программу по ремонту
многоквартирных домов, мы
не предполагали, что возникнет столько проблем.
Например, мы два года доказывали коллегам из Москвы,
что ремонт надо начинать
не с крыш, а с фундаментов.
Проблемы лифтов тогда вообще не было. Теперь и на федеральном уровне понимают,
что с этим надо что-то делать, и в то же время понимают, что все это требует очень
больших затрат.
Как это будет решаться –
пока не знаю, ведь всем ясно,
что лифты в шестиподъ-

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…

вая часть поездки была сорвана.
Далее цитата:
«Это было жестоко!
Целый день рабочий (когда нет розничных покупателей), у меня отняла компания
Нордавиа.
Вылет в 7 утра.
Взлетели, сдел али поворот в сторону Северодвинска.
И тут командир корабля сообщает, что в целях безопасности мы вынужденны сделать
посадку в Архангельске! Скажу я вам, слышать это тяжело и страшно!
Сделали три круга над городом и сели….
Слава богу!»
Конец цитаты.
Напомним, что это ЧП произошло 22 февраля. В этот и последующие дни, по словам пассажиров, ни один рейс авиакомпании так и не вылетел в назначенное время.
Последний инцидент произошёл 25 февраля, и опять причиной задержки рейса стал неисправный самолёт. Пассажиры, отправлявшиеся из аэропорта Домодево, вынуждены были ждать
замены воздушного судна.
Руководство авиаперевозчика никак не комментирует участившиеся ЧП и инциденты.
На официальном сайте компании за весь февраль всего две новости – в одной рекламируется
услуга Redwings, в другой авиакомпания сообщала о своём дне
рождения.
Понятно, что в случае с «Нордавиа» регулярные сообщения
о неисправных судах заставляют
пассажиров нервничать особенно, ибо ещё свежа в памяти людей трагедия в небе над Пермью,
после которой «Аэрофлот» объявил о расторжении договора на
использование своего кода при
выполнении авиаперевозок самолетами Boeing 737-500 «в целях снижения рисков для своего бренда».

НОВОСТИ УЛК

ВЕТШАЕМ…

На минувшей сессии Архангельского
областного Собрания опять говорили и дискутировали
про капремонт.

фой «Боинга» в Перми объявил
о расторжении договора об использовании своего кода при выполнении авиаперевозок самолетами Boeing 737-500 компании «Аэрофлот-Норд» «в целях снижения рисков для своего бренда».
С 1 января 2015 года «Аэрофлот» расторгнул кодшеринговое соглашение и прекратил сотрудничество в рамках
бонусной программы.
21 марта 2016 года ФАС разрешила совладельцу Red Wings
приобрести 100 % авиакомпании «Нордавиа-региональные
авиалинии».
31 августа 2016 года на должность генерального директора назначен Анатолий Семенюк, ранее занимавший пост заместителя технического директора авиакомпании Red Wings.
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ездном многоэтажном доме
на взносы не отремонтировать.
Мы должны рассмотреть вопросы либо частичной компенсации по ремонту, либо предоставления каких-то льготных
условий, либо зачет с расчетом
на будущие платежи.
Мы все эти варианты с коллегами из Фонда ЖКХ будем
рассматривать и обращаться
к коллегам в Госдуме.
Надо думать, как сделать
так, чтобы ремонтировать
сейчас, а платить в рассрочку.

В 2017 году в обновление парка техники предприятия будет инвестировано 480 млн рублей. Для
лесозаготовителей запланировано
приобретение четырех харвестеров и четырех форвардеров марки «Джон Дир», девять сортиметровозов с прицепами МАН или
«Скания». Дорожная служба пополнится новым дорожным катком
и четырьмя экскаваторами «Коматцу», а в отдел лесообеспечения
придут лесопосадочные машины.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

На строительной площадке
будущего завода по переработке тонкомерной древесины продолжается монтаж оборудования новых сушильных тоннелей.
Работы идут на первом блоке,
состоящем из четырех сушильных тоннелей. Бригада подрядчика – ООО «Электроавтоматика» – работает под руковод-

ством шеф-монтажников от производителя оборудования – финской компании Heinola.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Определился подрядчик на изготовление котлов и оборудования топливоподачи для модульных автоматизированных котельных для села Березник и поселка Богдановский – это ООО
«Челябинский завод современных конструкций». Котельная
этого производителя установлена в поселке Костылево и работает безупречно. В селе Березник будет установлено три котла по два МВт каждый, в Богдановском достаточно двух котлов
по 300 кВт.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Публично на прессконференции рассказав всё,
как оно есть, и немного более…
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ВСЁ СКАЗАЛ…

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Андрей Палкин
объяснился по налоговым претензиям…

Полная стенограмма на сайте www.
echosevera.ru. Здесь выдержки…

Депутат Палкин:
– Хочу поблагодарить вас за раскрутку меня как политика: сегодня уже нет
издания, где бы не знали фамилию Палкина, и нет таких депутатов, который бы не подошел, не пообщался.
Я мог бы пойти по пути соломбальцев: закрыли предприятие, людей выкинули на улицу.
Но я все делаю по закону: ушел, а строительное предприятие осталось, оно
по-прежнему налогоплательщик Архангельской области.
С моим уходом ничего не потеряли
ни предприятие, ни область. Я платил
больше ста миллионов ежегодно, и объемы налогов остались те же.
Более того, мы решали и важные социальные проблемы: первые начинали строительство социального жилья,
и не наша беда, что нам не повезло с Михальчуком, который зарубил на корню
эту программу.
Он меня пригласил, сказал, что, если
я готов освоить миллиард, мы запланируем на Котлас миллиард. Конечно я был
согласен.
Но он продолжил: с каждого квадратного метра будешь платить мне
500. Я на это не согласился. И программа расселения ветхого жилья в Котласе
в 2012 году была прекращена.
И результат: программа буксует.
Игорь Анатольевич вынужден пригл ашать строительных монстров
на прорыв жилищного строительства,
но никто не просчитывал экономику, и это, боюсь, может закончиться
неосвоением средств.

ИМЕНЕМ
БЕЛОГО
МЕДВЕДЯ

Умные люди предлагают ставить
памятники всем – на площади
Арктической толерантности.

Да, я пошел на процедуру банкротства,
мы вели разговор с Сергеем Викторовичем (Родионовым. – Прим. ред.), почему бы не вывести активы через ООО
в виде установок капитала – а я последние годы занимался обновлением технической базы, – но я не учел одну вещь:
став депутатом, я вновь обрел нулевой баланс. Я должен быть гол как сокол.
И имущество, которое перешло сыну,
скорее виртуальное.
На 18 октября, день, когда я стал
депутатом, задолженности у меня
не было.
Были и судебные решения, есть они
и сегодня, мы до сих пор судимся, но мы
вправе защищаться всеми законными
методами, в том числе и такими, как
пресс-конференция, чтобы объяснить
свою позицию.
– Что вы имели в виду, когда говорили про виртуальное имущество, переданное сыну?
– Я понимаю под этим рассрочку платежа, то есть я имущество продал,
а денег не получил. Это вполне законная сделка.
– Нам говорят, что у вас есть задолженность и за 2015 год, и за 2016-й…
– Кто вам такое сказал?
У меня задолженность возникла с 1 декабря 2016 года, сюда вошла задолженность и по земельному налогу, это
и есть за 2015–2016 годы, она вошла
в общую сумму моей задолженности.
<…> Я принял все меры, чтобы уйти
от банкротства.
Ведь при этом ответственность ложится на меня как на политика и как

на человека, который всю жизнь платил налоги.
Все судебные решения относительно
меня касаются налогов.
<…> И в дальнейшем, когда я буду указывать свою дебиторскую задолженность, гарантами по ней будут выступать оба моих сына.
Риска неполучения налогов нет!
9 марта состоится судебное заседание, на котором будет принято решение,
что все мои заявления соответствуют
законодательным актам, и я буду признан лицом, требующим финансового
оздоровления – не банкротом.
– Возможен ли такой вариант: с вашим
холдингом случится та же беда, что и с Соломбальским ЛДК, или с третьим лесозаводом, который был обанкрочен Мышковским?
Образно говоря, можно ли отождествлять Палкина с Мышковским?
– Конечно нет. Можно было пойти
на вывод всех активов и банкротство
всего предприятия, это был бы самый
простой вариант.
Но в этом случае я потерял бы свое
лицо.
И как депутат я точно знаю, что
за два ближайших года ситуация в экономике изменится коренным образом.
И поэтому я не хочу сливать свои активы в унитаз. Я принял решение, жесткое для меня, но наилучшее для области.
В следующем году те налоги, которые
платил я, будет платить сын.
Еще одно: я от своих налогов не отказываюсь, и я их заплачу, хоть и с рассрочкой на три года.

ПРОШЕДШЕМУ 23 ФЕВРАЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Бюджет Международного
Арктического форума в 2017 году
составит около 200 млн рублей

Предполагается, что в Архангельск съедется около 1200
участников.
К настоящему времени порядка тысячи подтвердили свое участие: это и представители госуправления, бизнеса, науки,
эксперты.
Международный Арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет в Архангельске 29–30 марта 2017 года.
Директор фонда «Росконгресс»
Александр Стуглев
(по данным информагентства RNS)

ЗАДОЛБАЛА
ДИСКУССИЯ
О СТАЛИНЕ

Коллаж прислал Илья Глущенко – специально для «Правды Северо-Запада»

