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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Шумная разношёрстная тол-
па гостей покинула город – 
опустели, обретя обычное 
полусонное состояние, ред-
кие архангельские отели, 
вздохнули горько рестора-
торы, простуженно покаш-
ливая, расселись по кабине-
там милиционеры, вернулись 
на малую родину, на обыч-
ные свои точки, гаишники.

Улетели кружившие над городом дроны 
и вертолёты, не снуют более по городу веж-
ливые люди в штатском.

В САФУ и драмтеатре разобрали винило-
вую арктическую красоту.

Из новостной ленты снова исчез Архан-
гельск. Последний раз его упомянули итого-
вые программы федеральных телеканалов.

И вот наши доморощенные аналитики, 
в основном из официозной прессы, нача-
ли отрабатывать бюджет – подводить ито-
ги форума.

Как обычно, пафосно и бездарно, 
с апломбом городят откровенную глупость.

Причём чушь даже не в мыслях. Мыслей 
у наших губернских аналитиков нет в прин-
ципе – есть поток сознания и наборы штам-
пов с понтами.

Чушь в изначальном посыле.
Смешно и дебильно выглядит сама тема 

обсуждения: что форум дал нашему регио-
ну и Архангельску. Понятно, что официаль-

ная пресса и местные псевдонаучные авто-
ритеты, рассуждая о значении форума для 
Архангельска, лишь соревнуются в превос-
ходных оценках произошедшего.

Правда в том, что Форум ничего не дал 
и не даст ни Архангельску, ни конкретной 
деревне. России, миру – даст, а Архангель-
ску вот так прямо ничего не даст…

Упоминаемость слова «Архангельск» 
в новостях никак не отразится на потоке ту-
ристов, которых как не было, так и нет. Те-
зис о том, что упоминаемость Архангельска 
привлечёт сюда толпы туристов, озвучива-
ется людьми, наделенными властью и са-
фушной профессурой.

Я думаю, что первые просто тупые, а са-
фушная профессура, забыв про элегант-
ность, отрабатывает финансирование. 
Я даже не вижу тут предмета для спора, 
настолько дебильной выглядит сама мысль 
про туризм.

Я лишь один пример приведу: в новостях 
год назад часто упоминалось слово «СО-
МАЛИ» – пираты, взрывы, голод, эпиде-
мии, война. Упоминаемость Сомали в но-
востях никак не повлияла на рост туризма 
в этой стране. Толп как не было, так и нет. 
Гвинею упоминали в связи с эболой – та же 
картина…

Не едут туристы… За исключением экс-
тремалов, которым приелись пальмы. 
И они желают посмотреть на те же пальмы, 
только в сомалийском антураже.

Примерно такая же история может при-
ключиться и с Архангельском – блогеры-
экстремалы, исследующие обратную сто-
рону российских достижений, всегда най-
дут здесь колоритную натуру для съемок 
и квестов.

Польза от форума будет только для от-
дельных персон из руководства области – 
с точки зрения их карьерного роста и сию-
минутных шкурных интересов, толк впол-
не реальный.

ОТДЕЛИМ МУХ ОТ КОТЛЕТ…
Арктический форум, которого в Архангельске все ждали, завершился
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Это Мухтар. Деревенский 
охотничий пёс. 
Предпочтений к еде, 
как и к музыке, нет. Его 
хобби – гонять зайчиков. 
Обожает, когда его гладят, 
так как к излишней ласке 
не привык. Очень добрый, 
но грустный, потому что 
большую часть времени 
приходиться сидеть 
на цепи.

• Все виды
   ветеринарных услуг

• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом

• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00

Талажское шоссе, 22
Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422

Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

Продолжение на 2-й стр.
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Они теперь, приобретя отблеск 
федеральных и мировых полити-
ков, и выглядят креативнее своих 
коллег из других регионов – де-
скать, вон какое мероприятие за-
мутили.

Именно замутили, потому что, 
если отделить мух от котлет, то 
есть трескотню от реалий, имен-
но мутью это и выглядит.

Вот, к примеру, китайцев по-
наехало немерено. В ночь с 29-го 
на 30-е центр Архангельска неве-
роятно гудел – то «синие» китай-
ские товарищи выгребали из ре-
сторанов. О чём орали в ночь, 
не знаю – китайским не владею.

Как и все наши губернские пе-
реговорщики – отнюдь не знато-
ки китайских иероглифов и манер.

Зато на фоне китайцев наши гу-
бернские вожди научились «ле-
пить горбатого», вешать лапшу 
на уши. Типа, вот китайские то-
варищи подписались за 25 мил-
лиардов до 2025 года глубоковод-
ный пор на Мудьюге построить.

И это действие случилось 
на форуме. Говорили наши, а ки-
тайцы про это, заметьте, слова 
не молвили…

Китайцы, на фоне которых эта 
чешуя произносилась, улыбались. 
Они всегда улыбаются – этикет 
у них такой.

Понятно же, что ни один нор-
мальный распорядитель финан-
сов не станет в шуме и балагане 
подписывать контракт на 25 мил-
лиардов.

Да и порт хоть глубоководный, 
но на острове. К острову не то что 

моста, даже просёлочной доро-
ги до побережья нет. И грунты 
ещё не исследованы, говорят, они 
зыбкие. Короче, про порт и ще-
дрых китайцев – это неумная 
фантастика для детского сада.

И так во всём. Председатель 
правительства Архангельской об-
ласти Алсуфьев и РАО «РЖД» 
подписали договор о модерниза-
ции железнодорожного вокза-
ла – вся областная знать чуть 
не обкакалась от восторга.

А то, что одноколейная желез-
ная дорога без признаков элек-
трификации как была, так и оста-
нется – это за кадром.

Зачем в тупике модернизиро-
ванный вокзал? Кому он нужен?

Людям нужны поезда нормаль-
ные, а не допотопные грязные те-
плушки…

Но Алсуфьев не ездит на поез-
дах и вряд ли слышит людей. Он 
в образе импресарио ведёт мо-
нолог…

Или вот ещё…
…звезда социологии – тоже са-

фушного разлива – всерьёз рас-
сказывает перед телекамерами 
о том, что его институт (!) по де-
ревням и городам провел социо-
логическое исследование на пред-
мет того, знают ли жители об-
ласти, что они живут в арктиче-
ской зоне.

Оказывается, не знают люди.
Сафушная звезда тут же дела-

ет вывод, что надо людям разъяс-
нять. А разъяснение требует ис-

следований и финансирования.
Круг замкнулся: под тему Ар-

ктики выудить побольше бабла 
и ничего не делать – вот к чему 
«крупный учёный-социолог» из-
начально клонил.

И так во всём. А пример с соци-
ологом я привёл как самый гро-
тескный.

Самый гротескный он потому, 
что даже козе понятно, что соци-
ология была дутая. В лучшем слу-
чае пару звонков корешам сде-
лал, а потом научную моногра-
фию толщиной со стандартный 
том уголовного дела товарищ учё-
ный написал.

Но том уголовного дела хотя бы 
подсудимый, судья и прокурор 
прочитают, а социологическую 
муть не читал никто. 

Даже автор.
Деньги на исследовании сруби-

ли и результат перспективный для 
получения последующих грантов 
предъявили.

А самое главное: зачем это всё 
надо? Зачем исследовать, знают 
люди про то, что живут в Аркти-
ке, или не знают?

А может, поспрашивать ещё 
про то, беспокоит людей Гонду-
рас или не беспокоит.

Не чешите – так и беспокоить 
не будет.

И что больше всего возмущает, 
так это то, что под тему развития 
Арктики опять поморские обще-
ственники проснулись. Года четы-
ре уже не было слышно про по-

морскую аутентичность, как опять 
шарманка завелась.

Видать, деньгами запахло, коли 
патриоты-поморы объявились…

Арктический форум и его зна-
чение для истории, на самом деле, 
нельзя низводить до уровня одно-
го города или одной области.

Ибо нет в космическом про-
странстве такого астероида «Ар-
хангельская область». Во вселен-
ной есть планета Земля, и вокруг 
Северного полюса располагает-
ся Арктика.

Для Земли важно было обсуж-
дение арктических тем…

Для России это важно, и для ми-
ровой экономики важно. И даже 
не с точки зрения добычи угле-
водородов. Арктика важна как 
транспортная артерия – крат-
чайший и наиболее безопасный 
путь из Европы в Азию и обратно.

Ибо путь через Суэцкий ка-
нал и Баб-эль-Мандебский про-
лив в три раза длиннее и в сто раз 
опасней. И с годами опасность бу-
дет только увеличиваться, учиты-
вая хрупкость саудовской дина-
стии и оманского султаната, пе-
ренаселенность Египта, непред-
сказуемость южно-аравийского 
Йемена и нищету рядом распо-
ложенной Африки.

Спорить с этим трудно. Но тог-
да почему из интересантов этого 
движения были только китайцы 
и представители Индии?

Вопрос…
А самое главное: тема Север-

ной морского пути была на тре-
тьем плане, а в смысле внимания 
гостей так и на десятом.

Гораздо громче орали и визжа-
ли представители арктических му-
ниципалитетов про свои пробле-
мы, которые мировому сообще-
ству неинтересны, и  про свои од-
нотипные и пустые презентации, 
чтобы посмотреть/показать ко-
торые, не стоило бы приезжать 
в Архангельск.

Как мне кажется, в самой важ-
ной арктической теме – Севмор-
пути – Архангельску и Архан-
гельской области мало что све-
тит. Центрами Севморпути будут 
Мурманск и, наверное, Анадырь. 
Может быть, арктические по-
сёлки Певек, Дудинка. Но никак 
не Архангельск…

И вообще, я убеждён, что эко-
номической столицей Аркти-
ки уже есть и будет Мурманск. 
А решения будут приниматься 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Туда же, наверное, перекочует 
и форум.

Изначально, мне кажется, было 
ошибкой проводить его в Архан-
гельске. В Москве, Питере, Гон-
конге и даже в Дубае – но только 
не в Архангельске. Не готов город 
не то что к приёму гостей со все-
го мира, но даже просто к прожи-
ванию здесь обитающих. Не го-
тов, сколько ни заклеивай маски-
ровочными сетками убогие дома, 
сколько ни стели на набережной  
паркет поверх раздолбанных тро-
туаров.

Не готов Архангельск, и точ-
ка. В этом правда, а всё осталь-
ное чешуя.

ОТДЕЛИМ МУХ ОТ КОТЛЕТ…
Арктический форум, которого в Архангельске все ждали, завершился

Окончание.
Начало на 1-й стр.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ НА ПАВЛА УСОВА В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
НЕ ПРОДЕРЖАЛСЯ И НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ

В январе этого года мы писали, что на улице Павла Усова в Архан-
гельске посередине зимы решили заделывать ямы в асфальте.

Тогда мы говорили: «Удивительно будет, если эти «заплатки» про-
живут хотя бы год». Так и оказалось. Участок дороги на улице Павла 
Усова от епархиального управления до проспекта Московского вновь 
пестрит выбоинами, причём, судя по фото, они стали ещё больше.

Прошло лишь два с половиной месяца, как ремонт «проявил себя 
во всей красе».

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

КЕГОСТРОВСКОЕ ТАКСИ –
НЕПРОСТОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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«В мире животных»

Расскажу я вам, робяты, все 
лесные новостя…

Пошёл я давеча за березовыми 
ветками для веника до ближайше-
го лесочка. Ослепительное солн-
це, отраженные от снега лучи так 
и липнут загаром на лицо! На-
брал сколько надо и решил в лес 
чуток углубиться, на болото, бла-
го наст этой весной крепкий, как 
асфальт, – результат слишком 
раннего напора весны, потеряв-
шей силу. Зима одержала послед-
нюю победу, заморозила мокрый 
снег – гуляй без лыж где хочешь. 
Вот и шагаю по болоту «окульту-
ренному» матерью-природой сро-
ком на неделю, как в традицион-
ном японском парке. Стоило во-
йти в редколесье карликовых бо-
лотных бонсай-сосен, и таёжные 
жители дали знать о себе.

Сначала игривые следы бе-
лок рассказали о начале брачных 
игр. Следы куропаточек поведали 
о том же – весна! Крадусь, стара-
ясь не скрипеть сапогами о снег, 
и вот они, лесные курочки в зим-
них нарядах. Три белых-пребелых 
куропаточки водят хороводы во-
круг сосен. Всё ясно, два хахаля-
петушка производят впечатление 
на курочку, гарцуют, крылья рас-
правят, кружатся в танце, прыга-
ют на курочку – «потоптать», ко-
роче, куриные шуры-муры… За-
мешкавшись, достаю фотоаппа-
рат, но тут меня засекли и потре-
воженная стайка с криком, похо-
жим на кудахтанье улетела. М-да, 
подпортил птичкам настроение… 
даже неловко как-то.

Тем не менее рад за них, что 

я не охотник! Но стать заправским 
фотоохотником не хватает терпе-
ния и «дальнобойного» объекти-
ва. Осталось как есть сфоткать 
следы брачных игр куропаточек. 
Однако любопытство заставля-
ет пройтись дальше – пользуй-
ся, думаю, пропуском в мир при-
роды, пока она позволяет – зря, 
что ль, настовые дороги намоще-
ны! Скоро пропадут.

Как оказалось, не зря! На дру-
гом конце болота взлетела… ВОТ 
ТАКАЯ здоровенная птица, что 
тут еще скажешь. Глухарь! Точ-
нее, глухарка, поскольку пестрая. 
Какое тут фотоаппарат доста-

вать… удивиться бы всласть! По-
сле чего изучаю, чем тут «глухой 
тетерев» занимался: ночевал под 
бонсаем, завтракал хвоей сосен-
ки, вот и оливково-зеленые кол-
баски погадок, следов много но-
вых и старых, давно тут глухарка.

