ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 15 МАЯ

СЛОВО РЕДАКТОРА

2019 № 15/133 24 АПРЕЛЯ ПСЗ (773)
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ВАСЬКОВ, ПРИЗЕМЛИТЕСЬ!
Рабочие «Красной Кузницы» возмущены бесцеремонным пиаром своего директора…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Эта история очень характерна для современной России –
пиаром заменяют реальную
картину мира. Про то, где
плохо, с телеэкранов говорят:
«хорошо».

Видимо, кто-то полагает, что телевизору
нынче верят, как в советские времена верили программе «Время».
Руководители различных рангов живут
в своем вымышленном мире, полагая, что
их любят и уважают. Смотрят сами про себя
сюжеты по ТВ и умиляются себе же.
В коллективах между тем это вызывает
уже не смех, а гнев. И однажды этот гнев
может вырваться наружу…
То, что телевизор может спасти, думал
и Порошенко в Украине. Но реальность
оказалась другой.
В Архангельске намедни можно было наблюдать весьма колоритный и характерный
пример этого явления, когда зомбирование
через телепузиков возымело прямо противоположный эффект…
Еще не утихли страсти по поводу невыплаты зарплаты на заводе «Красная
Кузница» – филиале «Звездочки», еще
свежи в памяти страшные дни отключений

электроэнергии за неуплату гарантирующему поставщику…
А руководство судоремонтного гиганта
уже вовсю занялось самопиаром. Деньги,
видимо, тратить некуда…
После выхода мажористого сюжета на областном ТВ телефон редакции разрывают
разгневанные рабочие судостроительного
завода: «Зарплату вовремя не платят»,
«Прихожу вечером, включаю телик – там
Васьков (директор «Красной Кузницы»,
которого коллектив съесть готов) рассказывает об аншлагах в доках, а мне детей
кормить надо», «Сколько стоил этот ролик
моему заводу и почему я, работая, должен
оплачивать его?»…
Таковы комментарии рабочих, которые
обеспечивают оборону страны.
Есть у работников вопросы и по охране
труда, и по экологии.
Пиар ушел в пар, котел вот-вот закипит.
Что касается «Красной Кузницы», то

в последнее время она является едва ли
не самым популярным инфоповодом для
скандальных публикаций о деятельности
крупных предприятий.
В марте мы писали о задержках с выплатами зарплат. Тогда Архангельской
прокуратурой по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах была
проведена проверка по нашей публикации
«Красная кузница» на грани бунта».
Установлено, что в нарушение требований
трудового законодательства, а также сроков
выплаты заработной платы, предусмотренными коллективным договором СРЗ «Красная Кузница», заработная плата за первую
часть января 2019 года 315 работникам
в сумме 2,3 млн рублей задержана, а за вторую часть января в сумме свыше 12 млн
рублей выплачена только 25.02.2019.
Продолжение
на стр. 2
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
В этой связи прокурором директору предприятия внесено представление, которое удовлетворено,
одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности
в виде замечания.
В целях погашения образовавшейся на предприятии дебиторской
задолженности и недопущения
в дальнейшем нарушений трудовых
прав работников Архангельской
прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах проведена работа по взы-

24 апреля 2019 (№ 15/133) ПСЗ (773)

ВАСЬКОВ, ПРИЗЕМЛИТЕСЬ!
Рабочие «Красной Кузницы» возмущены бесцеремонным пиаром своего директора…
сканию задолженности с контрагентов завода.
Ситуация с выплатой заработной
платы находится на постоянном
контроле органов прокуратуры
области.
В марте же «Красная Кузница»
несколько дней существовала без
электричества. Конфликт вокруг
архангельского оборонного завода
«Красная Кузница» разрешился
лишь 5 марта.