В редакцию обратились жители
Архангельска, которые устали от дурацкого и словоблудного обсуждения
темы памятника Сталину, и предложили переименовать площадь Ленина
в площадь Арктической толерантности – ставьте что угодно, но не за счет
бюджета.
В редакцию обратилась инициативная группа жителей Архангельска, которая предложила переименовать центральную городскую площадь
в площадь Арктический толерантности. Даже граждане, отстаивающие
активную жизненную позицию, попросту устали от постоянных распрей
в соцсетях и СМИ на тему памятника Сталину.
Одни говорят, что памятник необходим, а другие убеждены в обратном.
Медленно, но верно эта тема доползла даже до эфира на местном телевидении, которое довело и без того занудные дебаты до абсурда.
Порой даже складывается ощущение, что обсуждение памятника Сталину – это некий инфовброс, сделанный ради прикрытия тем, более актуальных для массового обсуждения.
Что-то вроде куска мяса, брошенного
волку: на, серый, только меня не жри!
Впрочем, очевидно одно: многие
от этого уже устали и им стало плевать, есть памятники или нет.
Между тем жители Архангельска,
похоже, нашли соломоново решение,
предложив переименовать площадь
Ленина в площадь Арктической толерантности. Иными словами, добавить
соседей к вождю мирового пролетариата, одиноко смотрящему на центр города с 1988 года.
Как вариант, памятников-соседей
может быть довольно много – все,
у кого есть желание, время и главное – деньги, могут установить на площади Арктической толерантности памятник своему кумиру.
Среди уже предложенных персон:
Егор Гайдар, Анатолий Ефремов,
Михайло Ломоносов (НАШЕ ВСЁ),
Николай II, Джеймс Кук, Лев Троцкий (отбывавший ссылку в Арктике),
мексиканский художник Сикейрос,
Николай Миклухо-Маклай. В конце
концов, можно сделать прижизненные памятнику Виктору Панову, Игорю Угольникову (за то, что взял интервью у губернатора Орлова). И так
далее. Вариантов масса.
Главное условие – не за бюджетный
счет и не Аршавину.
Основная задумка, разумеется,
в единении. Кроме того, этакий Арктический Стоунхендж вполне может
стать шикарной отправной точной для
туристов-экстремалов, решившихся
на покорение бескрайних просторов
Русского Севера.
В качестве еще одного плюса будет то, что площадь станет непригодна для проведения на ней бесполезных
митингов с размахиванием тряпками
и кричалками-вопилками: «ТРЕБУЕМ!»
И, разумеется, на площади должен быть установлен памятник белому медведю, ехидно и сытно улыбающемуся всем гостям столицы Поморья. Сидеть он должен на пятой точке,
чтобы каждый желающий смог наудачу погладить его упитанное брюшко.
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На минувшей неделе
журналисты редакции нагрянули с визитом в Северодвинск.
Сторонний и критический
взгляд на город не вызвал желания делать фельетон, потому что
город в приличном состоянии. Конечно, не Сингапур, но архангелогородцам есть с чем сравнивать
и состояние улиц, и многое другое.
Северодвинск в нынешней политической ситуации в нашей
области город уникальный –
это единственный город, где попрежнему всенародно избранный
мэр, а не глава администрации
или сити-менеджер, как в остальных городах.
В этом смысле Михаил Гмырин
интересен именно как политик.
Ведь сити-менеджер – это же всего лишь менеджер – не политик.
Иное дело последний избранный
мэр. Впрочем, сам Михаил Гмырин слово «последний» воспринял
критически и в разговоре поправил – не последний, а крайний.
Редкий в наше время прецедент:
поразила открытость Гмырина для
независимой архангельской прессы: приехав в город, мы просто
набрали мобильный мэра (благо
он тот же, что и в прошлом десятилетии, когда мы – Илья Азовский и Михаил Гмырин – заседали в одном созыве Архангельского областного Собрания).
Никакого предварительного обсуждения тем, никаких «заходите
на следующей недельке». Просто
и сразу «без проблем».
В назначенное время мы были
у мэра, сразу включили записывающую аппаратуру и начали интервьюировать.

***

Илья Азовский, главный редактор: Михаил Аркадьевич,
в эти дни в Архангельске и, думаю, в Северодвинске все живут в ожидании Арктического
форума. Какие мероприятия будут проходить в Северодвинске и будет ли от этого польза для города?
Михаил Гмырин, мэр города Северодвинска: Вообще, форум проходит в Архангельске,
и основные мероприятия планируется проводить в областном центре.
Что касается северодвинцев:
мы планируем принять участие
в мероприятиях площадки, где
будут участвовать муниципальные образования, входящие в арктическую зону, эта
площадка организуется ассоциацией «Арктические муниципалитеты».
Надеюсь, мы сможем обсудить проблемные вопросы, которые есть у муниципалитетов в разных субъектах Российской Федерации, затем постараться эту информацию
обобщить и представить для
осмысления на более высоком
уровне. Проблем сегодня достаточно.
По опыту работы нашей ассоциации, для многих территорий, находящихся в арктической зоне, в первую очередь
это транспортная проблема.
Я недавно побывал в Ненецком округе, и там мне задава-
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НЕ ПОСЛЕДНИЙ,
А КРАЙНИЙ

ской области, отнюдь не арктическая зона.
В нашу ассоциацию входят
муниципалитеты, непосредственно находящиеся в арктической зоне.
У них есть своя специфика:
климатические условия, транспортная логистика…
Илья Азовский: А ваше мнение о вахтовом методе освоения Севера?

Илья Азовский: Так тогда
времена были такие…
Михаил Гмырин: Даже тогда
нельзя было делать такие заявления, что заводы не нужны. Огромный технический потенциал!
Может быть, их надо было
перепрофилировать – это другой вопрос.
Но заявлять, что заводы
не нужны, мол, мы тратим
средства, чтобы содержать
их, огромное количество металла…
Таков был тогдашний подход.
И к чему это привело?
К тому, что многие технические наработки были утрачены. И теперь приходится их
восстанавливать.
Поэтому, прежде чем делать
такие заявления про вахтовый метод и прочее, надо все
просчитать. Посмотреть, будет ли эта схема работать.
Илья Азовский: Сейчас очень
много говорят о том, что Арктику надо сделать привлекательной для людей.
Чтобы сюда ехали не маргиналы, кому не нашлось места в центральной России,
а квалифицированные кадры,
и не просто ехали, а стремились остаться.
Что, как вы думаете, для
этого надо делать, кроме материального стимулирования?
Михаил Гмырин: И матери-

Михаил Гмырин: Где-то – может быть. Но не везде.
Простой пример. Город Северодвинск входит в арктическую зону.
Если мы на наших градообразующих предприятиях, которые могут стать составной
частью опорной зоны Архангельской области по техническому обслуживанию объектов
в Арктике, будем возить рабочих, как эти предприятия будут функционировать?
С другой стороны, есть отдельные точки в арктической
зоне, в том же Ненецком округе, где работают десять человек. Туда можно и забрасывать
бригады на работу вахтами.
Должен быть индивидуальный подход.
Предстоящие встречи и призваны найти выход из складывающейся ситуации.
Я помню, у нас в Северодвинске выступал Травкин…
Так вот, он здесь выступал и
сказал: «Вообще, ваши заводы
здесь не нужны».

альные стимулы немаловажны.
Все понимают, что идеи идеями, но заработная плата – самый большой стимул.
А чтобы привлечь людей,
надо создать усл овия для
жизни и работы.
Чтоб люди знали, что смогут сходить в театр, посмотреть хороший фильм в удобном кинозале, заняться спортом, повести своих детей
на музыку, что дети их получат хорошее образование…
Нужно создать усл овия
не только для работы.
Илья Азовский: Северодвинск – моногород?
Михаил Гмырин: Конечно.
Илья Азовский: В свое время, в бытность вашу депутатом, а я тогда работал на телевидении, был один кандидат
в депутаты Годумы (не будем
его поминать всуе – все и так
поймут, о ком речь). Он говорил
о строительстве здесь технополиса.
С тех пор периодически возникает такая мысль, что быть

Интервью мэра Северодвинска Михаила Гмырина
главному редактору Илье Азовскому

ли много вопросов, связанных
с Водным кодексом, как можно
его изменить.
Дело в том, что люди, проживающие в тундре, зимой
используют технику, оленьи
упряжки и так далее.
Но они вынуждены считаться с ограничениями, предусмотренными Водным кодексом.
Сейчас мы ведем переписку
с соответствующими ведомствами, ряд ответов на наши
вопросы нас удовлетворил, ряд
вопросов находится в проработке.
Один из главных вопросов –
малая авиация.
Он актуален и для Архангельской области, в том числе и для населенных пунктов,
не входящих в арктическую
зону.
Илья Азовский: Ваша ассоциация называется «Арктические муниципалитеты», а есть
еще Союз городов Заполярья
и Крайнего Севера.
Так вот, ваш коллега, бывший мэр Воркуты Шпектор,
возглавляющий этот союз,
на конференции «Арктика-2017» заявил, что в Арктике целесообразно введение вахтового метода хозяйствования.
Видимо, он понимает, что северные города не самоокупаемы, они дискомфортны.
Какие у вас соображения
по этому поводу?
Какие у вас отношения с организацией Шпектора?
Михаил Гмырин: Мы знакомы,
встречались, обсуждали различные вопросы. Игорь Леонидович (Шпектор – Прим.ред.)
был в Северодвинске, в том числе на наших социальных объектах и на стройплощадках.
Но в союз, о котором вы говорите, входят города.
Я же говорю о муниципалитетах.
Это другой уровень, у нас может быть и населенный пункт,
условно говоря, с численностью
десять тысяч человек, это
не город, но муниципалитет.
В союз, возглавляемый Шпектором, входит, например,
Котлас – это же юг Архангель-

моногородом Северодвинску
не пристало, ведь он считается городом с большим техническим и интеллектуальным потенциалом.
Постоянно зависеть от оборонзаказа невозможно.
Реально ли вывести Северодвинск из разряда моногородов?
Михаил Гмырин: Перед правительством страны стоит
задача уменьшить количество
моногородов. Надо глубже понимать эту тему.
Вообще, что такое моногород?
Илья Азовский: Это город,
где одно предприятие обеспечивает все.
Михаил Гмырин: Нет, не одно.
Может быть и два, и три.
Если завтра они исчезнут –
и город будет не нужен.
Чтоб изменить положение,
была разработана программа поддержки моногородов –
чтобы сохранить рабочие места, а для этого надо создавать новое производство.
И мы сумели в 2010 году попасть в эту программу, подготовить комплексный инвестиционный план, получить финансирование, выполнить значительный объем работ.
Но Северодвинск по градации
моногородов в третьей категории, то есть из разряда благополучных.
К тому же у нас уровень безработицы один из самых низких
по области, естественно, благодаря тому, что работают
оборонные предприятия.
Наша задача была – объяснить, что предприятия надо
модернизировать, и думаю,
мы сумели это сделать, донести до руководства страны
в том числе.
Модернизировать – значит расширить спектр деятельности предприятий, чтобы они могли не только ремонтировать и строить подлодки, но и решать другие задачи, какие будут востребованы, например, в гражданском
судостроении.
И мы сегодня убедились, что
наши предприятия могут, например, платформы для нефтедобычи делать.
И обслуживать мощности,
которые будут использоваться в Арктике.
Мы говорим: чтобы наш город существовал и дальше,
необходимо модернизировать
производство.
И когда мы готовили комплексный инвестиционный
план, в нем достаточно много
пунктов было посвящено именно модернизации самих предприятий. И эта работа проводится.
На наших предприятиях введены производства, которые
могут изготавливать и военную, и гражданскую продукцию.
И это перспектива на будущее.
Предприятие не должно замыкаться на одном виде продукции. Ситуация в стране
и в мире меняется, и мы должны быть к этому готовы.
Полная версия на сайте echosevera.ru
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ТРИ НЕДЕЛИ – ТРИ ПАНЕЛИ

Протеже региональной власти, чувашский подрядчик, заваливает строительство домов под рассселение из ветхого и аварийного жилья

Тимати Травкин.
Президент

Журналисты редакции раз в месяц отслеживают данную
стройку.
Во-первых: проблема остра –
город Архангельск как заповедник жилищной рухляди – до трети жилья либо аварийное, либо
ветхое. И это без уже устаревших
хрущевских домов.
Во-вторых: колоссальные федеральные деньги выделены по данной программе, которые в случае неисполнения обязательств
область должна будет вернуть.
По разным оценкам, речь идёт
более чем о четырех миллиардах
рублей – сумма при нынешнем
госдолге и повальном сокращении бюджетных расходов дикая.
В-третьих: очень много злоупотреблений вокруг бюджетных денег на строительство и есть
вполне обоснованные подозрения, что не всё так чисто и на данной стройке. И ладно бы если это не мешало делу – полбеды. Но теперь уже очевидно, что
к срокам не успевают.
В-четвёртых: правительство
региона несколько месяцев бесстыдно купало общественность
во вранье, что, мол, с подрячиком вопрос утрясается, вот-вот
темпы строителства взвинтят,
что уже есть план. В итоге прижатые обстоятельствами чиновники начали потихоньку признаваться, что не всё так гладко, как
расписывалось – на их лицах появилась тревога.