Сейчас пора знаменитого «глу-
хариного тока». Где-то в глухом 
месте собираются глухари и под 
«лирическим» настроением току-
ют перед самочками, расправля-
ют крылься и чертят замыслова-
тые рисунки кончиками крыльев 
на снегу. В это-то время глухарь 
«глохнет», не слышит, пока гло-
кочет в брачном танце.

В это-то время и становится 
глухарь излюбленной добычей 
охотников – подходи и бей птицу 
в упор, штабелями укладывай… 
Именно за это я и не люблю охо-
ту вообще, то есть совсем. Счи-
таю верхом цинизма убивать пре-
красных птиц по время любов-
ных игр. Представте себе: при-
ходит к вам ночью маньях и рас-
стреливает из обреза влюблён-
ную пару в постели… Знаю двух 
заядлых некогда охотников, кото-
рые отказались от этого занятия: 
мол, что нам, жрать что ль, нече-
го, мясо и в магазине купить мож-
но, и да – птичек жалко!

Хорош наст для всех, только 
не не для лесных куриных. Куро-
патки, рябчики, тетерева, а ино-
гда и глухари ночуют в снегу, ны-
ряя в него с деревьев. Бывает 
так, что, нырнут сугроб в отте-
пель, а ночью приморозит, и по-
утру они, особенно мелкие птич-
ки, не в силах пробиться через 
ледяную корку наста. Так и гиб-
нут почём зря, а по весне туш-
ки вытаивают на радость лисам. 
Сейгод же, несмотря на крепкий 
наст, судя по всему, обошлось, та-
ёжные курочки выжили. Вот толь-
ко на ночь, понятное дело, в снег 
с дерева лучше не нырять…

Почему глухарка оказалась 
на краю леса? Должно быть, 
и от охотников, и от хищников 
схоронилась. Нашла тихое, спо-
койное местечко, всех охотни-
ков – ай, умница – перехитрила.

Прошёлся дальше, вижу вда-
леке: мужики лес на дрова рубят. 
Свернул в березняк и случайно 
наткнулся на свежую лисью нору. 
Так вот где наша старая знакомая 
к появлению приплода готовится! 
Пригорок, солнечный припёк – 
что ещё для будущих лисят надо? 
Вырытый из норы торф свежий 
и свежие следы грязные, с тор-
фяной крошкой. Лиса где-то ря-
дом! Чтоб не потревожить хозяй-
ку норы, даю задний ход и выхожу 

на заброшенный лужок, зараста-
ющий сосняком.

Стою, понимаешь, вдаль смо-
трю, лисьей хитрости удивляюсь: 
сделать нору рядом с лесорубами 
–значит обезопасить себя и по-
томство от волков. Обдумываю, 
как бы теперь личную жизнь лисы 
на фото запечатлеть… И тут слы-
шу позали себя шорох, обора-
чиваюсь – метрах в двенадцати 
заяц-беляк выскакивает из леса 
буквально на меня. На несколь-
ко секунд замерли оба, смотрим 
друг на друга, по-своему оценива-
ем шансы… Он, как и куропатки, 
белый-пребелый, да и не косой 
вовсе, я же в камуфляжной курт-
ке сосёнкой прикидываюсь. По-
том заяц обежал меня и дал дёру 
через луг. Тут всё ясно – от лисы 
хитрец решил оторваться, вот че-
рез человека и пробежал. Ай, мо-
лодец!

Сейгод рабчиков и тетеревов 
не встречал, природа каждый год 
свои карты тусует, но и на этом 
спасибо – увиденного за полдня 
более чем достаточно! А ведь про-
сто за веником сходил.

Послесловие. Если идти в лес 
не по проторенным дорожкам, 
а пролезать через кусты, то бишь 
невольно кланяясь нашей се-
верной тайге, как входят в ста-
рые избы, много чего интересно-
го увидишь!

Олег Хромов, апрель 2017

ТАЁЖНЫЙ КУРЯТНИК

Что не съем, то возьму с со-
бой – такой тренд теперь 
присущ среде архангельской 
журналисткой «элиты».

Процесс упаковки и последующей транс-
портировки съестных припасов труженика-
ми придворных СМИ запечатлел корреспон-
дент «Эхо СЕВЕРА» 29 марта.

В тот день была так называемая вечеринка 
для журналистов, освещающих международ-
ный форум «Арктика – территория диалога». 
Все столичные и западные журналисты вели 
себя прилично – пришли пообщаться, а за-
одно и перекусить.

И только титулованная журналистская 
официальная «элита» из губернаторского 
пула всё сделала наоборот – ела, а между 
едой общалась.

– Они сорвались, как с голодного остро-
ва, – делились впечатлениями столичные 
журналисты.

– Хоть бы рты прикрывали, а то с полным 
ртом ещё и говорят, всё летит прямо на на-
ряды, – стыдясь за коллег, отмечал наблю-
давший за поведением земляков обслужива-
ющий персонал.

Но самое страшное с точки зрения этике-
та случилось в конце фуршета. Сотрудники 
официальных СМИ Архангельской области, 
входящие в губернаторский пул, повынима-
ли из дамских сумочек заранее заготовлен-
ные пакеты и начали складывать в них остав-
шуюся на столах еду.

Холодные закуски и горячее, бутерброды 
и даже петрушка с укропом – всё в считан-
ные минуты исчезло в пакетах. Маленькие 
пакеты аккуратно укладывались в большие.

Дамские сумочки торжественно защёл-
кивались, и нисколько не стесняясь, звёзды 
архангельской официозной прессы, не бо-
ясь опозорить своего августейшего босса, 
гуськом шли к выходу, где одеваясь в китай-
ские пуховички и пОльта типа «прощай мо-
лодость», резво исчезали в ночи, бросаясь 
в чрево отъезжающих зеленоглазых такси.

Персонал заведения, где шло жорево, 
не просто ужаснуллся – рыдал от смеха.

Но больше других смеялись столичные 
журналисты и сотрудники полиции в штат-
ском, охранявшие писчую «элиту». Лю-
дей коробил даже не сам факт, что не бед-
ные в общем-то представители губернско-
го агипропобоза пришли пожрать. И даже 
не то, что они бережливо собрали еду, не дав 
ей пропасть.

Смутило то, что всё это планировалось за-
ранее – в дамские сумочки накануне вече-
ром вместе с помадой и пудреницей уклады-
вались кулёчки для повторного употребле-
ния, всё продумывалось – даже то, что еды 
несъеденной будет намного больше, чем ме-
ста в дамских сумочках, и потому припасал-
ся отдельный пакет с ручками.

Интересно, а дома они всё в одну харю то-
чили или с домочадцами поделились?

Очень может быть, что и в один рот но-
чью схавали. И даже если домочадцы жда-
ли голодные, то, судя по повадкам, это ещё 
ни о чем не говорит.

Дожрать объедки можно и под подушкой, 
шелестя кулёчками.

На фото: главный редактор «Правды Севера» 
и любимая писчая первых лиц области Светлана 

Лойченко, считающая себя совестью журналистики, 
с тяжелыми пакетами с неизвестным содержимым 

быстро и по-деловому направляется к выходу.

ГЛЯНЬТЕ НА НАШУ «ЭЛИТУ»…
Пожрали, с собой утащили, а ещё: пропала куртка иностранного журналиста 

и кто-то прихватил лишние пакеты
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Лисья нора

Следы глухаря

Следы куропаток
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ЛЮДЕЙ

Событие действитель-
ное громкое. О фо-
руме писали во всех 
СМИ, блогах, соцсе-
тях, разве что не на за-
борах. Писали разное.

И было о чём: от деревянных 
мостков, ведущих к пресс-центру, 
до речей Владимира Путина. 
Наша редакция, естественно, 
в стороне не стояла, и мы подго-
товили для вас дайджест новостей 
с Арктического форума в хроноло-
гическом порядке.

АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ I
Церемония открытия междуна-

родного форума «Арктика – тер-
ритория диалога» проходила в Се-
верном (Арктическом) федераль-
ном университете имени М. В. Ло-
моносова.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов на правах 
принимающей стороны произнёс 
приветственную речь на церемо-
нии открытия форума последним, 
после гостей из Исландии, Китая 
и Норвегии.

Глава региона уже в самом на-
чале речи взял неформальный тон 
и произнёс экспромт: «сердце моё 
радуется, а глазам весело».

Пожелав гостям форума радо-
сти открытий, Орлов процитиро-
вал «нашего северного авторите-
та» сказочника Степана Писахо-
ва (далее цитата):

«Яркий звонкий юг мне ка-
жется праздником шумным – 
ярмаркой с плясками, выкрика-
ми – звонкий праздник! Север 
(Арктика) – строгий, светлый 
огромнейший кафедрал. Про-
стор напоен стройным песно-
пением. Свет полный, без те-
ней. Мир только что создан.

Для меня Арктика – утро 
Земли. Жизнь на Земле только 
что начинается. Там теряет-
ся мысль о благах обычных, так 
загораживающих наше мышле-
ние. Если в Арктике быть одно-
му и далеко от жилья – хоро-
шо слушать святую тишину. 
Незакатное солнце наполняет 
светом радости».

Конец цитаты.
<…>

После церемонии открытия про-
шло заседание Государственной 
комиссии по вопросам развития 
Арктики.

Председательствующий на за-
седании комиссии Дмитрий Ро-
гозин не стал никого критиковать 
по поводу исполнения распоряже-
ний Президента. А затем расста-
вил приоритеты, предложив вто-
рой вопрос – об атомфлоте – рас-
смотреть первым.

По данным Рогозина, в прошед-
шем году по Северному морскому 
пути было перевезено 7 милли-
онов 480 тысяч тонн грузов – 
по сравнению с показателями 2015 
года стопроцентный рост.

Задача на перспективу – Рого-
зин уверенно заявляет о её реаль-
ности – увеличить загрузку Сев-
морпути до 40 миллионов тонн. 
То есть более чем в шесть раз.

Самое перспективное и эффек-
тивное направление в арктической 
деятельности – это строитель-
ство и эксплуатация атомного ле-

докольного флота. Россия, кстати, 
единственная страна в мире, рас-
полагающая гражданским атом-
ным флотом.

Дмитрий Рогозин также поднял 
тему развития производств в реги-

онах арктической зоны.
Правительство готово продви-

гать, по словам вице-премьера, 
этот проект, хотя и виртуально – 
уже создаётся специальный сайт, 
на котором представлен весь ас-
сортимент российской высоко-
технологичной продукции для Ар-
ктики.

Недоумение вызвали слова Ро-
гозина о том, что данный сайт надо 
создать ещё и на иностранных язы-
ках, и это значит, что сейчас сайт 
делается только на русском. А это 
как минимум странно с точки зре-
ния эффективности продвижения 
продукции.

<…>
В рамках Арктического форума 

в САФУ проходило сразу несколь-
ко площадок. Корреспондент ИА 
«Эхо СЕВЕРА» в первый день 
форума побывал на двух. Пер-
вая – «Арктика – территория 
экологии».

Начало сессии немного задер-
жалось по причине затянувшегося 
заседания Государственной комис-
сии по вопросам развития Аркти-
ки. На входе всем выдавали элек-
тронные переводчики – всё ци-
вильно и жутко официально.

Вопрос о влиянии политических 
факторов на экологию был, пожа-
луй, одним из самых обсуждаемых 
на сессии.

Как заявил председатель коми-
тета старших должностных лиц 
Арктического совета Дэвид Бол-
тон (далее цитата):

«Несмотря на политические 
разногласия, особенно в рамках 
Арктического совета, мы тес-
но сотрудничаем с арктически-
ми государствами».

Конец цитаты.
Главный редактор телеканала 

«Живая планета» Мария Мор-
гун, по совместительству модера-
тор круглого стола, напомнила, что 
семь лет назад была объявлена ге-
неральная уборка Арктики, и зада-
ла вопрос: какие позитивные изме-
нения произошли с этого момента?

Мурад Керимов, заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
ответил (далее цитата):

«Генеральную уборку мы поч-
ти завершили. В Арктике боль-
ше нет тех полей из бочек, ко-
торыми она была завалена ра-
нее».

Конец цитаты.

Также Керимов заявил о стрем-
лении избежать политизации ар-
ктической повестки.

Эрик Солхейм, исполнительный 
директор программы Организации 
Объединенных Наций по окружа-
ющей среде, выразил своё восхи-
щение Арктикой и призвал к объ-
единению (далее цитата):

«Мы живём в эпоху огром-
ных изменений в зоне Аркти-
ки. Я не буду говорить о циф-
рах. Я знаю, что люди, кото-
рые там работают, хотят из-
менить положение вещей. Мне 
кажется, Арктика – это самая 
красивая часть земного шара.

<…> Политические силы пы-
таются нас разъединить, 
а когда мы разъединяемся, мы 
ничего не сможем достичь. Рос-
сия, США, Китай должны на-

учиться общаться между со-
бой, чтобы мы смогли преодо-
еть глобальные вызовы.

Нам нужно защитить Ар-
ктику от потенциальных нега-
тивных изменений климата. 
Сейчас ведётся деятельность, 
которую раньше нельзя было 

там вести. И поэтому нуж-
но быть крайне осторожными 
и понимать, что мы не должны 
делать ничего такого, что бу-
дет разрушать регион.

Компании, которые разлива-
ют там нефть, должны за это 
платить».