В тот день ситуация была такой: завод отключили частично,
ввели режим жесткой экономии.
В слесарно-механическом цехе напряжение было только 220, а 380
отключено.
Одна работа цепляется за другую – в итоге все на простое.
И этот кошмар продолжался
два дня.
Такое произошло впервые
за 20 лет.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…Стало известно, что на «Красной Кузнице» началась охота
на ведьм, или поиск лисиц. Ищут
тех, кто сообщил в СМИ. Еще один
пример того, что история руководителей ничему не учит. Вместо
того чтобы выйти и объясниться
с коллективом, ищут утечку.
Так и хочется написать: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа
крива».

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777

КРОВАВАЯ МАТЬ, СТЕРОИДЫ И ШИЕС
Криминальная сводка Архангельской области

На минувшей недели пресс-служба областной прокуратуры
сообщила о жутком
убийстве: мать на глазах ребенка зарезала
бывшего мужа.
В ночь на 8 апреля 2018 года обвиняемая в своей квартире в городе Архангельске из личных неприязненных отношений к бывшему
супругу в присутствии малолетнего
сына, осознавая, что причиняет
ребенку особые страдания, то есть
действуя с особой жестокостью,
нанесла мужчине удар по голове
стеклянной банкой.
Когда тот упал, она дважды ударила его ножом в грудь, в результате чего потерпевший скончался
на месте. Уголовное дело направлено в суд.
Кипит криминальная жизнь

и в Северодвинске. Там тренер прямо в зале вкалывал спортсменам
инъекции тестостерона. Следком
установил, что обвиняемый выбрал
из воспитанников трех спортсменов, которые показывали высокие
результаты, и начал готовить их
для участия в общероссийских
соревнованиях по пауэрлифтингу.
Сотрудниками Управления
по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков УМВД России по Архангельской области злоумышленник задержан. В помещении
тренажерного зала запрещенное
сильнодействующее вещество
изъято.
Там же, в Северодвинске, по материалам прокурорской проверки
индивидуальный предприниматель
привлечен к административной
ответственности за незаконное
осуществление микрофинансовой
деятельности.
Прокуратурой установлено,

что индивидуальным предпринимателем Колобовой О. Ю. в одном из офисов, расположенном
на острове Ягры города Северодвинска, организована незаконная
деятельность по предоставлению
потребительских займов гражданам. При этом предприниматель
в качестве субъекта осуществления профессиональной деятельности по предоставлению
потребительских займов не зарегистрирована, в соответствующих
государственных реестрах Банка
России не числится.
В этой связи прокурором города
в отношении предпринимателя
возбуждено дело об административном правонарушении по ст.
14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной
деятельности по предоставлению
потребительских займов).
И, конечно же, куда без Шиеса? Редакции стало известно,

что на территории Республики
Коми на дороге между Шиесом
и Мадмасом сгорели два моста.
Поразительно, но ни в МЧС Коми,
ни в МЧС Архангельской области
о произошедшем ничего не знали.
Из собственных источников
коллегам из «Эха СЕВЕРА» стало известно, что мосты частично
погорели еще несколько дней
назад.
Но только 19 апреля информация дошла до СМИ. Сгорели мосты
на стороне Республики Коми. Реакции силовиков пока никакой нет.
Оба моста – часть трафика
техники, запчастей и ГСМ для
технопарка близ станции Шиес,
против возведения которого выступают экоактивисты и близ которого
экопартизаны выставили засады
и заслоны.
Недавно пост экопартизан появился и в районе сожженных
мостов на сопредельной с Ленским

районом Архангельской области
территории Коми.
После сожжения мостов оба
лесных поста исчезли.
Любопытно, что нынешнее ЧП
вокруг Шиеса не сопровождается
впечатляющими видео- и фотосъемками. Никто из присутствующих на месте экопартизан ответственность за диверсию на коммуникациях на себя не взял.
Впрочем, еще одна версия (стороны экопартизан) состоит в том,
что на мостах от техники образовались пятна ГСМ и они, в силу
неизвестных причин, воспламенились.
Источники среди дорожников говорят, что особой проблемы в связи со сгоревшими мостами нет, поскольку мосты всё равно надо было
демонтировать на период паводка.
И в Коми, и в Архангельской области старт этим работам дан как
раз сегодня.
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ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЮТ
О добросовестном производителе распространена негативная информация. Организованно…