В-пятых: подрядчик – «Чувашстрой». У подрядчика корни
чувашские – это кажется подозрительным УЖЕ с точки зрения
логистики и обычной экономики.
Тем более что по соседству с Чувашией есть Мордовия, тамошний
строительный гигант – «Мордовпромстрой» – уже нагрел бюджет
Архангельской области, возводя,
но так и не достроив перинатальный центр.
Правительство Архангельской
области, доселе дававшее «Мордовпромстрою» «зелёный свет»,
сейчас лихорадочно решает вопросы, оставшиеся после обанкротившегося гиганта стройиндустрии.
Судя по делам, у чувашского гиганта, конец может быть
не лучше.
Месяц назад журналистов редакции на объект злобно не пустили. Спустя месяц – в последний день февраля – мы сделали
хитрее: «упали на хвост» депутату
Государственной Думы, профессиональному строителю Палкину.
При высокопоставленном парламентарии чувашские «великие»
строители не посмели вытолкать
взашей журналистов, и мы всё
увидели воочию.

2 февраля 2017 года

28 февраля 2017 года. Палкин – инженеру стройки: «А я ведь предупреждал...»

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Депутат Государственной
Думы РФ от Архангельской области, член комитета ГД по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Андрей Палкин
– Я уверен, что в нашем регионе программа не будет выполнена, и поэтому мы нарвемся на глобальные неприятности:
порядка четырех с половиной
миллиардов мы обязаны будем
вернуть в федеральный бюджет.

Фото сделано 28 февраля 2017 года.
А уже в мае здесь должен быть ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ дом

ВКЛЮЧИТЬ РАЗУМ

Реструктуризировать региональный госдолг
призвала руководитель фракции ЛДПР в Архоблсобрании Ольга Осицына

На первой в этом году
сессии Архангельского областного Собрания депутатов ключевым стал вопрос о внесении изменений в областной бюджет текущего года – львиная
часть дополнительных
доходов пойдёт на погашение госдолга.
Данный факт не одобрила фракция ЛДПР в Архангельском областном Собрании.
На состоявшемся перед сессией заседании комитета по бюджету и налоговой политике большинством голосов членов комитета руководитель депутатской фракции ЛДПР в региональном парламенте Ольга Осицына была из-

брана заместителем председателя комитета.
В региональном отделении
ЛДПР приветствуют данное назначение и считают, что это свидетельство авторитета Ольги Осицыной и желание руководства комитета, состоящего в основном

из депутатов от правящей партии,
учитывать мнение оппозиционных
депутатов при рассмотрении тех
или иных бюджетных вопросов.
Руководитель фракции ЛДПР,
заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Архангельского областного Собрания депутатов Ольга Осицына в интервью для «Эха СЕВЕРА» прокомментировала изменения в бюджете региона в связи
с поступлением дополнительных
доходов и направлением львиной
доли средств на погашение госдолга (далее цитата):
«Меня тревожит то, что
в связи с очередным изменением федерального законодательства областной бюджет уже
в этом году недополучит более миллиарда рублей по акцизам на нефтепродукты.
Отчисления в региональный
бюджет по данному виду налога

составляли 88 %, с 2017 года –
61,7 процента. Остальное пойдет в федеральный бюджет.
Поскольку данный источник
доходов является источником
доходов областного дорожного фонда, соответственно, сокращаются и доходы дорожного
фонда Архангельской области.
Вместе с тем увеличились
на 1,3 млрд рублей безвозмездные поступления в бюджет области из федерального центра.
Но на сессии было принято решение львиную долю этих денег
(1,2 млрд рублей) направить
на… погашение долгов региона
перед федеральным бюджетом.
Ситуация мне видится весьма
странной.
В одном из недавних выступлений Председатель ЛДПР
Владимир Вольфович Жириновский как раз говорил о том,
что сотни миллиардов рублей

Создав структуру, они создали тем самым ООО, якобы
для того чтобы налоги платились здесь и рабочие были
местные.
Но материалы они везут
свои, то есть экономический
эффект от того, что «Чувашстрой» пришел на этот рынок,
очень слабый.
Мы спрашивали у рабочих
о заработке, они отвечали,
что получают 17–18 тысяч,
тоже маловато, да и задержки есть.
Есть проблемы с техническим обеспечением, и поставка материалов отстает.
Боюсь, что это хитро задуманная махинация
<…> Они хитро сделали –
создали здесь «дочку» и получили хорошую предоплату, порядка 30 процентов, получают
второй платеж.
Боюсь, что они получат
60 процентов, при том что
сделают на 20, и будут счастливы.
А «дочку» они обанкротят.
Она как родилась незаконнорожденной, так и умрет.
<…> Более того, боюсь, что
будут проблемы с этими домами, хотя они и прошли необходимую экспертизу.
Необходимо, чтобы эксперт,
давший положительное заключение, нес за него ответственность.
Сегодня эксперт, давший
заключение по этим домам,
не отвечает на наши запросы, и я боюсь, что дома не будут отвечать нашим климатическим условиям.
В плане поставок привлечения техники не вижу никакой
логики. Местные коллективы и материалы привлекаются лишь по прошествии четырех месяцев.
в стране гоняют по бюджетным счетам вместо того, чтобы направить их на строительство дорог, развитие производства, в социальную сферу.
Кроме того, депутаты фракции ЛДПР в Госдуме уже давно призывают правительство
страны провести ревизию долговых обязательств регионов
и провести их реструктуризацию. Но пока, к сожалению, мы
лишь наращиваем долговые обязательства.
Возврат части долга в федеральный бюджет и выпадающие доходы бюджета области
из-за изменений федерального
законодательства в части перераспределения налоговых поступлений еще больше увеличили дефицит бюджета Архангельской области.
Теперь нам вновь приходится
уповать на увеличение безвозмездных федеральных поступлений на выравнивание бюджетной обеспеченности либо залезать в очередные бюджетные
кредиты».
Конец цитаты.
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Apple iPhone

в СИТИ-ЦЕНТРЕ

Архангельск,
пр. Троицкий, 16
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А ВЫ С ЛЮДЕЙ СПРОСИЛИ?

Минувший понедельник взбудоражил всех не столько убийством девятилетней девочки бродячими псами в Махачкале, сколько реакцией «цивилизованного», стремящегося указать всему миру на нашу нравственность, российского общества и жителей Махачкалы в частности.
На улицах при явном попустительстве городских властей открылась стрельба по бродячим
псам. Возможно, власти этот отстрел и санкционировали.
Всю неделю на улицах Махачкалы шло планомерное истребление бродячих псов, окровавленные тела которых иногда
по несколько дней лежали там,
где их достала пуля.
«Варфоломеевская ночь» для
собак не закончилась и спустя
неделю.
В некоторых случаях жертвами
становились и домашние собаки,
в тот момент остервенелой толпе
было все равно. Для вооруженной
массы все было просто: стреляем,
если есть четыре лапы и хвост.
Зоозащитникам из Махачкалы
приходят письма, содержание которых вкратце можно выразить так:
«Смотрите, как мы вырезали
псов в городе, это продолжится
и в других будет так же».
Многие склонны ссылаться
на кавказский менталитет – какой спрос с вооруженных людей,
в городской черте палящих по собакам?
Вопрос, где полиция, на повестке дня не стоит. Хорошо,

если полиция не заодно с живодёрами.
Это Кавказ – край мудрых и мужественных людей. Кажется, так
гласит официальная версия кавказской ментальности.
Впрочем, не будем об этой самой ментальности – не ровен час
сюда с ружьями приедут…
Посмотрим в суть – а их две.
Первая: что делала девочка
на окраине города одна? Это вопрос к родителям. Но на Кавказе его задавать не принято: задашь – вендетту получишь. не задали этот вопрос кому следует
– вендетту получили собаки, милые четвероногие друзья, по отношению к которым судят о степени
гуманности в обществе и о его цивилизованности.
Вторая суть: не смогла власть
организовать, чтобы в городе
не было стай бродячих собак.
Миллионы потратили на это дело,
но всё без толку. Но возмущённые
горячие кавказские парни власти
ничего не предъявили.
Они по собакам палить пошли,
они же мужественные и мудрые.
Не смогла власть, справиться
с собаками, и на сцену вышли горячие кавказские парни. С брава-

дою и оружием в руках, подобно
герою фильмов Роберта Родригеса – Эль Мариачи.
Но не Махачкалой единой.
Проблема бродячих псов стоит
очень остро в большинстве регионов России. Хотя деньги на данную сферу выделяются немалые:
только в Москве оседает порядка
миллиарда рублей.
В регионах не лучше, единого
законодательства нет, а на местах
кто на что способен.
Примерный алгоритм выглядит так: мэрия нанимает частника, затем заключается контракт,
где убитых псов исчисляют килограммами и тоннами.
Понятно, что под этими цифрами имеется в виду уже утилизация собак.
Добавить к этому содержание
отловленных, что по нашим данным, составляет около одиннадцати тысяч рублей в месяц, которые можно получить и за мертвого пса. На выходе получаем
немалый и кем-то «освоенный»
бюджет.
Но можно-ли рассматривать
расстрел собак как эффективную
меру борьбы?