Конец цитаты.
Неожиданно мужчина, сидев-

ший неподалеку от корреспонден-
та, попросил микрофон и выдал 
пламенную речь. Знаний англий-
ского (наушники уже были сняты) 
хватило на то, чтобы понять следу-
ющее (далее цитата):

«Норильский никель» – один 
из самых больших загрязните-
лей Арктики. Когда вы прекра-
тите загрязнять своих сосе-
дей?»

Конец цитаты.
Елена Безнадёжных, вице-

президент ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», на это ответила (да-
лее цитата):

«Вырабатывать металл, до-
бывать из руды, не загрязняя 
окружающую среду, мы ещё 
не научились. Для того чтобы 
инвестиции дали результат – 
необходимо время.

Мы сократили выбросы в Но-
рильске, закрыли завод. Это 
крайние шаги, на которые идут 
наши акционеры. Мы делаем всё, 
чтобы с точки зрения науки ме-
таллургия стала чистой».

Конец цитаты.
<…>

«Арктика – территория исто-
рии, культуры и туризма» – так 
называлась вторая площадка, 
на которой побывал наш корре-
спондент. Как ни странно, каза-
лось бы, самая «живая» дискуссия 
по большей части превратилась 
в зачитывание текста с листочков. 
В основном по делу, но усваива-
лось всё это очень тяжело. Ждали, 
конечно, чего-то другого.

Говорили в основном про ко-
ренные народы и население Рус-
ского Севера. Николай Харито-
нов, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по региональ-
ной политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока, в частно-
сти заявил (далее цитата):

«Наше основное богатство 
в Арктике – человек».

Конец цитаты.
Старшее должностное лицо Ар-

ктического совета, руководитель 
департамента Восточной Европы 
МИД Канады Элисон Леклер от-
метила, что Арктика – террито-
рия, которая стремительно раз-
вивается, и туризм может стать 
определённым локомотивом раз-
вития и коренным образом изме-
нить там жизнь.

Епископ Нарьян-Марский 
и Мезенский Иаков зачитал при-
шедшее к нему приветственное 
письмо гостям форума от Патри-
арха Московского и Всея Руси 
Кирилла. В конце своей речи он 
отметил (далее цитата):

«Я хочу, чтобы наша встре-
ча, понимание реалий бытия 
трансформировались в пра-
вильные дела, которые были бы 
одухотворены верой».

Конец цитаты.

АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ. ДЕНЬ II
Вопросы возникновения и рас-

пространения инфекционных 
и неинфекционных болезней в ар-
ктических условиях обсудили 
в рамках дискуссии «Арктика – 
территория благоприятной среды 
обитания».

Как значится в программе фо-
рума, стратегической задачей для 
развития Арктики сегодня являет-
ся стабилизация демографических 
процессов, повышение эффектив-
ности мер по сохранению и укре-
плению здоровья населения. При 
этом ключевую роль играют про-
филактические меры.

Природные и антропогенные 
условия предъявляют повышен-
ные требования к системам ор-
ганизма человека, являясь фак-
торами риска нарушений здоро-
вья и приводя к демографическим 
и экономическим потерям. Про-
исходящие в Арктике изменения 
климата также оказывают влия-
ние на эпидемическую и эпизо-
отическую обстановку.

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека Анна Попо-
ва в ходе дискуссии отметила (да-
лее цитата):

«У коренных народов Аркти-
ки обнаруживаются вещества, 
которые не могли быть здесь 
произведены или выброшены 
в окружающую среду.

Меняется климат, и сегодня 
мы наблюдаем изменения ин-
фекционной патологии.

Совместно с нашими коллега-
ми из Швеции и Норвегии мы из-
учаем динамику, для того что-
бы сформировать здоровое бу-
дущее на территории».

Конец цитаты.
Шведский профессор Биргит-

та Эвенгард сообщила, что на из-
менения климата влияет в первую 
очередь деятельность человека. 
Так, например, температура в Ар-
ктике изменилась почти в три раза 
по сравнению с другими частями 
мира, и речь идёт не только о тем-
пературе, но и об осадках.

Профессор также заявила, что 
Арктика – центр мира и мы долж-
ны совместными усилиями обе-
спечить благоприятную среду для 
будущего.

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальной поли-

АРКТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
На минувшей неделе в Архангельске прошёл международный форум «Арктика – территория диалога»
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тике Архоблсобрания Сергей Эм-
мануилов в ходе своего выступле-
ния отметил скачок в области ме-
дицины, но вместе с тем (далее 
цитата):

«Здравоохранение остаётся 
одной из областей социальной 
неудовлетворенности.

<…> Мы возлагаем большие 
надежды на то, что форум 
станет отправной точкой для 
создания благоприятных усло-
вий для проживания человека 
в Арктике».

Конец цитаты.
Борис Филиппов, проректор 

по научной работе САФУ, заявил, 
что Арктика – удивительный мир, 
который начинает активно менять-
ся. «Потепление на этой тер-
ритории приводит к тому, что 
в этих условиях появляются 
новые инородные виды, и это 
не всегда изменения в положи-
тельную сторону», – подчер-
кнул Филиппов.

<…>
Еще одна площадка в рамках 

форума – «Арктика – террито-
рия здоровья». По своей сути она 
пересекается с темой предыдущей 
дискуссии, правда, здесь меньше 
говорили об изменениях климата 
и больше – о вопросах охраны здо-
ровья в арктической зоне.

Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова сообщи-
ла о негативной статистике (да-
лее цитата):

«На сегодняшний день про-
должительность жизни в Ар-
тике и приарктическом про-
странстве на шесть-семь лет 
меньше, чем в среднем по Рос-
сии. Смертность в девять раз 
выше».

Конец цитаты.
Среди факторов, которые вли-

яют на непродолжительный срок 
жизни, она отметила дефицит 
ультрафиолета, особенности им-
мунитета, замедленные регене-
ративные функции и другие осо-
бенности.

Министр заявила, что необходи-
мые меры для снижения смертно-
сти приняты, продолжается уси-
ленная работа в этом направле-
нии. В частности, зафиксирова-

но снижение материнской смерт-
ности. В Архангельской области, 
например, она нулевая на протя-
жении уже двух лет.

Евгений Бойко ,  директор 
ФГБУН «Институт физиологии 
Коми НЦ УрО РАН» отметил, что 
основная причина заболеваемости 
у местного населения – сердечно-
сосудистая патология. Как заявил 
Бойко (далее цитата):

«Комплекс природных факто-
ров приводит к тому, что ме-
няется обмен липидов  крови. 
Алкоголизация, дефицит вита-
минов в условиях Севера – это 
также усугубляющий фактор».

Конец цитаты.
<…>

Завершало Арктический форум 
пленарное заседание «Человек 
в Арктике», прошедшее в драм-
театре. В заседании приняли уча-
стие Президент России Владимир 
Путин, президент Исландии Гудни 
Йоханнессон, президент Финлян-
дии Саули Ниинистё.

Как произнес в своей речи Гудни 
Йоханнессон (далее цитата):

«Экономика не должна при-
носить вред природе, а эконо-
мическое развитие должно при-
носить пользу местному, жи-
вущему в Арктике населению».

Конец цитаты.
Вновь зашла речь о якобы имев-

шем место вмешательстве Рос-
сии в ход президентских выборов 
в США.

Владимиру Путину был задан 
вопрос, не будет ли против Пре-
зидент России, если российский 
бизнесмен, владелец компаний 
«Русал» и «Базовый эллемент» 
Олег Дерипаска, поедет в США, 
где в Вашингтоне выступит перед 
комиссией Конгресса.

Путин ответил, что он не против 
того, чтобы бизнесмен Олег Дери-
паска дал разъяснения Конгрессу 
США о своей причастности в про-
движении интересов Кремля через 
контакты с бывшим главой пред-
выборного штаба Дональда Трам-
па Полом Манафортом.

Далее – цитата из ответа Пу-
тин:

«Если поедет какой-то пред-
ставитель бизнеса нашего 

и будет встречаться, в Кон-
грессе будет выступать – ради 
бога! Это его право, мы ничего 
против не имеем».

Конец цитаты.
<…>

Вопросы границ и сферы разгра-
ничения экономических интересов 
Президент России предложил ре-
шать по справедливости и соглас-
но международному праву.

«Россия исходит из того, что 
в Арктическом регионе нет по-
тенциала для конфликтов», – 
заявил Владимир Путин.

По его словам, международные 
нормы четко определяют права как 
прибрежных, так и других госу-
дарств «и служат прочной осно-
вой для совместного решения 
любых проблем». Среди чувстви-
тельных вопросов, которые страны 
способны решить, российский ли-
дер назвал разграничение конти-
нентального шельфа в Северном 
Ледовитом океане, предупрежде-
ние нерегулируемых промыслов.

Ранее тема экономической зоны 
и ведения экономической дея-
тельности в Арктике поднималась 
на совещании по вопросу её ком-
плексного развития.

По общим оценкам, стоимость 
минерального сырья арктиче-
ских недр превышает 30 трилли-
онов долларов, причём две тре-
ти из них – это стоимость энер-
гетических ресурсов. В арктиче-
ской зоне добывается – уже до-
бывается– 100 процентов алма-
зов у нас, сурьмы, апатитов, дру-
гих металлов и минералов, редких 
металлов, редкоземельных эле-
ментов, 98 процентов платинои-
дов, 95 процентов газа, 90 процен-
тов никеля и кобальта, 60 процен-
тов  меди и нефти, – это всё добы-
вается здесь, в Арктической зоне.

Общая стоимость разведан-
ных запасов минерального сырья 
недр Арктической зоны состав-
ляет, по ориентировочным оцен-
кам, полтора-два триллиона дол-
ларов. Вместе с тем, степень раз-
веданности минерально-сырьевой 
базы Арктической зоны низка, как 
и уровень её освоения, что не со-
ответствует перспективным воз-
можностям макрорайона, в ко-
тором производится продукция, 
обеспечивающая получение около 
11 процентов национального дохо-
да страны и позволяющая обеспе-
чить до 22 процентов объёма об-
щероссийского экспорта.

Многие месторождения полез-
ных ископаемых поистине уни-
кальны. Обширная зона шельфа 
северных морей Российской Фе-
дерации с богатыми природными 
ресурсами вместе с биоресурсами 
200-мильной экономической зоны 
России создают предпосылки для 
долгосрочных структурных пре-
образований, ориентированных 
на промышленное освоение мор-
ской акватории Севера и Арктики.

<…>
Также ИА «Эхо СЕВЕРА» при-

водит фрагмент беседы Президен-
та России и модератора – аме-
риканского журналиста Катмора 
с телеканала CNBC:

Джон Катмор:
– Я бы хотел завершить 

тему суверенности и безопас-
ности, адресовавшись к теме 
российских претензий в Аркти-
ке, поскольку, как мы знаем, су-
ществуют некоторые конку-
рирующие планы на те же са-

мые территории.
Россия утверждает, что 

ей принадлежит террито-
рия в Арктике за граница-
ми 200-мильной зоны, что, 
в общем-то, служит источни-
ком некоторой конфликтно-
сти и обсуждений. Как бы нам 
решить этот вопрос, господин 
Президент Путин, чтобы все 
были удовлетворены?

Владимир Путин:
– Во-первых, всех всегда 

трудно удовлетворить, так 
не бывает. Компромисс – это 
результат взаимных уступок, 
значит, кто-то в чем-то дол-
жен уступить.

Но у нас есть хороший пример. 
Когда мы, не помню, дай бог па-
мяти, в 2008-м или в 2010 году, 
после долгих многолетних пе-
реговоров и споров с Норвеги-
ей, все-таки пришли к согла-
шению и разделили определен-
ные акватории Баренцева моря, 
провели государственную гра-
ницу так, что это удовлет-
ворило обе стороны: и Россию, 
и Норвегию.

Вот наш коллега слева 
от меня, господин Йоханнес-
сон, упомянул, что у страны 
и армии нет, это небольшая 
страна.

Норвегия тоже небольшая 
страна по сравнению с Россией, 
и армии несопоставимы, но мы 
не исходили и никогда не будем 
исходить из соображений по-
добного рода – кто там кру-
че, кто сильнее. Мы исходим 
из того, что мы должны ре-
шать такие вопросы на основе 
справедливости и норм между-
народного права.

С Норвегией нам это удалось 
сделать.

Я уверен, что если мы будем 
исходить вот из этих прин-
ципов, то мы сможем догово-
риться и с Данией, и с другими 
арктическими государствами.

БЛИЦ:
Эрнест Белокоровин, предсе-

датель комитета Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов по промышленной полити-
ке, транспорту, связи и экологии:

– Я сошлюсь на сегодняшние 
слова министра транспорта 
РФ Максима Соколова о том, 
какие сегодня проекты будут 
приоритетными. Про «Белко-
мур» он сказал, что есть идея. 
Об этом же заявил и председа-
тель Правительства Архан-
гельской области Алексей Алсу-
фьев. Кроме того, в число прио-
ритетных проектов у нас вно-
сят и порт.

Но мы прекрасно понима-
ем, что для таких масштаб-
ных проектов нужны инвесто-
ры. Вопросом их привлечения мы 
как раз и занимаемся. Наша об-
ласть открыта и готова к ди-
алогу. Это некий посыл.

Уверенность, что все полу-
чится, у нас есть. Для этого 
надо продолжать работать.

<…>
Максим Корельский, вице-

спикер Архангельской город-
ской Думы:

– И если подавляющее боль-
шинство мэров делали это роб-
ко и деликатно, то глава Вор-
куты Игорь Гурьев сразу чёт-
ко и смело стал ангажировать 

арктическую молодёжь: у нас 
лучше, чем у остальных и мы 
вас ждём.