Сдается, что мы имеем дело с примером
агрессивного маркетинга со стороны конкурентов-олигархов…
Так, в ряде СМИ, таких как
«Регион 29» и «Правда Севера»
(бывший холдинг АТК, ныне владелец Алексей Ковалев), была размещена негативная информация
про добросовестного товаропроизводителя.
Цели и задачи публикации ясны.
И понятно, что у нее есть заказчик.
Инициатора и не скрывают – это
Ассоциация производителей пищевых продуктов Архангельска.
Согласно базе данных «Контур
Фокус», учредители ассоциации –
АО «Молоко» и Архангельская
молочная компания. Обе фирмы
тесно связаны и управляются Агрохолдингом «Белозорие» господина
Петрова (экс-депутата Архоблсобрания).
То, что СМИ всеядны, известно
всем. И фиговый листочек в виде

подписи о том, кем предоставлен
материал, их едва ли спасет от ответственности.
На самом деле всё обстоит совсем не так, как было изложено
в материалах вышеуказанных изданий. Мы предлагаем вам версию
второй стороны.
Напомним, что подноготная
этой истории изложена в прошлом номере нашей газеты (называлась статья «Рукотворный
«геморрой»). Там подробные доказательства агрессивного маркетинга со стороны бенефициаров
АО «Молоко» и Архангельской
молочной компании. Конкуренты
им не нужны…
Итак.
Продукция ИП Леонтьевой И. В., качественно производимая на протяжении многих
лет, пользуется высоким спросом
у населения Архангельска и Архангельской области.
В связи с этим с регулярной периодичностью, в том числе и через
надзорные органы, делаются попытки вытеснить добросовестного
производителя с продуктового

рынка, распространяя неполную
или недостоверную информацию.
ИП Леонтьева И. В. в своей
деятельности строго соблюдает
требования Технических регламентов таможенного союза, внедрена
система качества ХАССП, проводится производственный контроль,
ее продукцию постоянно проверяют надзорные органы. Поэтому
сливочное масло, производимое
ИП Леонтьевой, имеет постоянно
высокое качество и пользуется
спросом у покупателей.
Подтверждение тому – отсутствие фактов о признании надзорными органами продукции ИП
Леонтьевой И. В. фальсификатом,
несмотря на бесконечные провокации.

8 апреля 2019 года на электронные адреса потенциальных
покупателей продукции ИП Леонтьевой И. В. от Ассоциации производителей пищевых продуктов
Архангельска поступила информация (далее – цитата):
«О реализации в Архангельской области товара с обозначением «масло сливочное», в то
время как продукт содержал
жиры немолочного происхождения». Конец цитаты.
Аналогичная информация под
названием «Фальсификат» была
распространена и продолжает появляться на различных ресурсах
и в сети Интернет.
Данная информация содержит
признаки дискриминации ИП
Леонтьевой И. В. в связи с тем,
что решение УФАС по АО по делу
№ 17–18 от 19.03.2019 г. не вступило в законную силу и в настоящее время обжалуется в Арбитражном суде Архангельской
области.
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкурен-
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ции» срок обжалования решения
УФАС составляет 3 месяца со дня
его принятия. Обжалование решения комиссии приостанавливает
исполнение предписания.
В Арбитражном суде, в соответствии с положениями главы
24 АПК РФ, доказать законность
принятого решения обязан антимонопольный орган. В случае,
если Арбитражный суд установит, что оспариваемое решение
не соответствует обязательным
нормативным требованиям и нарушает права предпринимателя,
выносится решение о признании
его недействительным.
ИП Леонтьева И. В. имеет неопровержимые доказательства отсутствия в ее действиях нарушений
действующего законодательства
РФ, обратилась с заявлением
в Арбитражный суд Архангельской
области по обжалованию решения
и предписания УФАС по Архангельской области.
Вступившие в законную силу
решения Арбитражного суда Архангельской области публикуются в открытом доступе на сайте
arhangelsk.arbitr.ru.
Просим покупателей учесть
указанные сведения и сделать
правильный выбор!