В той же Махачкале их, пусть
и не так массово, но тоже стреляли и травили. Результат ожиданий не оправдал.
Давно уже существует программа ОСВ – «отлов, стерилизация, выпуск»: собаку две недели держат на карантине и пытаются найти ей хозяев. Если не получается, то отвозят обратно, в место отлова
Стерилизованный пес остается на территории и не плодится. Не будет свор бродячих собак
в период гона.
Где-то это уже работает, собак чипируют, фактов массовой
агрессии стерилизованных собак
не регистрируется.
А где-то, как в Архангельске,
стреляют даже в пунктах временного содержания псов. Ведь
за каждого нового они, как минимум получат бюджетные деньги на вакцинацию и содержание
собаки.
Затем можно и хозяев тысяч
на десять «развести». Вряд ли
кто-то поскупится ради любимого животного, зачастую друга
и части семьи.
Частники, получающие такой
подряд, остаются в «шоколаде».
Собаки хоть и не несут яйца – для
них они золотая жила.
От своего лица хочу отметить,
что в большинстве случаев нападают на человека домашние собаки. Собака не знает законов,
но охотничий или бойцовский пес
беспрекословно выполнит команду хозяина о нападении на другого.
Пес поставит жизнь хозяина
выше своей, ведь недаром собака испокон веков является символом преданности.
Может, прежде чем слепо обвинять собак, стоить спросить
с человека?

ВОРЗОГОРЫ…
Ледовая переправа через Онегу
позволила съездить в село Ворзогоры

Владимир Станулевич

…Это аутентичное
северное село смотрит на Белое море
с 40-метрового холма в 25 километрах
от города Онеги…
Приехав, я понял, какую церковь
изобразила художник, певец Русского Севера Татьяна Юшманова
на картине с летящими на юг утками – мимо церкви на берегу моря.
Это Никольская церковь
в Ворзогорах 1636 г, которую
с 2009 года реставрирует «Общее дело», московская волонтерская организация, возглавляемая
священником Алексеем Яковлевым – супругом Татьяны Юшмановой.
Импульс «Общему делу» дал
местный житель Александр Слепинин, начавший было восста-

навливать храм своими силами.
Хорошо, что в отличие от Ракулы, работу неравнодушного человека подхватили профессионалы от реставрации и что областной минкульт не требовал завести уголовное делао против Слепинина за нарушение закона «О
культурном наследии», запрещающего населению ремонтировать
храмы в своем селе.
Сейчас Никольская выглядит
великолепно, особенно с соседней колокольни, а десять лет назад она стояла с оставшимися двумя куполами из пяти и ждала печальной участи.
У храма встретил отмороженных во всех смыслах энтузиастов
туризма по Русскому Северу –
директора турагентства «Визит»
Александра Белецкого с группой
на снегоходах. Они, потеряв в ле-

довых торосах два снегохода, обогнули по Белому морю Онежский
полуостров от Северодвинска,
и после осмотра Ворзогор собирались пробиться по лесной тропе
напрямик обратно. Поездка «на
грани фола», и оставалось только пожелать Саше удачи.
Ворзогорский библиотекарь
Николай Гунин открыл дверь
в музей, который собрал предметы быта этого поморского села.
Помещение давно не ремонтировалось – это на заметку главе
МО «Онежский район»: не надо
воздвигать на пустом месте, а поддерживать то, что растет само.
Выделение финансирования
на ремонт здания и методическая
помощь районного и областного краеведческих музеев дали бы
интересным экспонатам достойное оформление. Миша (сын Ста-

нулевича. – Прим. ред.) поддержал энтузиаста, вручив Николаю
набор исторических книг, изданных папой.
Рост у людей интереса к прошлому возродил народные музеи
вроде лоцманского в Пустоши или
музея в Ворзогорах. Эту тенденцию областной и районным властям надо бы поддержать небольшими вливаниями и включением
в туристические маршруты и путеводители.
Впервые в истории Ворзогоры
упоминаются в 1559 году в документах о платежах Соловецкому
монастырю. В 1895 году в селе
проживали 518 душ мужского
пола и 695 женского – по переписи 2010-го живет 107 человек,
в том числе 44 пенсионера. Ворзогорцы сильно не любили боль-

Вот в Архангельске люди не то
что в Махачкале – набрались мужества и пришли и спросили.
И что оказалось: даже если хочешь взять пса из живодерского
концлагеря – не получится: либо
деньги согласно какой-то непонятной смете башляй, либо тебе
кучу препонов выставят.
Всё от того, что продержанный
месяц в жутких условяих грязного
и холодного концлагеря пёс – это:
– плата из бюджета на его содержание – до 10 тысяч рублей;
– плата за убийство – тоже
деньги;
– плата за утилицзацию.
Бизнесмену, который свою
судьбу связал именно с таким делом жизни, естественно, выгодно не отдавать собаку в любящие руки сердобольных граждан.
Ему выгоднее получить с бюджета деньги сразу по трем статьям.
Вот почему порочна система,
а не собаки.
Об этом уже тонны публикаций
написаны – а воз и ныне там. Потому что на собаках правозащитники, правоохранители и следователи «палок» не срубят. А миллионы
крутятся там большие и жирные.
И всегда удобно свалить вину
на невинную собачею: она слова
против не скажет, а просто тихо
примет смерть от двуногого живодёра и только взвизгнет в пресмертных судорогах.
А живодёр своё удовлетворение
получит и пойдёт дальше. Сегодня он «залупит» в собаку, а завтра – ребёнка завалит. С него как
с гуся вода – чью жизнь загубить,
чьи просящие глаза выколоть, чей
череп в крошево раскрошить.
Убившему собаку – завалить
человека раз плюнуть, как два
пальца обоссать.
Просто.
шевиков, так как до высадки в Архангельске интервентов 1 августа
1918 года подняли контрреволюционный мятеж.
Из ворзогорского рода Поспеловых вышли участники двух знаменитых полярных экспедиций
на Новую Землю – 1806 года
по поиску серебряных месторождений и Русанова 1910 года.
Ур о ж е н ц е м с е л а я в л я л ся и генерал-полковник Дмитрий Федорович Алексеев –
с 1956 года военный советник
СССР в Китае, а потом, когда он
исследовал армию КНР, – командующий Забайкальским военным
округом, главной задачей которого было отражение китайской
агрессии. К сожалению, в музее
я не заметил экспонатов об этих
уникальных людях.
Посылайте, у кого что есть интересного для музея Ворзогор
библиотекарю Николаю Гунину! Могу сообщить номер мобильника.

Понедельник, 6 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Штрафник” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Х/ф “Отель “Мэриголд”:
Лучший из экзотических” (12+)
03.05 “Отель “Мэриголд”: Лучший из экзотических” (S)
(12+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.35 “МАСТЕР И МАРГАРИТА”.
(16+)
03.35 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 “Наш космос: “Чайка”
(16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
02.55 “Сталин против Красной
Армии” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30
10.40
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.10
16.00
16.30
17.30
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
Д/ф “Наталья Рагозина. Нокаут от блондинки”
(12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
“Линия защиты. Донбасс.
Пограничное состояние”
(16+)
Город новостей
Городское собрание (12+)
Тайны нашего кино. “Влюблен по собственному желанию” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Бильярд на шахматной
доске”. (16+)
Без обмана. “Куриный
стресс” (16+)
Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключений”
11.30 М/ф “Остров сокровищ”
13.25 “Линия жизни”. Гедиминас
Таранда. (*)
14.30 Из истории российской
журналистики. Авторская
программа Игоря Волгина.
“Чаадаев”
15.10, 00.00 Х/ф “ЗОЛУШКА-80”
16.45 “Больше, чем любовь”
17.25 Гала-концерт “Виртуозы
гитары”
18.20 “Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф “Чайка” и “Ястреб”
20.50 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
22.00 Д/ф “Женщины-викинги”.
“Гнев Сигрун и открытие
Исландии”
22.55 Д/ф “Такая безысходная
свобода...”
23.55 Худсовет
01.35 Д/ф “Франсиско Гойя”
02.40 Играет Валерий Афанасьев

СТС
06.00
06.30
07.15
07.35

“Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30, 23.05, 00.30 “Уральские
пельмени”. “Любимое”
(16+)
09.45 М/ф “Кунг-фу панда” (0+)
11.30 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3” .
Комедия. Россия, 2010 г.
(12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 02.00 Т/с “МАМОЧКИ”
(16+)
21.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА”
(12+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
03.30 Д/ф “Башня из слоновой
кости” (16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 00.10 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ” . Комедия. (16+)
21.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” (12+)
23.10 “Дом-2. Город любви”
(16+)
01.10 “Такое кино!” . (16+)
01.45 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
02.40 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 02.30 “Странное дело”.
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”: “Сон. Тайная власть”.
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА”
(16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ”
22.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ” (16+)
04.30 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

1 марта 2017 (№7/35) ПСЗ (675)
Вторник, 7 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Штрафник” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Х/ф “Потомки” (16+)
02.20 Х/ф “Тайный мир” (12+)
04.10 Х/ф “Хроника” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.35 Россия. Избранное. Александр Галибин, Анна Ковальчук и Олег Басилашвили в телевизионной
экранизации романа Михаила Булгакова “МАСТЕР
И МАРГАРИТА”. (16+)
03.35 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “Мировая закулиса.
Красота” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30
11.30,
11.50
14.50
15.10
16.00
16.30
17.30
20.00
20.20
22.30
00.00
00.55
02.25
04.25

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” (12+)
14.30, 19.30, 22.00 События
“ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”. Продолжение
фильма (12+)
Город новостей
Без обмана. “Куриный
стресс” (16+)
Тайны нашего кино. “Будьте моим мужем” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
Наталья Бестемьянова в
программе “Жена. История любви” (16+)
Д/ф “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” (12+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” (12+)
Д/ф “Женщины, мечтавшие о власти” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН”
12.20 Д/ф “Богдан Ступка”
13.05 “Эрмитаж”. (*)
13.35 Д/ф “Женщины-викинги”.
“Гнев Сигрун и открытие
Исландии”
14.30 Из истории российской
журналистики. Авторская

Среда, 8 марта

программа Игоря Волгина.
“Пушкин”
15.10, 00.00 Х/ф “ЗОЛУШКА-80”
16.45 Д/ф “Светящийся след”
17.25 Венский филармонический оркестр под управлением Рикардо Мути. Концерт в Зальцбурге
18.10 Д/ф “Луций Анней Сенека”
18.20 Д/ф “Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Игра в бисер” “Генрих
Бёлль. “Бильярд в половине десятого”
22.00 Д/ф “Женщины-викинги”.
“Наследство Йовы и падение Хедебю”
22.50 Д/ф “Главное в жизни - не
главное...”
23.55 Худсовет
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий Левин и Концертный
оркестр Московской консерватории. М. Равель.
Концерт для фортепиано с оркестром, ре мажор
(для левой руки)