Последние 30 секунд его за-
жигательной речи начинают-
ся со слов: «если вы ещё не заин-
тересовались нашим городом…»

Гурьев – это просто «гений» 
маркетинга.

Кстати, я заинтересовался. 
Но тут же загуглил: «Ворку-
та. Город находится за Поляр-
ным кругом, в зоне распростра-
нения вечной мерзлоты».

На дальнейший текст скон-
центрироваться уже не смог».

<…>
Мэр Северодвинска, предсе-

датель Ассоциации «Арктиче-
ские муниципалитеты» Миха-
ил Гмырин:

«Самое главное, я считаю, 
это понимание того, кто бу-
дет управлять всем процессом. 
В Арктике сейчас работает до-
статочно много различных ве-
домств, министерств, и каж-
дый выполняет свою отдель-
ную функцию.

В то же время нет какого-
то определенного контролера. 
Об этом говорил и Дмитрий 
Рогозин, что Министерству 
экономического развития надо 
либо это взять на себя, либо 
предложить вариант, кто бу-
дет заниматься данным во-
просом.

В противном случае мы 
не сможем выполнить те за-
дачи, которые сегодня постав-
лены Президентом РФ».

P.S. Н е с к о л ь к о  з а -
бавных, на наш 

взгляд, кадров с форума...
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В Архангельской об-
ласти начала свою 
деятельность НКО 
«Большая Арме-
ния». Но они далеко 
не первые.

На таком благодатном фоне ре-
дакция ИА «Эхо СЕВЕРА» вспо-
минает историю различных НКО 
Архангельской области и НАО, 
некогда «доигравшихся» в по-
литику.

«Большая Армения», она же ве-
ликая – первая ассоциация, ко-
торая приходит в голову человеку 
хоть как-то знакомому с античной 
историей.

Некогда такое имя носи-
ло могущественное царство, 
простиравшееся с запада 
на восток от Средиземного 
до Каспийского моря. С се-
вера на юг, от Куры, круп-
нейшей реки Закавказья, 
до Иордана.

В пору своего расцвета оно 
на равных боролось с Рим-
ской республикой и имело 
действительно большие ам-
биции.

У АРОО «Большая Армения» 
пока что все попроще и амбиции 
поскромнее.

На самом деле несколько смуща-
ет название. Уж больно оно схоже 
с такими ставшими одиозными ор-
ганизациями, как Великая Алба-
ния (экспансия албанских интере-
сов на соседние Сербию, Македо-
нию и Боснию), Великая Венгрия 
(экспансия на сербскую Воеводи-
ну и Закарпатье), Великую Италию 
(во времена Муссолини попыт-
ка воссоздать Римскую империю).

Впрочем, это ассоциации по на-
званию. Хотя, согласитесь, весьма 
обоснованный. Armenia Maijor – 
это игра слов: Великая Армения, 
она же Большая Армения.

Итак, Большая Армения при-
шла в Архангельск…

Говорят, что хотят наладить 
межкультурное взаимодействие 
и укрепить связи между Россией 
и Арменией.

31 марта 2017 года АРОО 
«Большая Армения» провела бла-
готворительный концерт в При-
морском комплексном центре со-
циального обслуживания (ГБУ 
СОН АО «Приморский КЦСО»).

Чуть  напоминает  Нуланд 
на Майдане, но, вероятно, это 
субъективный взгляд.

В рамках мероприятия органи-
зовано выступление детского тан-
цевального коллектива АГКЦ, по-
здравление именинников, а также 
проведено чаепитие с общением 

на различные темы.
Мероприятие людям понрави-

лось, и они выразили готовность 
взаимодействовать в дальнейшем.

«Великая Армения» со своей 
стороны пообещала летом проде-
монстрировать особенности наци-
онального фольклора.

Всего в Архангельской области 
функционирует 220 НКО, пред-
ставляющих интересы различных 
этнических групп и наций.

Все они декларируют, что толь-
ко и делают, что пытаются нала-
дить взаимодействие между куль-
турами и этносами.

На практике слова представи-
телей подобных НКО зачастую 
расходятся с делом, и тому есть 
несколько широко известных при-
меров.

Кроме этого, деятельность 
некоторых НКО несет прямой 
ущерб государственным интере-
сам, тем самым подрывая авто-
ритет важнейшего социального 
института.

Яркий тому пример – деятель-
ность НОЦ «Поморский инсти-
тут коренных и малочисленных 

народов», в особенности поры-
вы его бывшего директора Ива-
на Мосеева.

1 марта 2013 года он был при-
знан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 282 УК РФ «Дей-
ствия, направленные на унижение 
достоинства группы лиц по при-
знакам национальности и проис-
хождения, совершенные публич-
но, с использованием средств мас-
совой информации».

Установлено, что 1 апре-
ля 2012 года, находясь в сво-
ей квартире, Мосеев с помощью 
персонального компьютера вы-
шел в сеть «Интернет» на сайт 
информационно-аналитического 
агентства Русского Севера «Эхо 
Севера», где под псевдонимом 
«Поморы» разместил коммента-
рий к опубликованной 31 марта 
2012 года статье «Поморье в Ев-
разийском мире».

Суть дела в том, что Мосеев как 
представитель искусственно скон-
струированного национального 
меньшинства отозвался о пред-
ставителях титульной нации, мяг-
ко говоря, уничижительно. При-
чём о всех русских…

Также он известен как автор 
некоторых псевдонаучных изы-
сканий, которые гласят, будто по-
моры намного старше русских как 
народ и язык поморский древнее 
и могучее.

Напомним, что, поливая грязью 

соотечественников, Мосеев не за-
бывал низкопоклонничать перед 
норвегами, считая их родствен-
ными душами.

Другой печально известной орга-
низацией стал «Информационно-
исследовательский центр «Ясавэй 
Манзара».

В соответствии с Федераль-
ным законом «О некоммерческих 
организациях» 23.09.2015 в ре-
естр некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции 
иностранного агента, включе-
на Автономная некоммерческая 
организация «Информационно-
исследовательский центр «Яса-
вэй Манзара».

Факт соответствия названной 
организации признакам неком-
мерческой организации, выпол-
няющей функции иностранно-
го агента, установлен в ходе про-
ведения управлением Минюста 
России по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
внеплановой документарной про-
верки, что в очередной раз рас-
строило норвежцев.

«Это очень плохо для меж-
дународного сотрудни-
чества коренных наро-
дов в Баренц- регионе, 
и это даёт основания 
для озабоченности по-
л ожением граждан-
ского общества в Рос-
сии», – так прокоммен-
тировала ситуацию со-
ветник по вопросам ко-
ренных народов Норвеж-
ского Баренцсекретари-
ата Аня Сало в интервью 
информагенству NAO24.

Вот так некоторые НКО под 
видом благих намерений, натя-
нув на себя личину послов доброй 
воли, сеют семена скверны за счет 
иностранных бюджетов.

Поэтому призываем быть осто-
рожными: за красивой вывеской 
может скрываться всё что угодно. 
В том числе и шкурные интересы 
конкретных бизнесменов, или, что 
ещё опаснее, интересы иностран-
ных государств.

В случае с Арменией такие игры 
довольно опасны, поскольку у Ар-
мении крайне сложные отноше-
ния с соседями, среди которых 
партнёры и даже близкие дру-
зя России – Азербайджан, Тур-
ция и Иран.

А если посмотреть на притя-
зания авторов идеи Великой или 
Большой Армении, то закрады-
ваются подозрения, что у адеп-
тов движения большие планы 
по экспансии на половину Турции, 
на треть Азербайджана и на север-
ный Иран (район Тебриза и озе-
ра Урмия).

То есть, демонстрируя крепость 
дружбы с Россией, армянские де-
ятели могут подпортить отноше-
ния России с соседями Армении. 
сначала на ментальном уровне, 
а затем…

Кому-то эта мысль может пока-
заться натянутой, но ведь и над пе-
ченюшками Нуланд сперва тоже 
лишь посмеивались. А оно вон как 
обернулось…

АРМЕНИЯ ВЕЛИКАЯ – 
МЕТОДИКА НУЛАНД…

Что ищет «Большая Армения» в Архангельске, и история других «мутных» НКО

Тренд последних 
лет – массово возни-
кающие всевозмож-
ные разномастные 
и разнокалиберные 
ассоциации. Юриди-
чески все они НКО.

Такое ощущение. что некие 
предприимчивые граждане невер-
но истолковали призыв Прези-
дента Путина, выраженный в По-
слании Федеральному Собра-
нию, – расширять взаимодей-
ствие власти и НКО.

НКО стали расти как грибы по-
сле дождя. Съедобных и благо-
родных грибов при этом едини-
цы. В основном пустышки, чаще 
поганки.

Что это за тренд…
Препарируем типичную ситу-

ацию…
Не крупный, а скорее мелкий 

бизнесмен из той категории, ко-
торые в народе зовутся барыга-
ми, начинает понимать, что его 
бизнес вошёл в ступор. Требует-
ся какое-то продвижение, префе-
ренции от власти, доступ к гос-
дотациям, государственным ре-
сурсам.

Причём надо всё это здесь 
и сейчас. При этом желания 
играть по общепринятым прави-
лам нет, стоять в общую очередь 
также в лом.

И в этот момент происходит 
волшебство. Подобно тому как 
мерзкая гусеница превращается 
в красивую бабочку, так и нена-
сытный барыга предстаёт в обра-
зе общественника, чуть ли не го-
сударственника.

Барыга входит в образ прези-
дента НКО. И отныне даже в те-
левизионных титрах его представ-
ляют не как ИП Профурсеткина, 
а как президента ассоциации Про-
фурсеткина.

Для чего это нужно? Чтоб про-
тирать брюки в президиумах? 
Чтоб изображать на лице государ-
ственное величие и произносить 
бессмысленные, но пафосные 
опусы про необходимость раз-
вития малого/среднего бизнеса?

Нет. Это всё обременительная 
ноша – необходимость соблюде-
ния ритуала, чтобы никто более 
не вспоминал барыгу Профурсет-
кина, а у всех в мозгу отложилось, 
что Профурсеткин – президент.

Не ради общественного блага 
и не ради просвещения Профур-
сеткин пошёл из барыг в НКО-
шники.

Вообще-то в пиар-технологиях 
это называется ребрендинг. Пом-
ните, в Архангельске был Дон-
ской, изначально владелец мага-
зинов? В какой-то момент он ма-
стерски реинкарнировал в прези-
дента движения «Наш дом Архан-

гельск». Затем стал мэром, а сей-
час снова в бизнесе.

Это такой общероссийский 
тренд. Просто Донской был уни-
кален, а теперь явление вышло 
в тираж.

Слишком много народу поня-
ло, что жить сладко можно, если 
ты не равноудалённый от власти, 
как тебе подобные. А власть, она 
всегда всласть.

В последнее время в архангель-
ских лесопромышленных кругах 
появилась новая звезда – непри-
миримый борец за права лесопро-
мышленников Архангельска и об-
ласти, сэр, джентльмен и просто 
хороший человек – Сергей Гу-
цало.

Почему так скромно и без рега-
лий?  Все очень просто – сказать 
больше нечего.

Попытаемся препарировать 
очевидные факты из жизни ново-
явленного общественника Гуцало

Итак, Гуцало предстаёт пе-
ред народом как исполнитель-
ный директор АССОЦИАЦИИ 
«СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НИКОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ».

Так и представляешь себе Шер-
гольда, Суркова – гигантов мыс-
ли, построивших шикарный и пе-
редовой по тем дореволюцион-
ным временам Третий лесоза-
вод, который спустя век загуби-
ли общественник и государствен-
ник Мышковский с подельником 
Графом.

Возьмём времена чуть ближе 
к нашему поколению – конец 
90-х, начало 2000-х: Ассоциация 
лесопромышленников Архангель-
ской области, созданная по ини-
циативе народного губернато-
ра Ефремова. В её составе – ги-
ганты мысли и уважаемые, авто-
ритетные люди: Львов, Игриц-
кий, Пластинин. Что ни фами-
лия – то легенда. Одни имена сто-
или того, чтобы их слушали.
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И вот ассоциация снова на по-
вестке дня. Но на поверку оказы-
вается, что за громкими слова-
ми «ассоциация», «союз» «лесо-
промышленники» стоит не Шер-
гольд и даже не Сурков, и во-
все не Игрицкий и уж совсем 
не Львов.

За НКО стоит Гуцало.
Кто знает, что великого сделал 

Гуцало и чьё мнение он выража-
ет? Кто уполномочил Гуцало го-
ворить от имени лесопромышлен-
ников? Кто его пропихнул в пре-
зидиум?

Давайте препарируем Гуцало 
и его окружение, чтобы понять 

и ответить на простой вопрос: 
что это за общественный деятель 
и что скрывается за громкими 
словами «ассоциация», «Союз», 
«лесопромышленники Архан-
гельской области».

Забегая вперёд, скажем, что 
всё это блеф. Обычный наш ар-
хангельский блеф – плохо при-
крытый и шитый белыми нитками.

АССОЦИАЦИЯ «СОЮЗ ЛЕ-
СОПРОМЫШЛЕННИКОВ АР-
ХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»  
– не что иное, как некая струк-
тура, организованная тремя учре-
дителями – лесозаготовителями 
Плесецкого района.

Троица, представшая перед 
нами как «СОЮЗ ЛЕСОПРО-
МЫШЛЕННИКОВ АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ», бази-
руется в Плесецке. Все они – ле-
созаготовители. И даже не сред-
ней руки.