ОЛИГАРХАТ. БЕЗ САНТИМЕНТОВ
На территории Архангельской области
у корпорации «Илим»
нет объектов для
масштабных инвестиций.
Это фактически дал понять
в интервью «Ведомостям» Захар
Смушкин – главный бенефициар
группы «Илим».
Напомним, что в группу «Илим»
входит Котласский ЦБК, находящийся на территории Архангельской области (город Коряжма).
С нею тесно связан и ряд предприятий лесозаготовки на территории
Котласского, Вилегодского, Ленского районов.
По сути интервью Смушкина
«Ведомостям» – это нечто подобное ярмарке тщеславия. Начинается оно с того, что в 2018
году состояние петербуржца Захара Смушкина, по версии Forbes,
выросло на 300 млн $ и достигло
1 млрд $. Это позволило ему переместиться в списке богатейших
российских бизнесменов со 148-го
на 105-е место.
Далее о взглядах и прочее блабла-бла с ужимками и ссылками
на улыбки – этакое манерное заигрывание с богатым эстетом.
По делу – в конце…
Цитата из «Ведомостей»:
«Сейчас у группы «Илим»
в реализации находится ряд
проектов – как greenfield, так
и brownfield.
В этом списке масштабные
проекты по развитию лесопромышленного комплекса Сибири
с увеличением объема выпуска
продукции на 1 млн т в год.
Инвестиции составляют более
100 млрд руб.
Это модернизация действующих производств в Братске

Почему Архангельская область в заднице? Вопрос неактуален. Владелец «Илима» раскрыл страшную тайну

и Усть-Илимске стоимостью
38 млрд руб., которая даст дополнительно порядка 400 000 т
продукции. И проект «Большой
Усть-Илимск» по строительству нового картонного произ-

водства мощностью 600 000 т
продукции в год с объемом вложений на уровне 67 млрд руб.»
Конец цитаты.
Иными словами, главный бенефициар «Илима» Захар Смуш-

кин фактически дает понять, что
Архангельское подразделение
его корпорации не в приоритете
по сравнению с Сибирским подразделением.
И судя по тому, что опубликовали

«Ведомости», Смушкин отдает
предпочтение в плане инвестиций
Сибири.
Котлас и Коряжма, как и Архангельская область в целом, в его
планах даже не упоминаются.
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3.5.3 ЛИМОНА

Самым богатым депутатом
остался Александр Фролов – свыше 353 миллионов
рублей. Заметно обеднели
депутаты Дятлов и Моисеев.

На сайте Архангельского областного cобрания опубликованы доходы народных
избранников за 2018 год…

Одним из самых бедных оказался депутат Таскаев – 369 с небольшим тысяч
рублей. При этом в декларации до сих пор
не числится автомобиль…
Как всегда, депутаты были выбраны
благодаря генератору случайных чисел.
Екатерина Прокопьева – 7 млн 693
тыс., 1/4 доля квартиры, Mazda CX-9;
Надежда Виноградова – 7 млн 609
тыс., квартира, 1/2 квартиры, Lexus RX
270;
Александр Дятлов – 7 млн 636 тыс.,
земельный участок площадью 2000 кв. м,
Toyota Land Cruiser 200;
Игорь Чесноков – 3 млн 284 тыс.,
квартира;
Михаил Авалиани – 55 млн 179 тыс., несколько земельных участков, квартиры, нежилые помещения и Nissan JUKE. К слову,
за 2016 год сумма составила 68 млн 581
тыс. Супруга – 76 млн 423 тыс.;
Игорь Арсентьев – 1 млн 176 тыс.,
Mazda CX-7;
Эдуард Володенков – 4 млн 850 тыс.,
Land Cruiser Prado GX;
Георгий Губанов – 2 млн 469 тыс.,
Mitsubishi Galant;