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.55 М/с “Фиксики” (0+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “С милым рай и в бутике” (16+)
10.45 Х/ф “СКАЛА” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 02.05 Т/с “МАМОЧКИ”
(16+)
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
22.55 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ” (16+)
00.35 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО” (16+)
03.05 “МАМЫ-3” . Комедия. Россия, 2014 г. (12+)
04.50 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” (12+)
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА” (Gulliver’s Travels).
. Фэнтэзи, комедия. США,
2010 г. (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ” . Комедия. (16+)
21.00 Х/ф “1+1” (16+)
23.10 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.10 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
02.05 Х/ф “СПИДИ ГОНЩИК”
(12+)
04.50 Т/с “СТРЕЛА-3”. “Канарейки” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Тайны Иуды”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 01.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РАЗРУШИТЕЛЬ”
(16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Ежегодная национальная
премия “Чартова дюжина”. Юбилейный +
02.50 “Странное дело”. (16+)
03.50 “Тайны Чапман”. . До
05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.40
08.20
10.10
12.15
13.45
15.40
17.40
19.55
21.00
21.20
23.10
23.45
01.40
03.10

10.00, 12.00 Новости
Х/ф “Моя любовь” (12+)
Х/ф “Настя”
Х/ф “Блондинка за
углом” (12+)
Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице”
Х/ф “Королева бензоколонки”
Х/ф “Приходите завтра...”
Концерт “О чем поют
мужчины”
Х/ф “Красотка” (16+)
Х/ф “Москва слезам не
верит”
“Время”
“Москва слезам не верит”
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
Х/ф “Статус: Свободен”
(16+)
Х/ф “Одна встреча” (16+)
Модный приговор

РОССИЯ
06.00
08.00

Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
“Бабы, вперёд!” Праздничная программа Елены
Степаненко. (16+)
10.30, 14.20 Т/с “ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ” (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.25 “Петросян и женщины”.
(16+)
20.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”
22.35 Валентина Юдашкина
01.10 Х/ф “СТИЛЯГИ” (16+)

НТВ
05.10

“Таинственная Россия:
Матрона” (16+)
05.45 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (12+)
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
16.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
17.15 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
19.25 Т/с “ПЁС” (16+)
21.30 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА” (16+)
23.30 “Все звезды для любимой”
(12+)
01.15 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” (16+)
02.45 “Дачный ответ” (0+)
03.40 Т/с “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15
07.05
08.50
10.40
11.30,
11.45
12.45
14.45
15.50
17.35
21.45
23.40
00.30

Д/ф “Наталья Варлей. Без
страховки” (12+)
Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО”
(12+)
Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(12+)
Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА” (6+)
14.30, 21.30 События
“ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”. Продолжение фильма (6+)
Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” (6+)
“Женские штучки” (12+)
Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ”
(12+)
“МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”. Комедия (12+)
“Приют комедиантов. Всё
о женщинах” (12+)
Д/ф “Андрей Миронов. Баловень судьбы” (12+)
Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” (12+)

14.55
18.10
20.15
23.05

01.40

СТС
06.00

М/ф “Золушка. Полный
вперёд” (12+)
07.35 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30 “ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО”
(6+). Мультфильм”
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
09.30, 03.00 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
12.00 “ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС” . Романтическая
комедия. Великобритания
- Франция, 2001 г. (12+)
13.55 “БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО” . Романтическая комедия. Великобритания, 2004 г. (16+)
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. “Хозяйка медной
сковороды” (16+)
17.15 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
19.10 М/ф “Холодное сердце”
(0+)
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
23.05 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ” (16+)
01.15 “МАМЫ-3” . Комедия. Россия, 2014 г. (12+)
05.25 “Ералаш”
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00

Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Приезд Васьки” (16+)
07.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Личная территория” (16+)
08.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Стресс” (16+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
10.55 Х/ф “1+1” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 “ОЛЬГА” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
01.55 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК”
(16+)
03.55 Т/с “СТРЕЛА-3”. “Возвращение” (16+)
04.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”. “Сладкая парочка” . Комедия.
(12+)
05.10 “СЕЛФИ”. “Даже у ада
есть разные качества” .
Комедия. (16+)

РЕН ТВ
08.30
10.00
11.20
12.50
14.20
15.50

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.05 Х/ф “МИСТЕР ИКС”
11.35 Д/ф “Божественная Гликерия”
12.20, 00.45 Д/ф “Весенние истории”
13.15, 01.55 Международный
фестиваль цирка в МонтеКарло
14.15 Д/ф “Любовь и судьба”

Четверг,

Х/ф “ВОСКРЕСЕНИЕ”
“Романтика романса”.
Гала-концерт
Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”
“Королева чардаша”. Анна
Нетребко и Хуан Диего
Флорес в гала- концерте
из Дрездена
М/ф “Летучий корабль”

17.10
18.40
20.00
21.20
22.50
00.30

Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-2”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-3”
Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь” (16+)
Концерт “Апельсины цвета беж” (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мурка” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 Х/ф “Майор Гром” (12+)
00.40 Х/ф “Рыбка по имени
Ванда” (16+)
02.45, 03.05 “Наедине со всеми”
(16+)
03.40 “Модный приговор” до
04.40

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
00.50 Т/с “ЕКАТЕРИНА” (12+)
02.00 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ”

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.40 Т/с “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “Мировая закулиса.
Зараза” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
02.45 “Судебный детектив” (16+)
03.40 Т/с “СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.40
10.20
11.30,
11.50
14.50
15.10
16.00
16.30
17.30
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
02.30
03.20
04.55

“Настроение”
Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” (6+)
Д/ф “Елена Проклова. Обмануть судьбу” (12+)
Х/ф “ДОМОХОЗЯИН”
(12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
“ДОМОХОЗЯИН”. Продолжение фильма (12+)
Город новостей
Д/ф “Жизнь без любимого” (12+)
Тайны нашего кино. “Однажды двадцать лет спустя” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
“МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ”. Комедия (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“10 самых... Звёзды в завязке” (16+)
Д/ф “Смерть на съёмочной площадке” (12+)
Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ”
(12+)
Д/ф “Три жизни Виктора
Сухорукова” (12+)
Д/ф “Третий рейх: последние дни” (12+)
Д/ф “Бегство из рая” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
12.45 Д/ф “Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии”
13.05 “Россия, любовь моя!”
“Тайны Унэнэн”. (*)
13.35 Д/ф “Женщины-викинги”.
“Наследство Йовы и падение Хедебю”

12
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9 марта
14.30

15.10
18.05
18.20
19.15
19.45
20.05
20.45
21.10
21.55
22.55

23.55
00.00

Из истории российской
журналистики. Авторская
программа Игоря Волгина.
“Некрасов”.
Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”
Д/ф “Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц”
“Острова”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
“Правила жизни”
“Культурная революция”
Д/ф “Была ли Клеопатра
убийцей?”
“Маскарад без масок”. Вариации Валерия Фокина на тему Лермонтова и
Мейерхольда. (*)
Худсовет
Х/ф “ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА”

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.55 М/с “Фиксики” (0+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30 “ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС” . Романтическая
комедия. Великобритания
- Франция, 2001 г. (12+)
11.25 “БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО” . Романтическая комедия. Великобритания, 2004 г. (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “С милым рай и в бутике” (16+)
21.00 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ”
(12+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. “Хозяйка медной
сковороды” (16+)
01.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
02.00 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашки-ниндзя”
(12+)
07.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Барби” (16+)
08.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Ирония судьбы” (16+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Звезда не звонит” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00
“АДАПТАЦИЯ” . Комедия.
(16+)
21.30, 04.00 Х/ф “ВСЕ МОГУ”
(16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
02.00 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ”
(16+)

РЕН ТВ
“Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 13.00, 17.00 “День открытых секретов” с Анной
Чапман. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
20.00 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “МОНГОЛ” (16+)
01.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
02.40 “Странное дело”. (16+)
03.40 “Тайны Чапман”. (16+)
04.30 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Пятница, 10 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мурка” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.20 “Городские пижоны”. “Студия звукозаписи” (16+)
02.15 Х/ф “Президент Линкольн: Охотник на вампиров” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
00.50 Т/с “ЕКАТЕРИНА” (12+)
02.10 Х/ф “СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ”

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф “АДВОКАТ”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
18.35 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
23.35 Х/ф “Полюс долголетия”
(12+)
00.35 Х/ф “ДВОЕ” (16+)
02.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.50
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.10
17.25
19.30
20.40
22.30
23.40
01.15
01.30

“Настроение”
Д/ф “Галина Польских.
Под маской счастья” (12+)
“МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”. Комедия (12+)
14.30, 22.00 События
“МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”. Продолжение комедии (12+)
Х/ф “НИКА” (12+)
Город новостей
“НИКА”. Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” (12+)
“В центре событий”
“Право голоса” (16+)
Д/ф “Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин
успокаивает” (12+)
“ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
Комедия (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Сверхлюди” (12+)

05.00

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф “ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ”
11.50 Д/ф “Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба”
12.05 Д/ф “Дом на Гульваре”
13.05 “Письма из провинции”.
Киржач (Владимирская
область). (*)
13.30 Д/ф “Была ли Клеопатра
убийцей?”
14.30 Из истории российской
журналистики. Авторская
программа Игоря Волгина.
“Некрасов”.
15.10 Х/ф “ИСТОРИЯ ГЛЕННА
МИЛЛЕРА”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

17.05
17.50
18.35
19.45
20.10
20.55
22.30
23.45
23.50
01.55
02.50

Д/ф “Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов”
“Царская ложа”
Концерт “Терем-квартету”
Смехоностальгия
“Искатели”. “Золото атамана Перекати-поле”. (*)
Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА”
“Линия жизни”. Николай
Лебедев. (*)
Худсовет
Х/ф “ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ” (16+)
Д/ф “Обитатели болот”
Д/ф “Навои”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.55 М/с “Фиксики” (0+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30, 03.35 Х/ф “ПЕНЕЛОПА”
(12+)
11.30 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ”
(12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “В гостях у скалки”
(12+)
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС” (12+)
23.05 “МЕКСИКАНЕЦ” . Криминальная комедия. США
- Мексика, 2001 г. (16+)
01.30 Х/ф “СУПЕРМАЙК” (18+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.30
11.30,