Но есть среди трех учредите-
лей личность действительно при-
мечательная, но примечательная 

отнюдь не достижениями, показа-
телями и результатами.

Личность эта известна попада-
нием в гнусную историю с крими-
нальным оттенком.

Николай Хуторянский – депу-
тат областного Собрания депута-
тов IV и V созывов (теперь уже 
экс), занимал в областном Со-
брании должность председателя 
комиссии по лесному комплексу 
Архангельской области, комите-
та по промышленности и эконо-
мическому развитию.

То есть по профилю работал 
бизнесмен Хуторянский. Сре-
ди себе подобных он два созы-

ва – восемь лет – был не равно-
удалённый.

Кроме этого, скандальный биз-
несмен Хуторянский входил в со-
став:

– коллегии министерства при-
родных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангель-
ской области;

– координационного совета 
по лесному комплексу, природным 
ресурсам и экологии при губерна-
торе Архангельской области.

Но с этого, увы, все начиналось, 
а закончилось очень и очень пе-
чально. В суде.

Напомним, что о деле Хуторян-
ского говорил прокурор Архан-
гельской области Виктор Насед-
кин  (далее цитата):

«Под видом науки вырубал-
ся лес.

Это первое в истории Рос-
сии уголовное дело, когда науку 
начали судить, точнее, дель-
цов под видом науки.

Дело идет тяжело, кому-

то очень не хочется упускать 
этот лакомый кусок.

Опять назначаются экспер-
тизы, чтобы оправдать эту 
«науку».

Конец цитаты.
Поясним, что Хуторянский под 

видом научной деятельности ру-
бил тот самый северный лес (да-
лее – официальная информация 
из релиза Архангельского След-
кома):

«...в 2011 году подозревае-
мый на участке лесного фон-
да, который был выделен по его 
заявке для осуществления 
научно-исследовательской де-

ятельности, противоправно 
организовал и произвел с ис-
пользованием наемных работ-
ников условно-сплошную рубку 
с целью заготовки древесины.

В результате незаконно 
было вырублено 1086 кубиче-
ских метров сосны (деловой), 
чем причинен ущерб лесно-
му фонду Российской Федера-
ции на сумму более 6 миллио-
нов рублей.

Подозреваемый с 2009 года 
является депутатом Архан-
гельского областного Собра-
ния депутатов пятого созы-
ва по одномандатному изби-
рательному округу.

Уголовное дело возбужде-
но на основании материалов, 
представленных РУ ФСБ Рос-
сии по Архангельской области».

Конец цитаты.
То есть, кореш и партнёр Гуцало 

«учёный» пан Хуторянский рубил 
лес под прикрытием научной дея-
тельности и особо не напрягался, 

отдавая своим действиям отчет. 
Ровно до того момента, пока его 
грешки не были выявлены соот-
ветствующими службами.

Затем был суд и оправдатель-
ный приговор – слишком слож-
ным оказалась комбинация Хуто-
рянского и его кореша Таракано-
ва Плесецкому районному суду.

Далее последовало представ-
ление Генеральной прокуратуры 
за подписью заместителя гене-
рального прокурора, и президиум 
областного суда отменил оправ-
дательный приговор и направил 
дело на новое рассмотрение в тот 
самый Плесецкий районный суд, 
но уже к другому судье.

Рассмотрение дела идет пол-
ным ходом с октября 2016 года. 
В этом деле работает адвокат, 
не так давно защищавший Мыш-
ковского.

Авторитетные эксперты в об-
ласти права полагают, что второе 
рассмотрение этого дела оправда-
нием не закончится, и, с учетом 
того, что на предыдущем процес-
се прокурор просил семь лет ре-
ального срока, все может закон-
читься для Хуторянского более 
чем печально.

И этот самый Хуторянский  
– учредитель АССОЦИАЦИИ 
«СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НИКОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ», друг и партнер ис-
полнительного директора Гуцало

Остается только гадать, с каки-
ми целями создавалась ассоциа-
ция «Союз лесопромышленников 
Архангельской области» и нет ли 
среди краткосрочных задач ба-
нального представления коммер-
ческих интересов ее криминаль-
ного учредителя.

Напомним также, что ранее Ху-
торянский являлся собственни-
ком двух обществ с ограничен-
ной ответственностью «Нива» 
и «Лесная нива», позже, в пери-
од проблем с законом, экс-депутат 
продал свой лесной бизнес груп-
пе «Регион-лес» ныне сидящего 
в Вельской колонии общего ре-
жима гражданина Мышковского.

Из собственных источников 
нам известно, что у «Нивы» есть 
проблемы с налоговой инспекци-
ей, в том числе и за период, когда 
директором являлся Хуторянский 
(сейчас директор – Заболотных).

Остальные два учредителя АС-
СОЦИАЦИИ «СОЮЗ ЛЕСО-
ПРОМЫШЛЕННИКОВ АР-
ХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ничем особо не примечательны 
и известны лишь в узких кругах. 
В основном в самом Плесецке.

И тем не менее, осознавая, 
что они далеко не Шерголь-
ды и не Сурковы, и не Львовы, 
парни из Плесецка учредили ас-
социацию не больше и не меньше 
как «Союз лесопромышленников 
Архангельской области».

С тем же успехом плесецкие 
хлопцы-лесозаготовители мог-
ли учредить «Союз межгалакти-
ческих заготовителей» или «Ас-
социацию заготовителей плане-
ты Земля»…

…и приходить на заседания ко-
митета по природопользованию 
и ЛПК, которым руководит ав-
торитетный человек Александр 
Дятлов и произносить там речи 
и лоббировать…

Лоббировать своё, расталки-
вая других локтями. Пока не кон-

чат как Мышковский. Который, 
к слову, примерно тем же и за-
нимался, депутатствуя несколь-
ко созывов.

Однажды ему не повезло…
Но вернёмся к делам и подно-

готной исполнительного дирек-
тора АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 
«крупного общественного деяте-
ля», сэра-джентльмена-сеньора 
Гуцало.

Он известен в узких кругах та-
ких же, как он, общественников.

Гуцало – ещё и директор ассо-
циации «Союз предпринимателей 
Верхнетоемского района», учре-
дителями которой являются два 
Сергея: Сергей Курсов и Сергей 
Жуков. Курсов также является 
учредителем и директором в сле-
дующих организациях:

«Лесмашпром»;
«Биоресурс»;
«Диалог»;
«Топаз»;
«Леском»;
«КОНДРАТОВСКОЕ»;
«Нефтетрейд».
Жуков тоже известен в Верх-

нетоемском районе, ведь именно 
в его бытность одним из руково-
дителей «А. Р. М. Норд» предпри-
ятие обанкротилось и расчетная 
лесосека странным образом пере-
кочевала на «Ваеньгский ЛПХ» 
(входит в группу «Регион»).

Кстати, история крайне тёмная 
и весьма интересная с точки зре-
ния расследования.

То есть,  у  Гуцало  просто 
непреодолимая страсть к разно-
го рода ассоциациям.

Именно в бытность своего ди-
ректорства в Верхнетоемском 
районе господин Гуцало поу-
частвовал в борьбе того само-
го Курсова (контрагент группы 
«Регион-лес» Мышковского) 
за расчетную лесосеку для ООО 
«Кондратовское».

Такие манёвры на языке биз-
неса обозначаются глаголом «от-
жать».

Кроме возглавляемых союзов 
всех мастей, Гуцало также являл-
ся и является учредителем следу-
ющих организаций:

ИП Гуцало Сергей Валериевич
ИНН: 290800165702 ОГРН: 

317290100010445
Действующее, дата образова-

ния 13.03.2017
Лесозаготовки
«Форестер» и «Регион» (бла-

гополучно исчезли путем сли-
яния).

«Архангельская грузовая ком-
пания» (учредитель Бурдуев Ми-
хаил Александрович)

Также Гуцало непродолжитель-
ное время возлавлял ООО «ЛЗП 
«Борецкий».

Любая ассоциация, допущен-
ная до принятия решений с пра-
вом совещательного голоса, или 
с консультативной функцией, 
должна являть собой некое пар-
тнерство для представления ин-
тересов широкого круга граж-
дан…

…но если ассоциация учрежде-
на двумя-тремя гражданами, за-
светившимися в разного рода со-
мнительных предприятиях, чьи 
интересы затем и представляют-
ся – то не ассоциация, то ОПГ 
(организованная промышленная 
группа).

КАК ИЗ ГУСЕНИЦЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ БАБОЧКА НКО
Зачем в Архангельске плодятся НКО. Или подноготная ассоциации «Союз лесопромышленников 

Архангельской области» и её директора Гуцало
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ЖК «Крылья» – это совре-
менный девятиэтажный кир-
пичный дом, который нахо-
дится в тихом спальном, ли-
шенном суеты районе го-
рода, на пересечении улиц 
Дачная и Воронина.

В трех подъездах дома располагаются 
одно-, двух- и трехкомнатные квартиры 
с отделкой под чистовую. Благодаря на-
личию разных планировок вы можете вы-
брать оптимальныи вариант квартиры для 
вас и вашей семьи.

Технологии, применяемые при строи-
тельстве комплекса, проверены временем 
и соответствует высочайшим стандартам 
качества. Многослойная «продуманная» 
кладка из добротного кирпича (его толщи-
на, кстати, целых 950 мм) сохраняет до-
машнее тепло суровой поморской зимой 
и поддерживает оптимальную температу-
ру квартир жарким летом

В двух минутах ходьбы от ЖК «Крылья» 
находится остановка общественного транс-
порта, а в непосредственной близости – дет-
ские сады №104 (в соседнем дворе), №16, 
лицей №48, школа №26, почтовое отде-
ление, поликлиника №4, отделения бан-
ков, множество продуктовых и промтовар-
ных магазинов, в том числе – гипермаркет 
«Петромост».

В безопасном благоустроенном дворе 
дома располагается автомобильный пар-
кинг и детские площадки. Каждый житель 

комплекса будет чувствовать себя мак-
симально комфортно как в квартире, так 
и за ее пределами.

• Оборудованная детская площадка,
• Большая спортивная площадка,
• Места отдыха,
• Просторная парковка,
• Внутридворовое освещение.
Уютные квартиры комплекса отделаны 

«под чистовую»: в них установлены подо-
конники и откосы, межкомнатные двери, 
полы под ламинат, сантехника, окна ПВХ, 

произведена штукатурка стен и электри-
ческая разводка по квартире с установкой 
выключателей и розеток.

Ваша задача – лишь выбрать свою квар-
тиру, перевезти в нее любимые вещи и вме-
сте с любимой семьей и верными друзьями 
шумно отметить новоселье!

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 15 минут до центра города
• 2 минуты до остановки обществен-

ного транспорта (автобусы: 14, 15-у, 22, 
33, 41, 64)

• 2 детских сада в пешей доступности
• лицей №48, школа №26
• поликлиника №4
• почтовые, банковские отделения, ма-

газины, супермаркеты.
ИПОТЕКА

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ПЕРВЫИ ВЗНОС ОТ 20 %

РАССРОЧКА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРАХОВАНИЕ
Застройщик: ООО «СоюзАрхСтрой» 

ИНН/КПП 2901241654/290101001
проектная декларация от 15.04.2016 г. 

н а  с а й т е  с о ю з а р х с т р о и . р ф ,  р а з -
решение на строительство № RU 
29301000-216-2016 от 06.04.2016 выда-
но администрацией муниципального обра-
зования «Город Архангельск».

Адрес: 163035, г. Архангельск, ул. 
Зеньковича 3. Приемная: +7 (953) 
939 17 81 Факс: +7 (8182) 29 54 12

Наши менеджеры с радостью прокон-
сультируют вас по телефонам: +7 (8182) 
48 29 29 +7 (921) 247 02 53

Дополнительную информацию вы може-
те узнать на сайте союзархстрой.рф.

Отметим, что газета «Для умных людей 
Правда Северо-Запада» уже неоднократ-
но предлагала освещать все этапы строи-
тельства наглядно, при помощи фотогра-
фий. Пока что единственными, кто согла-
сился на такое предложение, стало имен-
но ООО «СоюзАрхСтрой».

На правах рекламы*

ТАК РАСТЕТ ДОМ
ЖК «Крылья» – это редчайший случай,

когда объект возведут день в день, час в час, минута в минуту

13 ДЕКАБРЯ 2016 03 ФЕВРАЛЯ 2017 06 МАРТА 2017

17 ЯНВАРЯ 2017 08 ФЕВРАЛЯ 2017 17 МАРТА 2017

30 ЯНВАРЯ 2017 20 ФЕВРАЛЯ 2017 22 МАРТА 2017
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Понедельник, 10 апреля Вторник, 11 апреля Среда, 12 апреля Четверг,

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

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

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Налет” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф “Шакал” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

“ТОРГСИН” (12+)
23.15 Специальный корреспон-

дент. (16+)
01.45 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ” (12+)
03.40 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
21.35 Т/с “МЕРТВ НА 99%” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ” (16+)
09.50 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”. Коме-

дия
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор” 

(12+)
16.00 Городское собрание (12+)
16.50 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
18.50, 04.20 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Звёздная болезнь”. (16+)
23.05 Без обмана.”В шоколаде” 

(16+)
00.30 Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ” (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, 00.00 Т/с “БИБЛИЯ” (16+)
12.50 “Линия жизни”. Зураб Со-

ткилава
13.45 Х/ф “Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте”
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10 Х/ф “ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ”
16.30 Д/ф “Мир Пиранези”
17.00 Д/ф “Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне”

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

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

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Налет” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Ковбойши и анге-

лы” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

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

ловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ” (12+)
03.40 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
21.35 Т/с “МЕРТВ НА 99%” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
03.00 “Наш космос. Избранник 

небес” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Анна Самохина. Оди-

ночество Королевы” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

(12+)
16.00 Без обмана. “В шоколаде” 

(16+)
16.50 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
18.50, 04.05 “Откровенно” с Ок-

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

ки! Криминальные нищие” 
(16+)

23.05 “Прощание. Владислав 
Галкин” (16+)

00.30 “Право знать!” (16+)
02.05 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “БИБЛИЯ” (16+)
12.50, 20.45 “Правила жизни”
13.15 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

13.45 Х/ф “Перголези. Мать 

скорбящая стояла”
14.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги”

15.10 Д/ф “Старцы и русская ли-
тература. Николай Гоголь”

15.40, 22.00 Д/ф “В поисках Жо-
зефины”

16.35 “Больше, чем любовь”
17.15 Д/с “Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории”
17.45 Произведения С. Рахма-

нинова и Г. Свиридова. 
18.30 “Оркестр будущего”. Про-

ект Юрия Башмета
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 “Игра в бисер” “Джером 

К. Джером. “Трое в одной 
лодке...”