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.25

“Агенты 003” (16+)
Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Челюсти” (16+)
Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “День
рождения Маши” (16+)
Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Неожиданное предложение”
(16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 “Comedy
Woman” (16+)
“Импровизация” . (16+)
“Комеди Клаб” . (16+)
“Открытый микрофон” .
(16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
“Такое кино!” . (16+)
Х/ф “127 ЧАСОВ” (16+)
Х/ф “ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
09.00, 13.00, 17.00 “День предсказаний” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
20.00 “Быстрый удар: мировая
военная элита”. (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657” (16+)
00.40 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА”
(16+)
02.20 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Суббота, 11 марта
ПЕРВЫЙ

17.05

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Родня” (12+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Алексей Баталов. Он же
Гоша, он же Гога...” (12+)
11.15 Смак (12+)
12.10 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 Т/с “Манекенщица” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”. Новый
сезон (S)
21.00 “Время”
21.20 “Голос. Дети”. Новый сезон (S)
23.10 “Прожекторперисхилтон”
(S) (16+)
23.45 Х/ф “Полтергейст” (16+)
01.30 Французская комедия
“Сынок” (S) (16+)

21.00
22.10
23.55
03.05

РОССИЯ
05.15 Т/с “ЧОКНУТАЯ” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Семейный альбом”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”
(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ”
(12+)
00.50 Х/ф “ТАНГО МОТЫЛЬКА” (12+)
02.55 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”.
(12+)

НТВ
07.25
08.00,
08.20
09.00
09.25
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.30
00.20
02.00

Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Умный дом” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Битва шефов” (12+)
“Двойные стандарты”
(16+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Яна
Рудковская (16+)
“Центральное телевидение”
“Ты супер!” (6+)
Ты не поверишь! (16+)
“Международная пилорама” (16+)
“Ёлка. Сольный концерт”
(12+)
Х/ф “ВРЕМЯ СИНДБАДА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10
06.45
07.10
09.00
09.30
10.45
11.30,
11.45
12.50
14.45

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА” (6+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...”
Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
14.30, 23.40 События
“МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”.
Продолжение фильма
Х/ф “ТРИ ДОРОГИ” (12+)
“ТРИ ДОРОГИ”. Продолжение фильма (12+)

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

Воскресенье, 12 марта

Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Бильярд на шахматной
доске”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.05
12.50
13.20
13.50
14.40
17.00
17.30
19.00
19.55
22.25
23.05
01.00
01.55

“Евроньюс” на русском
языке
Библейский сюжет
Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА”
“Больше, чем любовь”
Пряничный домик. “Семь
футов под килем”. (*)
“На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
Д/ф “Обитатели болот”
Спектакль “ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ”
Новости культуры
Д/ф “Прогноз погоды для
эпохи перемен”
“Романтика романса”.
Трио “Лойко”
Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
“Белая студия”
Х/ф “БРИОЛИН”
Концерт “Терем-квартету”
Д/ф “Король кенгуру”

СТС
06.00
06.30
07.10

“Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
“ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО”
(6+). Мультфильм”
07.35 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “Шрэк 4D” (6+)
11.45 М/с “Сказки Шрэкова болота” (6+)
12.05 М/ф “Холодное сердце”
(0+)
13.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
16.55 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС” (12+)
19.00 ! “Взвешенные люди”.
Третий сезон” . Большое
реалити-шоу (16+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
23.45 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ”
(18+)
01.30 “МЕКСИКАНЕЦ” . Криминальная комедия. США
- Мексика, 2001 г. (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
16.00 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут расследование”
(16+)
21.30 “Холостяк”. 5 сезон . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ”
(Project X). . Криминальная комедия. США, 2012
г. (18+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ТЁРНЕР И ХУЧ”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Космические тайны: 5 засекреченных фактов об
НЛО”. (16+)
21.00 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” (16+)
23.00 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
01.40 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.25
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.40
14.40
16.25
19.30
21.00
22.30
00.40
02.30
04.20

10.00, 12.00 Новости
Х/ф “Вербовщик” (16+)
“Смешарики. ПИН-код” (S)
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
“Пока все дома”
Фазенда
“ТилиТелеТесто” с Ларисой Гузеевой
“Теория заговора” (16+)
“Голос. Дети” (S)
“Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой” (S)
“Лучше всех!”
Воскресное “Время”
“Клуб Веселых и Находчивых” Высшая лига (S)
Х/ф “Харли Дэвидсон и
Ковбой Мальборо” (16+)
Комедия “Скажи, что это
не так” (S) (16+)
Контрольная закупка до
04.50

12.50
13.15
14.00
14.50
15.15

15.55
16.50
17.05
18.35
19.20
20.00
21.35
22.30

РОССИЯ
05.00
07.00
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.20
14.20
16.15
20.00
22.00
00.30
01.35
03.35

Т/с “ЧОКНУТАЯ” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
“Сто к одному”
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
14.00 Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО” (12+)
Х/ф “ВЕРА” (12+)
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “Наина Ельцина”
Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (12+)
“Смехопанорама”

НТВ
05.10

Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
22.35 Х/ф “ПОСРЕДНИК” (16+)
02.05 Х/ф “ВРЕМЯ СИНДБАДА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.40
08.10
10.05
10.40
11.30
11.45
12.35
14.30
15.00
16.55
20.55
00.50
01.00
03.20

“МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ”. Комедия (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ”
“Барышня и кулинар” (12+)
“ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
Комедия (16+)
События
“ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
Продолжение комедии
(16+)
Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+)
Московская неделя
Х/ф “СЛЕД ТИГРА” (16+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ” (12+)
Х/ф “РАСПЛАТА” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“ЭМИГРАНТ”. Комедия
(Италия - Испания - Германия) (12+)
Д/ф “Предатели” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

11.55
12.20

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД”
Легенды кино. Геннадий
Шпаликов. (*)
“Россия, любовь моя!”

00.05
01.35
01.55
02.40

“Русский Север”. (*)
Гении и злодеи. Отто Ган.
(*)
Д/ф “Король кенгуру”
“Что делать?” В. Третьякова
“Пешком...”. Москва сегодняшняя. (*)
80 лет Зурабу Соткилаве.
Концерт Зураба Соткилавы и оркестра народных
инструментов России им.
Н. П. Осипова
“Линия жизни”. Зураб Соткилава
“Библиотека приключений”
Х/ф “БАРОН МЮНХГАУЗЕН”
“Искатели”. “Клад Нарышкиных”
Д/ф “Маргарита Терехова”
Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
Д/ф “Десять колец Марины Цветаевой”
Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава и Оркестр Венской филармонии. Концерт в Токио
Д/ф “Прогноз погоды для
эпохи перемен”
М/ф “Пес в сапогах”
“Искатели”. “Золото атамана Перекати-поле”. (*)
Д/ф “Байкал. Голубое
море Сибири”

СТС
06.00,
06.30
07.00
07.15

05.45 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/ф “Шрэк 4D” (6+)
М/с “Сказки Шрэкова болота” (6+)
07.35 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
08.30 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
09.00 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 15.45 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.00 “Взвешенные люди”. Третий сезон” . Большое
реалити-шоу (16+)
12.00 М/ф “Планета сокровищ” (0+)
13.55, 01.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ
ПАПА” (0+)
16.35 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
19.20 М/ф “Кунг-фу панда-2”
(0+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА” (12+)
23.40 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ” (18+)
03.00 М/ф “Железяки” (6+)
04.50 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
14.00 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” (16+)
16.45 Х/ф “ДУХLESS-2” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” . (16+)
02.00 Х/ф “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ” (16+)
04.25 Т/с “СТРЕЛА-3”. “Враг народа” (16+)
05.15 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”. “Решение: Часть вторая” . Комедия. (12+)
05.40 “СЕЛФИ”. “А теперь - этот
человек!” . Комедия. (16+)
06.10 “САША+МАША”. “Роман
с хоккеистом” . Комедия.
(16+)

РЕН ТВ
05.00
07.00
09.40
11.45
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” (16+)
Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. “Грот”. (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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21 февраля этого
года в Архангельс ко м о б л а с т н о м
Доме профсоюзов
прошла очередная
конференция областного добровольческого союза садоводов.
Предварительно было озвучено, что в областной союз входит
193 СНТ, расположенных на территории области.
А именно: 109 – из Приморского района, 44 – из Северодвинска, шесть из Коряжмы,
шесть из Новодвинска и 20 из Архангельска.
Дополнительно в союз было
принято несколько СНТ из Няндомы и Коноши.
Для легитимности конференции, таким образом, было необходимо собрать представителей
примерно сотни областных СНТ.
В самом начале конференции
организаторы вдруг решили, что
членов у них гораздо меньше,
а именно – в два раза!
И для проведения конференции достаточно и 60 делегатов.
Кои, по словам организаторов,
в зале присутствовали.
Хотя даже мимолётный подсчёт
по головам не собирал больше
50 человек… В зале перешёптывались, что с ряда кооперативов
прибыли команды из нескольких
человек – для создания иллюзии
массовости…
Проверить, так это или не так,
было достаточно сложно – ведь
представитель минюста на это
мероприятие приглашён не был,
«делегаты» никаких документов
никому не предъявляли, а просто записывались в листочки
на входе.

САДОВОДЧЕСКАЯ
ДЕМОКРАТИЯ…

Как добровольческий союз садоводов избирал начальство и отчитывался за деньги…

Все просили: давайте уже проведём это мероприятие и какнибудь переизберём руководство
областного союза, ведь два последних года такие же конференции раз за разом срывались из-за
низкой явки участников, и это
привело к тому, что члены совета не получали причитающихся
им денег – так как сумма взносов
на содержание областного совета
устанавливается на год – и два
года собирать деньги и распределять их союз не имел право!
Начал это мероприятие какойто потрёпанный мужичок, представленный присутствующим как
торговец военными речными понтонами. Мужчина, приглашённый
к трибуне, явно сконфузился и потерялся – на просьбу оставить номер телефона и убраться с трибуны что-то невнятно произнёс, стал
рыться в карманах, но по прошествии нескольких минут возмущеных криков собравшихся
всё-таки ретировался и больше
о нём не вспоминали.
С речью о проделанной работе
за последние несколько лет выступила председатель этого союза Татьяна Врагова.

Речь её постоянно прерывалась, чтобы оратор перерыл объёмную кучу бумаг ради цитаты
очередного документа.
Из выступления стало ясно, что
за несколько последних лет председателю удалось договориться
пару раз провести круглые столы в областном Собрании депутатов под крылом партии «Справедливая Россия» и добиться выделения в 2016 году из областного бюджета 20 миллионов рублей
господдержки для СНТ.
После упоминания об этих
деньгах зал зашумел, стали раздаваться вопросы: кому достались
эти средства?
Из ответа собравшиеся поняли,
что получателями стали кооперативы самой ораторши и её ближайших сподвижников – членов
правления.
Причём члены правления стали
дружно уговаривать собравшихся:
надо забыть об этих деньгах и начать работать с «чистого листа»!
Вопросы из зала: а почему
не пожаловались в прокуратуру, быстро затихли – всем стало
ясно, что жаловаться на себя тут
не принято…

Не понятно по какой причине
вдруг рядом с Враговой на трибуне появился некий господин
Карпов, который стал выступать
с содокладом – хотя, по его признанию, он не являлся ни членом
правления союза, ни кем-то из руководства.
Он сообщил, что совершил
«прорыв», а именно: написал
проект областного закона и проект положения о распределении
денег для садоводов и передал
этот свой труд лично в руки господ депутатов областного Собрания Сердюка и Поповой.
С кем советовался этот товарищ в своём писании, поддерживает ли его кто из садоводов, нужно ли кому в областном Собрании
его законотворчество и есть ли
у документов хотя бы маленький
шанс дойти до рассмотрения – докладчик не сообщил.
Наверное, просто сказать нечего.
Мало ли у нас на дачах сочинителей разных обретается – и все
свои вирши непременно хотят
в руки или губернатора, или
хотя бы депутатов передать…
Но Карпова за сии труды собра-

ПОЙДЁТ-НЕ ПОЙДЁТ…
Вице-спикер Госдумы Епифанова
не подтвердила и не опровергла информацию о походе в Президенты

Архангелогородка
Ольга Епифанова,
вице-спикер Государственной Думы
и депутат от Архангельской области,
ВОЗМОЖНО, будет
баллотироваться
в Президенты.
К этому сейчас склоняются
большинство политологов, анализирующих политическую ситуацию в России в канун выборов 2018 года.
Политологи высказывают мысль, что наилучший для
«Справедливой России» на сегодня вариант (чтобы сохранить
лицо и поучаствовать в выборах
ярко) – выдвижение женщины,
И овцы будут сыты, и волки целы,
а любой другой вариант (Гартунг
или Бурков) чреват претензиями

на лидерство в партии.
Данную информацию косвенно подтвердил экс-сенатор от Архангельской области Константин Добрынин, который в социальной сети «Фейсбук» обнародовал следующее заявление (далее цитата):
«Сергей Миронов может
отказаться от участия в президентских выборах. Интригу сохраняют деды Зюганов
и Жириновский…»
Конец цитаты.
Это уже второй случай, когда житель Архангельска пытается баллотироваться в Президенты – первопроходцем здесь
является Александр Донской,
экс-мэр Архангельска. Он, правда, до Кремля не дошёл, но двигался упорно – и попал в следственный изолятор.
В Архангельске полагают, что
по традиции Донской двинется
в Президенты, и такой пасьянс
будет уникальным – не шутка:

идут в Президенты помор и поморочка.
Ломоносов в гробу перевернётся, а многочисленные памятники

первому помору, отправившемуся
покорять столицы, замироточат.
Таким образом, конец февраля ознаменовался настоящим
информационным взрывом, свя-

занным, как ни странно, с Архангельской областью.
К обсуждению «президентских
амбиций» Епифановой присоединились и десятки политологов
со всей страны. В большинстве
они склонялись к тому, что выдвижение женщины для партии социалистов – самый лучший сценарий. Он и явку на выборы увеличит, и позволит задействовать
так называемый «гендерный фактор», который привлечет дополнительные пять процентов к результату. А Епифанова, по их
заявлениям, является крупным
и известным федеральным политиком, которой прекрасно бы подошла роль «кандидата № 1» в
партии «Справедливая Россия».
Радужную для Архангельской
области перспективу остановил
помощник Епифановой Владимир Рычагов. Он в интервью региональным СМИ заявил, что все
это слухи и неправда.
Менее категоричны были
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ние внесло на руках в состав нового Совета организации.
Дальше были дебаты – кого
еще включить в состав нового
Совета.
Татьяна Врагова, фигурально
выражаясь, билась аки лев ради
сохранения прежнего состава Совета на новый срок, хотя ранее
многие собравшиеся посчитали
работу провальной.
Зал-таки добился своего, и, обсуждая каждую кандидатуру старым вечевым способом, проголосовал за новых лиц.
По завершении этого действа
секретарь собрания предложила
проголосовать за весь список –
и зал радостно взмахнул руками. Как оказалось впоследствии,
в список были включены несколько человек из прежнего состава
Совета. Многие из собравшихся расценили это как подтасовки
и просто ушли из зала.
Возникла проблема с кворумом…
Но, хотя в зале осталось всего
около 30 человек, назначения шли
по накатанной.
За невесть как попавшего в состав Совета господина Глобу агитировали всем составом президиума, звучали крики: «За него поручились Сердюк и Попова!», говорили: «Хотя бы на один годик – а там посмотрите!»
В итоге народ разошёлся, так
никого и не избрав – из президиума громко раздавались указания секретарю: «Амы Глобу всётаки утверждаем, раз обещали это сделать в областном
Собрании»…
Вот так у нас и появляются общественные деятели, обласканные властями и бюджетными
деньгами.
Но, думается, это ещё не конец истории.
Как дальше будут развиваться события в этом садоводческом
союзе – мы будем рассказывать
читателям.
Следите за публикациями!

в Кремле, там журналистам ответили просто: «Конституция
РФ четко описывает, кто может быть кандидатом в президенты. На женщин и мужчин никакого разделения нет».
Нашей редакции удалось достучаться до самой главной героини всей шумихи в СМИ и узнать
из первых уст, пойдет ли Ольга Епифанова бороться за пост
Президента:
– Ольга Николаевна, не томите жителей региона, скажите уже, пойдете в Президенты
или нет?
– Для меня стала полным
сюрпризом вся эта история
в СМИ. Объективно, эти сообщения не имеют под собой
никакой основы.
Журналисты просто вырвали из контекста слова Сергея Миронова ради громкой
сенсации.
На уровне партии «Справедливая Россия» вопрос о выдвижении кого-либо на выборы Президента России пока
не стоял и не обсуждался.
А комментировать чьи-то
домыслы нет смысла.
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ОТВРАТИТЕЛЬНО

Рецензия на фильм «Защитники» от нашего культурного обозревателя
Максим Волов

«Защитники» –
в своём роде случай
уникальный. Как для
кинематографа в целом, так и для меня
лично.
В кои-то веки рецензия пишется сразу после просмотра фильма, поскольку хочется покончить
с ней и поскорее выкинуть увиденное из головы.
Хуже фильма я не видел, и хуже
рецензии, наверное, не писал.
Я не буду ничего анализировать,
потому что попросту ничего делать не хочется. Если хотите почитать о фильме подробнее – Интернет уже полнится отзывами
и рецензиями, смысл которых
в основном един: картина сера
и никчемна.
Ужасно всё: сюжет, сценарий, игра актёров, графика, диалоги, монологи. Даже последняя «Фантастическая четвёрка» и «Бэтмен и Робин», при-

знанные худшими супергеройскими фильмами, по сравнению
с этим выглядят вполне достойно.
Хуже снять, пожалуй, нереально
и единственное, на что этот фильм
годится, – показывать студентамкинематографистам со словами:
«так снимать не надо».
Первый блин комом? Чёрт
возьми, Сарик, возьми и тупо скопируй, что требуется, из зарубежной супергероики. Стоп… Он это
и сделал, но даже позаимствовать
толком не получилось.
У картины был потенциал
и возникала даже робкая надежда
на то, что небезызвестный Андреасян, снимающий в основном редкостное убожество, наконец-то
реабилитируется. Однако он загнал себя в настолько глубокую
ж…, что вылезти оттуда теперь,
наверно, будет невозможно.
Самое печальное то, что это кинематографическое испражнение
ещё и окупится. Возможно, вы
подумаете, что во мне слишком
много злости к «Защитникам»,
но дело тут в другом.
Бюджет картины – около

400 миллионов рублей. И их слили просто в никуда. Более того –
потрачены бюджетные деньги.
Обидно. На месте Сарика Андреасяна следует извиниться за своё
творение и пообещать никогда
больше не снимать кино.
«Защитников» вообще не стоило выпускать в прокат. Вы понимаете, что после съёмок, наложения спецэффектов, монтажа и прочего создатели и продюсеры картину смотрели. И неужели ни у одного человека, кто причастен к процессу создания ленты,
не возникло в голове: «Какую же
дичь мы сняли?»
Не верьте положительным рецензиям. Они либо куплены, либо
у их авторов совершенно нет мозгов. Кто-то может сказать: а самто снимешь лучше? Знаете, дайте мне хоть четверть бюджета,
и я уверяю вас – сниму.
Если вы всё-таки хотите пойти
на «Защитников» – одумайтесь.
Вы можете потратить своё время
и деньги на что-то более полезное.
Фото с сайта kinopoisk.ru

БЫТЬ КЕННЕДИ
Рецензия на фильм «Джеки»

Ася Спиридонова
В американской истории не существует события более загадочного, спорного и окутанного таким
количеством мистификаций, чем
убийство 53-го президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди. И конечно же, ничто
не может быть привлекательнее для создания художественного произведения, чем проверенная временем история, которая
и по сей день остаётся актуальной, учитывая общую ретроградность массовой культуры, которая всё чаще возвращает нас в шестидесятые.
Создателями фильма предпринимается весьма оригинальный
ход – показать убийство Кеннеди не как политическое событие,
а как личную драму первой леди.
Роль иконы стиля, самой молодой жительницы Белого дома исполняет непревзойдённая Натали Портман.
Блестящий талант актрисы заи-

грает для зрителя новыми гранями,
в этой её работе сохранится глубокий психологизм «Чёрного лебедя» и очарование маленькой девочки из «Леона». К слову говоря, изначально работу над фильмом «Джеки» предполагалось доверить Даррену Аронофски – режиссёру «Чёрного лебедя», а роль
Жаклин Кеннеди должна была
играть Рэйчел Вайс.
Внешнее сходство Портман
с Джеки добавило фильму немало
шарма и ощущения у зрителя погружённости в киноленту, а её ак-

тёрская игра, не оценённая оскаровским комитетом, заслуживает
по крайней мере зрительских оваций.
Для раскрытия биографической драмы использован достаточно традиционный приём – интервью, переходящее во флешбэки. Тем не менее это не выглядит избитым приёмом, намозолившим зрителю взгляд, всё смотрится предельно органично. Поражает и документальная точность
фильма, все имена, даты, названия
воспроизведены с поражающей

Режиссёр: Пабло Ларраин. В главных ролях: Натали
Портман, Питер Сарсгаард,
Грета Гервиг, Билли Крудап.
В кино с 23 февраля 2017 года.