22.55 Д/ф “Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад”

23.55 Худсовет

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

(12+)
06.15 “Смешарики”
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое”. (16+)
09.50 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2” (12+)
23.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Зэ бэд”. (16+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

ЛЮБИМОЕ”. (16+)
02.00 Х/ф “БАНДИТКИ” (12+)
03.45 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ” (12+)

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДРУЖБА 

НАРОДОВ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

20.30 “ФИЛФАК”. . (16+)
21.00 Х/ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” 

(16+)
23.20 “Дом-2. Город любви”. 

(16+)
00.20 “Дом-2. После заката”. 

(16+)
01.20 “ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ”. . (18+)
02.20 “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”. (The 

Nice Guys). . Криминаль-
ная комедия. Великобри-
тания - США, 2016 г. (16+)

04.45 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” (16+)
06.45 “САША+МАША”. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (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”: 

“НЛО. Опасная зона”. 
(16+)

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

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

(16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “ПОБЕГ” (16+)
02.50 “Секретные территории”. 

(16+)

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

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

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал “Первая Студия” 
(16+)

20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Налет” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Обратная тяга” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

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

ловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
21.35 Т/с “МЕРТВ НА 99%” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЯБЛОКО РАЗДО-

РА” (12+)
10.35 Д/ф “Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

(12+)
16.05 “Прощание. Владислав 

Галкин” (16+)
16.55 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ” (12+)
18.50, 04.25 “Откровенно” с Ок-

саной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Кровавый Тольятти” 

(16+)
00.30 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “БИБЛИЯ” (16+)
12.50, 20.45 “Правила жизни”
13.20 “Пешком...” Балтика кре-

постная. (*)
13.45 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА”
15.10 Д/ф “Старцы и русская ли-

тература. Федор Достоев-
ский”

15.40 Д/ф “В поисках Жозефи-
ны”

16.35 Д/ф “Наисчастливейший. 

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

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

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 “Первая Студия” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Налет” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Анна Каренина” 

(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. 

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

Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
21.35 Т/с “МЕРТВ НА 99%” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА” (12+)

10.35 Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

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

(12+)
16.05 “90-е. Кровавый Тольятти” 

(16+)
17.00 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

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

Байрак (12+)
20.00 “Наш город. Диалог с мэ-

ром”
22.30 “10 самых... Звездные 

транжиры” (16+)
23.05 Д/ф “Хрущёв против Бе-

рии. Игра на вылет” (12+)
00.30 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 Т/с “БИБЛИЯ” (16+)
12.50, 20.45 “Правила жизни”
13.20 “Россия, любовь 

моя!”Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. “Колокола 
Тутаева”. (*)

13.45 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА”

15.10 Д/ф “Старцы и русская ли-
тература. Александр Пуш-
кин”

15.40 Д/ф “Proневесомость”
16.20 Д/ф “Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза”

16.35 Д/ф “Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви”

17.15 Д/с “Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории”

17.45 Владимир Спиваков, На-
циональный филармони-

17.15 Д/с “Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории”

17.45 “Великое славословие”. 
Московский государствен-
ный академический ка-
мерный хор под управле-
нием Владимира Минина

18.30 “Оркестр будущего”. Про-
ект Юрия Башмета

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Дмитрием Бертма-
ном и Артемом Варгафти-
ком

20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
22.00 Д/ф “В поисках Жозефи-

ны”
22.55 “Больше, чем любовь”
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф “Герард Меркатор”
02.40 Э. Григ. Сюита для орке-

стра из музыки к драме Г. 
Ибсена “Пер Гюнт”

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

(12+)
06.15 “Смешарики”
06.25 М/ф “Хороший дино-

завр” (12+)
08.05 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Зэ бэд-2. Невошед-
шее. Часть I”. (12+)

10.20 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ” (6+)

13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА” (12+)
23.10, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое”. (16+)
23.30 “Кино в деталях” “. (18+)
02.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(12+)
03.50 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ” (12+)
04.45 “Большая разница”. . Шоу 

пародий (12+)

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДРУЖБА 

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

ви”. (16+)
11.30 “Холостяк”. . (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 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ”. “Дружба за деньги” 
(16+)

20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

20.30, 21.00, 21.30 “ФИЛФАК”. . 
(16+)

22.00 “Комеди Клаб”. . (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”. 

(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 “ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ”. . (18+)
02.30 Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 02.40 “Секретные терри-

тории”. (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”: 

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.40 “Самые шокирую-

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

(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “БУМЕР”
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

Халед Аль-Асаад”
17.15 Д/с “Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории”
17.45 Владимир Федосеев, БСО 

им. П.И. Чайковского и Го-
сударственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им. М. 
И. Глинки

18.30 “Оркестр будущего”. Про-
ект Юрия Башмета

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 Власть факта. “Земная 

космонавтика”
22.00 Д/ф “Proневесомость”
22.40 Д/ф “Сакро-Монте-ди-

Оропа”
22.55 Д/ф “Леонид Успенский. 

История преображения и 
любви”

23.55 Худсовет

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

(12+)
06.15 “Смешарики”
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
09.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3” (16+)
23.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Союзы-Аполлоны”. 
(16+)

00.30 “Уральские пельмени”. 
ЛЮБИМОЕ”. (16+)

02.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 
(18+)

04.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ” (12+)

04.55 “Большая разница”. . Шоу 
пародий. До 05.59 (12+)

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДРУЖБА 

НАРОДОВ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

19.30, 20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

20.30 “ФИЛФАК”. . (16+)
21.00, 03.45 Х/ф “ЧАС ПИК-3” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”. 

(16+)
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ”. . (18+)
02.00 Х/ф “ПРОГУЛКИ С ДИ-

НОЗАВРАМИ” (12+)
05.30 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС”. 

“Собака дня” (16+)
06.25 “САША+МАША”. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(16+)
22.15 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Х/ф “РАЗБОРКА В МА-

НИЛЕ” (16+)
02.10 “Секретные территории”. 

(16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ НАЧАЛАСЬ!
Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2017 года.

Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.

Подробная информация в редакции по тел. 20–75–86.
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 14 апреля Суббота, 15 апреля Воскресенье, 16 апреля13 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-

зон (S)
23.15 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Городские пижоны”. “The 

Rolling Stones”. Концерт 
на Кубе”

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.20 Х/ф “БУДУЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ” (12+)
01.20 Х/ф “МОЛЧУН” (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”. 

(16+)
18.35 “ЧП. Расследование” (16+)
21.35 Т/с “МЕРТВ НА 99%” (16+)
23.35 Х/ф “Афон. Русское на-

следие” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.30 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Тайны нашего кино. “Опе-

рация “Ы” и другие при-
ключения Шурика” (12+)

08.35 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА”. Продол-
жение детектива (16+)

13.15 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” 
(12+)

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 

(16+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Жена. История любви” 

(16+)
00.00 Д/ф “Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь” (12+)

00.55 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Укрощение огня”. Про-

должение (12+)
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе” (S)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 “Голос. Дети” (S)
15.50 “Вокруг смеха”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасите-
ля

02.30 Х/ф “Живите в радости”

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

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.20 Х/ф “СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ” (12+)

16.20 “Золото нации”
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф “РАЙ” (16+)
23.30 “Пасха Христова”. Прямая 

трансляция Пасхально-
го богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.30 Х/ф “Я БУДУ РЯДОМ” 
(12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.15 “Схождение Благодатного 

огня”. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Фи-

липп Киркоров (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

ма” (16+)
00.30 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф “ЯБЛОКО РАЗДО-

РА” (12+)
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.55 Х/ф “МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА”
10.10 Д/ф “Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия” (12+)

11.05 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА”

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Х/ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ” (12+)
17.05 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Звёздная болезнь”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 Д/ф “Пророки. Елисей”
10.35 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ”
11.55 Д/ф “Пророки. Иона”
12.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового искус-

ства им. В. С. Попова. Ди-
рижер Алексей Петров

13.15 Д/ф “Пророки. Иезекииль”
13.45 Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ”
15.00 Д/ф “Пророки. Иоанн Кре-

ститель”
15.30 К 80-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной. 
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт “Песни любви”
18.25 “Александр Солженицын. 

“Размышления над Фев-
ральской революцией”

20.10 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ”

22.40 “Белая студия”
23.20 Х/ф “ИВАН”
01.00 “Русские святыни”. 
01.50 Цвет времени. В. Поле-

нов. “Московский дворик”

СТС
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.00 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое”. (16+)
10.00 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. (16+)
11.30 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ”. (12+)
13.25 “БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2”.  (12+)
15.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Игра приколов. Но-
вый сезон”. (16+)

16.00 “Уральские пельмени”. 
ЛЮБИМОЕ”. (16+)

16.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ” (16+)

19.00 “Взвешенные люди”.(12+)
21.00 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 

(12+)
23.05 Х/ф “ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ” (16+)
01.45 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ” (0+)

ТНТ
07.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. (16+)
09.00 “Агенты 003”. . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite”. (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

(16+)
11.30 “Школа ремонта”. . (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экс-

трасенсы ведут расследо-
вание”. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 “ФИЛФАК”. . (16+)

17.00 Х/ф “ХИТМЭН” (16+)
21.30 “Холостяк”. . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”. 

(16+)
01.00 Х/ф “ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ” (18+)
02.45 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС”. 

(16+)
03.35 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2”. 

(16+)
04.25 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.15 Х/ф “Карлик Нос”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
11.20 “Самая полезная програм-

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

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

Злодеи нашего времени”
21.00, 04.30 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА” (16+)
01.00 Т/с “ИСЧЕЗНУВШИЕ” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Доброе утро”
08.05 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.10 “ТилиТелеТесто” с Лари-

сой Гузеевой (S)
13.35 “Теория заговора” (16+)
14.25 “Романовы” (S) (12+)
16.35 “ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева” (S)
18.30 “Аффтар жжот” (16+)
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф “Двойной форсаж” 

(16+)

РОССИЯ
07.00 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.25 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести По-

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

(12+)
18.00 “Танцуют все!”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Три святыни. Тайны мо-
нархов”. (12+)

НТВ
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “КОЛЛЕКТОР” (16+)
21.40 Х/ф “НАХОДКА” (16+)
23.40 Х/ф “СПАСАЙСЯ, БРАТ!” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.05 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 

(16+)
10.05 “Барышня и кулинар” (12+)
10.35 Д/ф “Георгий Вицин. Не 

надо смеяться” (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН” (6+)
13.25 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя

17.15 Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” (12+)

21.05 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ” (12+)

01.00 Х/ф “СИНГ-СИНГ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс” на русском 

языке
10.00 “Лето Господне”. Воскре-

сение Христово. Пасха. (*)

10.20, 01.55 Д/ф “Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца”

11.15, 00.00 Т/с “БИБЛИЯ” (16+)
12.50 “На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

13.20 “Письма из провинции”. 
Армавир. (*)

13.45 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА”

15.10 Д/ф “Старцы и русская ли-
тература. Лев Толстой”

15.45 Д/ф “Николай Петров. 
Партитура счастья”

16.25 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ”
17.50 Д/ф “Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на Ка-
рибах”

18.10 “Энигма. Даниэль Барен-
бойм”

18.50 И. Стравинский. “Весна 
священная”. Авторская 
версия для двух фортепи-
ано. Дуэт Даниэля Барен-
бойма и Марты Аргерих

19.45 80 лет Анатолию Лысен-
ко. “Линия жизни”

20.40 “Наблюдатель”. Спецвы-
пуск

20.55 Спектакль “ПАССАЖИР-
КА”. “Новая опера”

23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф “Пьер Симон Лаплас”

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

(12+)
06.15 “Смешарики”
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (16+)
09.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4” (16+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 “Уральские пельмени”. 

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

ней”. Игра приколов. Но-
вый сезон”. (16+)

21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ” (16+)

23.35 “ФОРРЕСТ ГАМП”. . Тра-
гикомедия (0+)

02.20 Х/ф “МАЧЕХА” (12+)

ТНТ
07.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “При-

езд Васьки” (16+)
08.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Лич-

ная территория” (16+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. 

“Стресс” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

20.00 “Импровизация”. . (16+)
21.00 “Комеди Клаб”. . (16+)
22.00 “Открытый микрофон”. . 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”. 

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

ФРОНТ” (18+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)
20.00 “Доказательства Бога”. 