достоверностью. Изобразительный ряд картины оставит в сердце
каждого эстета чувство наслаждения, всё – от панорам пейзажей
до тонкостей в деталях интерьеров и одежды – сделано с тонким
пониманием красоты вещей и очарованостью эпохой.
Жаклин Кеннеди, или просто
Джеки, и по сей день остаётся самой любимой народом первой леди.
И благодаря этому фильму отечественный зритель может понять
почему. Её любовь к народу США
проявляется буквально во всём.

Особенно ярко это демонстрируется во время экскурсии по Белому дому, которую она устраивает
для телевизионщиков.
Здесь и почтение ко всем предыдущим обитателям, а значит,
и ко всей истории Америки, и желание по-своему обустроить Дом
народа, при этом сохраняя вековые традиции. Одним словом, перед нами женщина, которая ярко
может служить подтверждением
тезиса о том, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина.
Тонкими пальцами Жаклин имя
Джона Кеннеди вписано в историю США. Она не побоится устроить похоронную процессию, достойную памяти её мужа, не смотря
на всю опасность этого предприятия. Храбрость этой изящной, одетой с утончённым вкусом девушки
поражает – не успев смыть с себя
кровь мужа, умершего у нее на руках, она уже думает о том, как наиболее достойным образом увековечить его память. Пускай политические заслуги Кеннеди весьма
невелики, о чём прямо говорится
в фильме, но эта история будет известна каждому американцу.
Фото с сайта kinopoisk.ru
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20 февраля состоялось
заседание круглого стола по вопросу урегулирования ситуации вокруг спора Устьянской
теплоэнергетической
компании и чиновников
регионального управления Росприроднадзора
по Архангельской области в части возмещения ущерба, якобы причиненного реке Устья
сбросом якобы вредных
и якобы загрязняющих
веществ в составе неких
сточных вод.
Проведение данного заседания было обусловлено обращением в адрес комитета областного Собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу со стороны
Устьянской теплоэнергетической
компании (далее УТК).
В УТК считают предъявление
необоснованных исков со стороны управления Росприроднадзора по Архангельской области
своего рода рэкетом социальноответственного бизнеса.
Под словом «рэкет» понимается, что чиновники и клерки приходят к тем, кто реально работает
и реально вкладывается в полезное для региона дело и в реальный
сектор экономики и тем самым душат любые инициативы, из Архангельской области изгоняются
последние инвесторы.
А те инвесторы, которые ещё
только думают заходить в регион,
после таких репрессий и наездов,
после такого «закошмаривания»
уже никогда в область не придут,
уйдя куда угодно, лишь бы подальше от Архангельского Росприроднадзора.
Корреспондент «Эха СЕВЕРА»
присутствовал на заседании комитета и сторонним взглядом оценивал прения сторон…
Наблюдая со стороны, можно
сказать, что перед нами предстал
разочарованный инвестор, которого замучили бюрократические
препоны, растерянный председатель комитета Александр Дятлов,
который вроде бы на стороне инвестора, но полномочия его ограничиваются возможностью обращения к вышестоящим законодателям – а это процесс долгий
и трудный.
Предстали во всей своей бюрократической красе и представители Росприроднадзора, прикрывающиеся федеральными законами и постановлениями, которые пишут сами для себя внутри ведомства.
Их любимая фраза, которой
прикрываются любые, даже самые очевидные и ясные для понимания доводы, проста и до ужаса безобразна: «Мы действуем
в соответствии с федеральным
законодательством».
Это как в анекдоте про Брежнева:
Брежнев в Баку:
– Дорогая Индира Ганди...
Члены Политбюро (Брежневу шёпотом):
– Это не Индира Ганди, это
Гейдар Алиев.

ДАМОКЛОВ МЕЧ БЮРОКРАТИИ
Представители Росприроднадзора продолжают «кошмарить» инвесторов

Брежнев:
– Здесь написано «Ганди»,
значит Ганди.
Отдельно стоить отметить, что
позицию УТК поддерживает общественность Устьянского района, которая была представлена
на круглом столе председателем
Собрания депутатов МО «Устьянский муниципальный район» Татьяной Поповой и главой муниципального образования «Устьянский муниципальный район»
Алексеем Хоробровым.
И такая позиция вполне понятна.
Где у нас в области можно найти
таких концессионеров, как УТК,
которая вложила за последние
три года в развитие ЖКХ поселка Октябрьский более 945 миллионов рублей?
Никто не хочет допускать варианта с передачей сферы ЖКХ
в обслуживание муниципалитета,
у которого на это просто не хватит денег.
Даже областной бюджет навряд
ли сможет помочь с содержанием
современных котельных.
В итоге, если инвестор «плюнет» на все эти бюрократические
проволочки, проблемы и препоны и просто уйдёт, то заложниками ситуации останутся жители поселка Октябрьский.
В Устьянах уже был пример
аналогичной ситуации, когда
по иску Росприроднадзора судом
было вынесено решение, по которому Устьянские тепловые сети
должны были выплатить более
семи миллионов рублей ущерба, который они не смогли возместить.
В результате предприятие подверглось банкротству, более ста
сорока человек остались без работы.
В 2015 году УТК при очень противоречивых и странных обстоятельствах был начислен ущерб,
который якобы нанесён реке
Устья, а в 2016 году для УТК устанавливают лимит с точно такими же показателями.
Справедливо возникает вопрос:
разве может управление Росприроднадзора выдавать официальное разрешение лимитов, которые
приведут к деградации водоема?
Но со стороны Росприроднадзора слышны лишь возгласы о более чем ста выигранных судебных
разбирательствах в отношении
прочих лиц – не применительно
к данной конкретной ситуации.
Затрудняются представители

ведомства и со ссылками на федеральные законы.
Такое чувство, что представители Росприроднадзора склонны
чуть ли не угрожать УТК практикой судебных разбирательств
и намекает, что над «попавшими
в лапы» надзирателей инвесторами уже висит «дамоклов меч».
Почему Росприроднадзор «согласно федеральному законодательству» точно так же не штрафует чадящие «пазики», гадящую Северную железную дорогу,
ТГК-2 и многих других?
Поче му Росп риро днадзор
«доит» только тех, до кого легко добраться, – потому что они
не скрываются, они местные и они
открыты?
Со стороны создается впечатление, что Росприроднадзор в наглую «доит» частного инвестора
просто за то, что тот появился.
В отличие от рэкетиров 90-х,
нынешние «надзиратели» придрались к честному, полезному
и социально ответственному концессионеру.
За комментарием мы обратились к Александру Дятлову и вот
что он пояснил ( далее цитата):

«За два года прошл о восемь проверок, а во-вторых,
все эти ведомства: Росприроднадзор, Роспотребнадззор, Росгидромет, Росрыболовство и Двинско-Печорское
БВУ с 2013 по 2016 год согласовывали список необходимых
документов, а из-за того,
что не было перечня, одна организация штрафует другую
(например, Росприроднадзор –
УТК. – Прим. ред.).
Все ссылаются на исполнение
федерального законодательства, в суть вопроса никто
вникать не хочет.
На самом деле, экологический ущерб от стока, кото-

рый выявил Росприроднадзор,
был и до этого, и от того, что
мы не дадим частному инвестору очистные сооружения,
он никуда не денется.
Вообще сейчас очень тяжело найти инвесторов, которые будут работать в этом
направлении, поэтому я понимаю обеспокоенность главы
Устьянского района, потому
что в дальнейшем это все ляжет на плечи муниципального
образования.
Где оно возьмет средства –
неизвестно. Будут обращаться к нам, в правительство Архангельской области, чтобы
мы изыскали средства на строительство очистных сооружений.
У нас в Архангельске и области с этим проблема, и зачем
нам тратить деньги налогоплательщиков на то, что сегодня готов сделать частный
инвестор?
Ему надо просто дать спокойно работать. Президент
России Владимир Путин не раз
говорил о том, что надо сократить количество всевозможных проверок.
Мы выступим с законодательной инициативой
и по итогам круглого стола напишем обращение к министру
природных ресурсов и экологии
Донскому с просьбой проревизировать этот вопрос.
Необходимы ли такие гигантские штрафы для инвестора и такое количество проверок? Может, лучше определить сроки, в которые инвестор должен реализовать
проект, и после этого его уже
можно будет проверять.
Когда стоят очистные, когда стоки не соответствуют нормативам, тогда уже
можно проводить проверки
и штрафовать. Ну, а сегодня мы не решаем ни экологические, ни природоохранные задачи, просто не даем компании исполнять свой инвестиционный проект».
Конец цитаты.
Небольшой комментарий ИА
«Эхо СЕВЕРА» дал и генеральный директор УТК Владимир
Паршин (далее цитата):

«Как вы сегодня видели, представители Росприроднадзора нас не слышат. Они кичатся своими выиграными делами.
Вот и все, ничего не меняется,
они считают, что на правильном пути…»
Конец цитаты.
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ПРАЗДНИК
МАСЛЕНИЦЫ
В МАТИГОРАХ
Как и все общественные мероприятия, в Верхних Матигорах языческий
праздник Масленицу
празднуют в центре
села, у Дома Культуры.
Культработники постарались!
Несмотря на непогоду, веселье в
целом удалось!

Всё как водится нынче: музыка
из динамиков, жёнки поют старинные песни, хороводы, блины,
шашлыки, игры с детворой, катание на трёх лошадях и сжигание
чучела Масленицы со второй попытки – диджеи оказались никудышными пиротехниками.
Традиционно за матигорским
гулянием наблюдают с постамента Владимир Ильич Ленин с оторванной в лихие 90-е правой рукой и Алексей Максимович Горький, укутанные снежными шубами и ведущие неспешную беседу,
должно быть о столетии Февральской и Октябрьской революций.
В разговорах матигорцев нетнет да и слышится сравнение нынешнего празднования Масленицы с гуляньями в советское время. В то время, когда ударно работала на полную мощь Матигорская опытная станция, строились кирпичные коттеджи с центральным отоплением для колхозников, ещё живо было и гремело славой на всю область сельскохозяйственное профтехучилище ПТУ-47, когда здесь работал большой молокозавод,
а лошадей-то было – целая конюшня… Недавно же всё это
было!
Помнится, на Масленицу народ
бесплатно катали на белоснежных тройках под звон бубенцов,
теперь же со всей округи набралось всего три последние лошадки у частников, и те разобщенно
катают детишек – по сто рублей
с человечка. Как символично такое сравнение двух эпох одного
народного праздника!
Но праздник не время для ностальгических грустинок – время веселиться!
Праздник не случайно языческий, связанный с земледелием
и единением человека с матерьюПриродой. По старинным приметам, говорят старики, непогода в этот день сулит богатый урожай грибов. Готовьте корзинки
да короба!
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