(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Концерт “Доктор Задор” 

(16+)
01.00 Концерт “Глупота 

по-американски” (16+)

10.30 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ”

13.00 “Россия, любовь 
моя!”Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. “Южнорус-
ская песня”. (*)

13.25 “Кто там...”
13.55 Д/ф “Королевство в пу-

стыне Намиб”
14.50 Гении и злодеи. Георгий 

Ушаков и Николай Урван-
цев. (*)

15.15 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
16.45 Д/ф “Плетнёв”
17.35 “Пешком...” Москва льви-

ная
18.05 “Искатели”. “Секретная 

миссия архитектора Щу-
сева”

18.50 “Романтика романса”. Бе-
лорусский государствен-
ный ансамбль “Песняры”

19.55 “Библиотека приключе-
ний”

20.10 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
21.45 “Ближний круг Дмитрия 

Певцова и”
22.40 Спектакль “Драгоценно-

сти”
00.20 Х/ф “ЗАБЛУДШИЙ”
01.40 М/ф “Прежде мы были 

птицами”

СТС
06.00, 09.00 “Смешарики”
06.10 М/ф “Гномео и Джульет-

та” (0+)
07.40 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 ! “Мистер и миссис Z”. . 

Медицинское шоу (12+)
10.00, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое”. (16+)
10.30 “Взвешенные люди. Тре-

тий сезон”. . Большое 
реалити-шоу (12+)

12.30 М/ф “Турбо” (6+)
14.15, 01.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА” 
(6+)

16.55 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 
(12+)

19.00 М/ф “УНИВЕРСИТЕТ 
МОНСТРОВ” (6+)

21.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 
(16+)

23.05 Х/ф “ЭКИПАЖ” (18+)
03.30 “Диван”. (16+).”
04.30 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
05.35 “Ералаш”

ТНТ
07.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Че-

люсти” (16+)
07.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “День 

рождения Маши” (16+)
08.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Нео-

жиданное предложение” 
(16+)

08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. 
“Дружба по контракту” 
(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 “Однажды в России”. 

(16+)
15.00 Х/ф “ХИТМЭН” (16+)
16.50 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС” (12+)
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 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА”. 

(The Lost Boys). . Коме-
дийные ужасы. США, 
1987 г. (16+)

04.00 “ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2”. . 
(16+)

04.50 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИя”. “Третий лиш-
ний”. . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 

(16+)
08.30 Т/с “КАРПОВ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. “Тараканы”. (16+)
01.30 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

ческий оркестр России и 
Академический Большой 
хор “Мастера хорового пе-
ния”

18.20 Цвет времени. Иван Мар-
тос

18.30 “Оркестр будущего”. Про-
ект Юрия Башмета

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
21.15 “Культурная революция”
22.00 “Энигма. Даниэль Барен-

бойм”
22.40 Д/ф “Верона - уголок рая 

на Земле”
22.55 Д/ф “Красная Пасха”
23.55 Худсовет

СТС
06.00 М/с “Зов джунглей” 

(12+)
06.15 “Смешарики”
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (16+)
09.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3” (16+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 ! “МОЛОДЁЖКА”. (16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4” (16+)
23.30 ! “Диван”. (16+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое”. (16+)
02.00 Х/ф “БУМЕРАНГ” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 

(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДРУЖБА 

НАРОДОВ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite”. (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

20.00, 20.30 “ФИЛФАК”. . (16+)
21.00 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”. 

(16+)
01.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ”. . (18+)
02.00 Х/ф “ПОЛЕТ ФЕНИКСА” 

(12+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
21.45 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Концерт “Соль”. “Ленин-

град” (16+)
02.00 “Секретные территории”. 

(16+)
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Итак, представляем 
вниманию читате-
лей новенького ге-
роя полюбившейся 
всем рубрики «По-
морский осьминог».

В этом номере вы ознакомитесь 
с пока еще действующим директо-
ром архангельского «Водокана-
ла» Эдуардом Смеловым.

А если точнее, то вашему взору 
будут предложены детали обрат-
ной стороны деятельности Эду-
арда Юрьвича, который продол-
жает (как оказалось) занимать-
ся бизнесом.

Согласно данным из базы «Кон-
тур.Фокус», директор архангель-
ского «Водоканала» Эдуард Сме-
лов является генеральным ди-
ректором и одним из учредите-
лей (60 %) ООО «АВТО ВАМ», 
зарегистрированного в Иркут-
ске. Фирма занимается арендой 
и лизингом легковых автомоби-
лей и легких автотранспортных 
средств.

И это только начало.

ООО «АВТО ВАМ»
Адрес: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Берег Ангары, 42.
Генеральный директор: Сме-

лов Эдуард.
Учредители: Смелов Эду-

ард (60  %), Горголо Екатери-

на (30 %), Баянов Ринат (5 %) 
и Смелов Игорь Юрьевич (веро-
ятно, член семьи) (5 %).

Финансовое состояние на ко-
нец 2014 года:

Баланс – 3,5 млн (0 %);
Выручка – 0 (100 %).

ООО «ЛЕТО»
Адрес: Иркутск, ул. Депутат-

ская, 42.
Генеральный директор: Лари-

са Козюра.
Учредители: Эдуард Смелов 

(51 %), Доля ООО в уставном ка-
питале (49 %). Ранее учредителем 
была Лариса Козюра.

Записи в ЕГРЮЛ: 09 июня 

2016 – внесение в ЕГРЮЛ сведе-
ний о недостоверности сведений.

ООО «ДОМИНАНТА ПЛЮС»
Адрес: г. Москва, пер. Горохов-

ский, 14/стр. 2.
Директор: Алексей Попов.
Учредители: Эдуард Смелов 

(50 %) и Олег Дудкин (50 %).
24 марта 2017 года проверка 

ФНС выявила, что ООО «Доми-
нанта Плюс» по указанному адре-
су не находится.

Финансовое состояние на ко-
нец 2014 года:

Баланс – 811,0 тыс.
Выручка – 21,0 тыс.
Чистый убыток – 372,0 тыс.

***
Еще один момент – это связь 

Смелова с некими доминантами…
Он был учредителем в ООО 

«Доминанта Челябинск» (Мо-
сква) и ООО «Доминанта Крас-
нодар» (Москва). Обе ООО-шки 
были созданы в один день (23 ав-
густа 2014 года) и в один же день 
прекратили свою деятельность – 
26 сентября 2016 года.

И, разумеется, имели одина-
ковую регистрацию – Москва, 
ул. 8 Марта, 4-Я, 6 А. Там рядом 
с ними находится Розовый жираф.

Кроме того, Эдуард Смелов был 
единственным учредителем ООО 
«Уральская топливная компания», 

которая прекратила свою деятель-
ность в 2012 году. Ее преемником 
стало ЗАО «Уральская топлив-
ная компания» – ее исключили 
из ЕГРЮЛ в декабре 2016 года.

Единственным учредителем 
опять же был Эдуард Смелов…

Отметим, что работа Смелова 
в качестве директора «Водока-
нала» приравнивается к муници-
пальной службе.

У предыдущих директоров ар-
хангельского «Водоканала» 
в контракте было прописано обя-
зательное положение (на осно-
вании 161 Закона об унитарных 
предприятиях), запрещающее им 
быть учредителем в коммерческих 
структурах.

М ы  о ч е н ь  с о м н е в а е м с я , 
что Эдуард Смелов работает 
на каких-то особых условиях.

Также в данном случае может 
усматриваться некий конфликт 
интересов. Муниципальная служ-
ба – это ситуация, при которой 
личная заинтересованность (пря-
мая или косвенная) влияет или 
может повлиять на надлежащее 
исполнение должностных обя-
занностей.

Выводы мы оставляем за проку-
ратурой. Вероятно, надзорный ор-
ган заинтересуют факты, указан-
ные в данном материале.

Не знал об этом, скорее всего, 
и глава города Игорь Годзиш, до-
веривший «Водоканал» челове-
ку с весьма интригующей репу-
тацией. Теперь знает. И мы зна-
ем. Знают ВСЕ,

50 ОТТЕНКОВ СМЕЛОВА
У директора архангельского «Водоканала» обнаружили бизнес по всей стране

Депутат Архангельского об-
ластного Собрания Андрей По-
пов открестился от бывшего пар-
тнёра по бизнесу Сергея Деря-
бина, возглавлявшего городскую 
организацию «Единой России», 
и заявил о непричастности к де-
лам фирмы «Поморский Лесной 
Технопарк».

В письме Андрей Попов сообща-
ет, что ни он, ни фирмы, в которых 
он является учредителем, не име-
ют отношения к ООО «Поморский 
Лесной Технопарк».

Также в письме говорится, что 
с 2012 года Попов не ведет со-
вместных дел с бывшими компаньо-
нами – Дерябиным и Ганьковым.

«Прошу учесть эту инфор-
мацию в ваших журналист-
ских расследованиях и не упо-
минать мое имя в контексте 
с ними», – заявил в письме Ан-
дрей Попов.

Напомним, что у прокурату-
ры Архангельской области есть 
вопросы по реализации приори-
тетного инвестиционного про-
екта ООО «Поморский Лесной 
Технопарк». Об этом мы писали 
в преды дущем выпуске газеты.

Спустя некоторое время после 
публикации в редакции появи-
лась информация, что Попов как 
минимум, ошибается, а то и про-
сто лжет.

В качестве примера источник 
ИА «Эхо СЕВЕРА» приводит до-
кумент, из которого следует, что 
Попов в 2013 году стал одним 
из поручителей ООО «Строи-
тельная компания ИнтерСтрой» 
по кредиту в ОАО «Банк Мо-
сквы». А в редакцию сообщил, что 
разошлись они в 2012 году. Дока-
зательства – на фото.

Вывод: либо Попов думает, что 
все вокруг наивны, либо пресле-
дует какую-то цель, о которой 
остается только догадываться. 
О каком разводе можно говорить, 
если Попов является одним из по-
ручителей ООО «Строительная 

компания ИнтерСтрой» по креди-
ту в ОАО «Банк Москвы»?

Согласитесь, какие-то стран-
ные маневры с громкими заяв-
лениями. Мы обязательно про-
должим следить за развитием со-
бытий.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Или почему слова депутата яйца выеденного не стоят

На сайте «Эхо СЕВЕРА» была 
опубликована информация, что 
противники установки памятника 
Сталину провели субботник у па-
мятника вождю.

Замеченные у памятника люди 
показались похожими на Михаи-
ла Копицу и Юрия Шарова, от-
мечает в блиц-интервью ИА «Эхо 
СЕВЕРА» охранник парковки, 
на которой временно установлен 
памятник вождю.

Несмотря на первоапрельский 
настрой, не обошлось без хор-
рора.

Как сообщили ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» собственные источники, 
нашлась мистическая и леденя-
щая кровь картина, более извест-
ная широкой общественности как 
«Мальчик с дудкой».

Многие эксперты заявляют 
о причастности сего полотна 
к смертям Алексея Чурилова 
и Дмитрия Гусакова.

Ведь именно «сумасшедшие 
глаза» на этой картине стали 
предвестниками их смерти

В тот же день «Архсвобода» со-
общила, что аэропорт «Талаги» 
будет переименован в «Орлов». 
Далее в этой статье губернато-
ру Орлову пророчится пребыва-
ние в должности главы региона 
до 2025 года.

Правда, вместо Архангельской 
области, возможно, придется воз-
главить вновь возрожденный Се-
верный край, в который войдет 
Архангельская область.

ИА «Руснорд» 1 апреля заин-
тересовала судьба бывшего гу-
бернатора Архангельской обла-
сти Ильи Михальчука.

Этапированный во Владиво-
сток Илья Митькин-Спокойнов 
стал «сливать» следователям 
своего бывшего шефа, экс-
губернатора Архангельской об-
ласти Илью Михальчука.

В качестве ответа Михальчук 
попросил политического убежи-
ща у одного из вождей племени 
массаи.

В настоящий момент Илья 
Михальчук налаживает выпуск 
из слоновьего навоза многоквар-
тирных хижин 93-й серии.

Краткое собрание первоапрельских сочинений из ведущих 
архангельских СМИ: «Архсвобода», «Эхо Севера» и «Руснорд»

#РЖУНИМАГУ
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Вот и наступил апрель. Весна в самом 
разгаре и совсем скоро будет действи-
тельно жарко. На предмет кинопремьер 
месяц не самый выдающийся, из хитов 
лишь «Форсаж 8» – затянувшаяся фран-
шиза, но для «Universal» настоящая дой-
ная корова.

Также в апреле будет «Время первых» 
и, как ни странно, картина про российских 
космонавтов оказалась в центре скандала 
именно из-за голливудского высокоско-
ростного боевика. Но обо всём по порядку.

Итак, ТОП-5 фильмов апреля, которые 
стоит посмотреть.

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»

Режиссёр: Дмитрий Киселёв
В ролях: Евгений Миронов, Констан-

тин Хабенский, Владимир Ильин, Еле-
на Панова

В прокате с 6 апреля
Время фильма разворачивается в 60-е 

годы. Советский Союз обходит американ-
цев в технологической гонке и отправляет 
Алексея Леонова и его напарника – воен-
ного лётчика Павла Беляева в открытый 
космос, где всё начинает идти не по плану.

Роль Леонова исполняет Евгений Миро-
нов, а Беляева – Константин Хабенский. 
По трейлеру фильм явно напоминает «Гра-
витацию» Альфонсо Куарона, при этом 
по «Первому» говорят о том, что в техни-
ческом плане фильм очень крут. Подобный 
пиар уже явно не работает.

Усиленная рекламная кампания по феде-
ральным каналам хоть и принесла тому же 
«Викингу» кассу, но от критиков не уберег-
ла, да и зрители ждали большего. Ну, или 
чего-то другого. Крикам о том, как фильм 
хорош, ещё до его выхода, во-первых, дав-
но никто не верит, во-вторых, это уже на-
стораживает.

Режиссёр Дмитрий Киселёв дебюти-
ровал в режиссуре с «Чёрной молнией». 
В общем-то для российского кино смотре-
лось всё очень неплохо, если бы не заим-
ствования, которые лезут отовсюду. Сю-
жетная канва передернута с «Человека-
паука», а главная тема в исполнении 
Александра Рыбака – с одного из треков 
Aerosmith.

Потом Киселёв  снимал «Ёлки», 
«Джентльмены, удачи» и пр., так что ре-
жиссёром назвать его на самом деле труд-

но. Стиля не прослеживается, но стоит 
за ним в качестве продюсера небезызвест-
ный Тимур Бекмамбетов.

Опять же от Тимура Бекмамбетова ис-
ходила идея, которая вылилась в не такой 
уж и большой, но всё-таки скандал – пере-
нести на неделю позже «Форсаж 8», выхо-
дящий 13 апреля, чтобы «Время первых» 
посмотрело больше россиян (но мы-то по-
нимаем истинную причину). Кинотеатры, 
однако, возмутились, и фильм Гэри Грэя ре-
шили не переносить, но отдать «Времени 
первых» больше залов.

На самом деле, странная и не очень по-
нятная политика продвижения отече-
ственного кино. Всё-таки, чтобы оно вы-
шло на должный уровень, надо не навязы-
вать его зрителю, а научиться делать его 
качественно.

А это получается не всегда. Если не ска-
зать – редко. Крайне редко. На «Время 
первых» мы очень надеемся, особенно по-
сле отвратительных «Защитников».

В Интернете можно встретить инфор-
мацию о том, что две трети фильма снял 
Юрий Быков («Майор», «Дурак») но был 
отстранён Мироновым (тоже, кстати, про-
дюсер «Времени первых») и Бекмамбе-
товым.

А ещё в фильме снимается Елена Пано-
ва – дочка худрука Архангельского моло-
дёжного театра Виктора Панова.

«ПОСЛЕДСТВИЯ»

Режиссёр: Эллиотт Лестер
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Мэг-

ги Грэйс, Кевин Зегерс
В прокате с 6 апреля
Конечно, главное в этой картине – 

Шварцнеггер. Постаревший, далеко не та-
кой мускулистый, но всё-таки это Арни, 
по которому мы соскучились. К тому же 
играет он русского архитектора с непро-
стой судьбой.

Фильм основан на реальных событиях. 
В 2002 году произошла чудовищная авиа-
катастрофа – в воздухе над Боденским 
озером столкнулись два самолёта. Погиб 
71 человек.

Виктор Калоев, которого и играет Швар-
ценеггер, потерявший двоих детей и жену, 
считает, что в этом повинен швейцарский 

авиадиспетчер Петер Нильсен и спустя два 
года убивает его.

Продюсером фильма выступает Даррен 
Аронофски («Реквием по мечте», «Рест-
лер», «Ной»). Режиссёр Лестер особо 
никому не известен. Отметился фильмом 
«Без компромиссов» со Стэйтемом и кар-
тиной «Соловей». Фильмы, в общем-то, 
неплохие, но проходные и ничем не выда-
ющиеся.

Хита, мы, конечно, не ждём, надеемся 
на крепкую мужскую драму. Ну, и на Арни 
в этой роли посмотреть будет интересно.

«ФОРСАЖ 8»

Режиссёр: Ф. Гэри Грей
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон. 

Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Тай-
риз Гибсон, Лудакрис, Курт Рассел, Скотт 
Иствуд, Шарлиз Терон

В прокате с 13 апреля
Если вы не знаете, что такое «Фор-

саж» – то, наверно, вам не стоило и чи-
тать эту статью. Первая часть франшизы 
вышла в 2001 году и возвела в ранг звёзд 
Вина Дизеля и Пола Уокера, разбившего-
ся в 2013 году.

Не будем кривить душой, отчасти именно 
это событие принесло седьмой части кассу 
аж в полтора миллиарда долларов. Слоган 
нового фильма – «Семьи больше нет», что 
опять же намекает.

От актёрского состава рябит в глазах, 
а машины в трейлере разве что не взле-
тают. Хотя делали они это ещё в предыду-
щий части…

«Форсаж» со времён первой части пре-
вратился из фильма про гонки в боевик и, 
несмотря на то что его называют «дойной 
коровой» и ругают, мол, давно пора завер-
шать франшизу, смотрится он очень круто. 
На просмотре стоит расслабиться и смо-
треть как мускулистые лысые (и не очень) 
парни бьют друг другу рожи и разбивают 
крутые тачки.

«МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР»
Режиссёр: Начо Вигалондо
В ролях: Энн Хэтэуэй, Дэн Стивенс, 

Джейсон Судейкис
В прокате с 27 апреля
На Сеул нападает огромный монстр, 

с которым, кажется, справиться не по си-
лам. Девушка Глория (Энн Хэтэуэй), жи-
вущая в Нью-Йорке, обнаруживает, что 
каким-то образом связана с чудовищем.

От фильма никто особо ничего не ждёт, 
и это может сыграть картине на руку. 
На IMDb неплохой, в общем-то, рейтинг 
в 6,7. Энн Хэтэуэй в России не сказать 
чтобы ахти как известна, но всё-таки гол-
ливудская звезда. Однако не такая, кото-
рая заставит идти в кино лишь одним име-
нем на афише.

О режиссёре Начо Вигалондо рядовой 
зритель вряд ли что-то слышал. Он снял та-
кие фильмы, как «Пришелец из космоса» 
и «З/Л/О: Новый вирус». Так что «Моя 
девушка – монстр», вероятно, будет са-
мой выдающейся его картиной.

Фильм представляет из себя смесь ужа-
стика с комедией, так что неплохой выбор, 
если вы хотите выбраться в кино, на кото-
ром не надо напрягать мозг, можно посме-
яться и местами побояться.

«ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z»

Режиссёр: Джеймс Грэй
В ролях: Чарли Ханнэм, Роберт Паттин-

сон, Сиенна Миллер, Том Холланд
В прокате с 27 апреля
На «Кинопоиске» в аннотации написа-

но следующее:
«Эльдорадо, таинственная столица ин-

ков, загадочный Город Z… Вымысел или 
реальность? В 1925 году экспедиция пол-
ковника Фоссета, члена Королевского Гео-
графического общества, бесследно исчезла 
в джунглях Амазонии в поисках Города Z».

В Америке картина вышла, рейтинг 
на IMDb 7,2. Больше сказать нечего. 
Неплохие актёры и неплохой режиссёр. 
Фильм, надеемся, тоже будет неплохой.

И пусть вас не смущает буква Z в на-
звании – картина вовсе не про зомби. 
Хотя, если бы они появились в сюже-
те – было бы очень забавно и неожиданно.

ТОП-5 ФИЛЬМОВ АПРЕЛЯ
Наша редакция отобрала пять фильмов,

ради которых стоит посетить кинотеатры Архангельска в этом месяце
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НОВОСТИ УЛК

Ася Спиридонова

В «Лекарстве от здо-
ровья» речь ведётся 
о молодом экономи-
сте, у которого на-
ходят несостыковки 
в отчётах и финан-
совые махинации, 
однако его руковод-
ство даёт ему шанс 
исправиться.

Для подписания договора о сли-
янии с другой компанией необ-
ходимы подписи всех членов со-
вета директоров, но один из них 
находится на отдыхе в санатории 
в Швейцарии, и задача Локхарта 
доставить его в Нью-Йорк.

Для зрителя будет немного 
неожиданным увидеть имен-
но такую картину от Гора Вер-
бински, автора фильмов «Зво-
нок» и трёх частей «Пиратов Ка-
рибского моря». По своему вну-
треннему нарративу история, по-
казанная в фильме, очень схожа 
с «Островом проклятых» Мар-
тина Скорсезе.

Действие картин разворачива-
ется в старинном здании, герои 
одержимы навязчивой идеей най-

ти истину в тёмных делах прошло-
го, также обе эти картины име-
ют удивительно изящный и пре-
красный видеоряд. В новой кар-
тине Гора Вербински в визуаль-
ном плане всё как нельзя лучше: 
длинные, завораживающие кадры 
воды, безумно красивые горные 
пейзажи, старинный замок, во-
площающий очарование времени, 
да и выдержка цветовой палитры 
фильма в одних тонах не может 
не заставить восхититься.

Но основная проблема этого 
фильма заключается в том, что 
за всей этой картинкой не стоит 
действительно интересной исто-
рии. Основная тайна, которую 
пытается узнать Локхарт, стано-
вится понятной зрителю ещё в на-
чале. Более того, вся эта исто-
рия неправдоподобна, автор так 
и не смог нас околдовать ею, что 
неизбежно вызывает отторже-
ние. В тех местах фильма, где да-
ются маленькие подсказки к раз-
гадке общей тайны, просто нельзя 
не заметить всего с самого начала, 
а потом зрителя ещё и вынуждают 
смотреть на огромное количество 
отвратительно-тошнотворных 
морских угрей и на процесс вы-
рывания зубов без анестезии, хотя 
это абсолютно не обосновано.

Актёрский состав фильма рабо-
тает на удивление хорошо. Дэйн 
ДеХаан крайне органично смо-
трится в этой роли из-за своего 
природного отрицательного оча-
рования, а Джейсон Айзекс от-
лично вписался в роль директора 

и главного держателя тайн сана-
тория. Начинающая свою актёр-
скую карьеру Миа Гот также про-
должает удивлять зрителя неор-
динарностью своих персонажей.

Единственный посыл филь-
ма, который считывается не сра-
зу, – это критика общества по-
требления. «Лекарство от здо-
ровья» начинается с образа сте-
клянных небоскрёбов, которые 
отражаются друг в друге, выра-
жая собой идеал капиталисти-
ческой мечты. Этой метафорой 
автор показывает людей в со-
временном обществе, которые, 
в сущности, одинаковы – состо-
ят из костей и мяса, как манхэт-
тенские небоскрёбы – из стек-
ла и стали, единственная разни-
ца между ними – это уровень ам-
биций и высота, на которую они 
способны прыгнуть. Смерть вла-
дельца кабинета, которым теперь 
владеет Локхарт, тоже отнюдь 
не случайна, он явно не справ-
ляется с нервным напряжением, 
и это единственная благодарность 
за годы службы.

Режиссёрскую работу в этой 
картине можно без зазрений со-
вести назвать неудовлетворитель-
ной. Фильм вышел откровенно за-
тянутым и кроме пары действи-
тельно страшных сцен и общей 
атмосферы зрителю мало чем за-
помнится. Единственным хоро-
шим ходом можно считать откры-
тый финал и возможность разно-
го его прочтения.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

«БАШНЯ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ»
Рецензия на фильм «Лекарство от здоровья» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Гор Вербински. 
В главных ролях: Дэйн Де-
Хаан, Джейсон Айзекс, Миа 
Гот, Селия Имри. В прокате 
с 30 марта

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Утвержден календарный план 

ремонта и реконструкции инже-
нерных сетей п. Октябрьский 
на пять лет – до 2023 года.

В плане: продолжение модер-
низации инженерных сетей по ул. 
Ленина; строительство новой те-
пловой сети до Устьянского пси-
хоневрологического интерната 
и подключение его к центральной 
системе теплоснабжения; модер-
низация тепловой сети в направ-
лении микрорайона «Сосенки» 
от территории Устьянского лесо-
перерабатывающего комбината 
до Центра занятости; модерниза-
ция канализационной сети по ули-
цам Комсомольской и Первомай-
ской; строительство двух водона-
порных башен объемом 50 кбм. 
для микрорайона «Сосенки» 
и 25 кбм. для района «Лесхоз».

Только на этих участках будет 
вновь проложено 5864 м трубо-
проводов тепловых сетей, бо-
лее 400 м водопроводных сетей 
и 940 метров сетей канализации.

ПОСЕЛОК
БОГДАНОВСКИЙ

Завершен нулевой цикл строи-
тельства на объекте «Дом куль-
туры». Фундамент готов, строите-
ли приступили к возведению стен. 
Каркасное одноэтажное здание 
займет ту же площадь, что и ста-

рый клуб, но за счет внутренних 
перегородок будет сделана пере-
планировка. Кроме зрительного 
зала, библиотеки, кабинетов для 
занятий и т. д. появится собствен-
ное помещение для местного со-
вета ветеранов.

В новом Доме культуры будут 

оборудованы благоустроенные 
санузлы, для чего пробурена соб-
ственная скважина, сделана ка-
нализация. Отапливаться новое 
здание будет от новой модульной 
пеллетной котельной, которая 
уже этим летом также появится 
в Богдановском.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС»

На территории предприятия продолжается строительство но-
вого здания общежития для рабочих. По сути, это пристрой-
ка к уже имеющемуся зданию, но по размерам она будет пре-
восходить нынешнее вдвое. Общая длина двухэтажного здания 
составит 67 метров, в нем сможет одновременно разместиться 
232 человека.

Общежитие будет полностью благоустроенным, со всем необ-
ходимым набором помещений – комнаты, кухни, санузлы, пра-
чечные и т. п. Все помещения оборудуют новой мебелью и бы-
товыми приборами, чтобы обеспечить достойную комфортную 
обстановку для рабочих. Сдача объекта в эксплуатацию наме-
чена на конец мая.
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