Эта публикация в урезанном варианте, появившаяся две недели назад, вызвала
шквал читательского
негодования – мнения
разделились…
Кстати, один из героев публикации надулся на редактора как мышь
на крупу. Хотя сам еще недавно
просил у журналистов защиты
от милиционеров, которые проводили в его театре обыски. Тогда он
называл журналистов молодцами,
борцами за правду.
Но когда была опубликована
цифра его доходов, то журналисты
резко стали (далее матерно)…
Кто-то пытался поставить
в упрек редакции, что она, дескать,
порочит заслуженных людей. Людей, говоривших так, – меньшинство. В основном это отставная
номенклатура. Мы их мнение
также уважаем, но вынуждены
заметить, что «опорочить» – это
значит опубликовать ложь, порочащую человека.
А тут чистая правда…
Большинство читателей благодарили нас. Наконец-то сброшены маски, наконец-то все узнали
правду.
Кто-то не увидел полного списка
и выражал по данному поводу досаду.
Исправляемся. Полная версия
материала…
В Архангельской области рекорд по доходам за год у директора
драмтеатра Самодова – почти
полмиллиона в месяц…
Рост доходов Самодова просто
поражает: почти в два раза по сравнению с прошлым отчетным периодом. О том, что драмтеатр нынче
напоминает обычный концертный
зал, где как бы между делом ктото прыгает за кулисами, – знают
почти все.
Но что место директора заштатного провинциального театри-

Сергей Едемский – 5 млн 099 тыс.,
2 квартиры, автомобиль грузовой МАЗ
КС и автокран;
Виктор Заря – 19 млн 451 тыс., земельный участок, жилой дом, две квартиры;
Борис Климов – 31 млн 682 тыс.,
земельные участки, несколько квартир,
автомобили Land Rover и Volkswagen,
моторная лодка Yamaha;
Людмила Кононова – 3 млн 967 тыс.,
земельный участок и гараж;
Сергей Красильников – 1 млн 972
тыс., доля в земельном участке, квартира,
гараж;
Александр Микляев – 2 млн 452 тыс.,
земельный участок, садовый дом, квартира, гараж, LADA LARGUS и грузовой
фургон;
Сергей Моисеев – 6 млн 505 тыс.,
доля в нескольких земельных участках,
гостевой дом, баня, доля в квартире, доля
в гараже, автомобили Toyota Land Rover
и Land Cruiser, два мотоцикла Harley
Davidson и прицеп. Супруга – 5 млн
957 тыс., множество земельных участков,
жилые дома, квартиры, апартаменты
в Болгарии;

Александр Новиков – 2 млн 454 тыс.,
земельный участок, садовый дом, доля
в квартире и гараже, Mitsubishi ASX;
Иван Новиков – 1 млн 660 тыс., земельный участок, квартира, доля в квартире и Skoda Octavia;
Сергей Пивков – 2 млн 681 тыс., доля
в квартире;
Лариса Сергеева – 30 млн 241 тыс.,
земельные участки, жилой дом, квартиры,
Lexux LX и мотолодка Yamaran;
Евгений Ухин – 2 млн 773 тыс., доля
в квартире;
Александр Федорков – 2 млн 280
тыс., 7 гаражей (видимо, отныне в АОСД
у него будет позывной «гаражник»),
автомобили Toyota Land Cruiser Prado
и ВАЗ 21104;
Александр Фролов – 353 млн 380 тыс.,
доля в 4 земельных участках, жилой дом,
доля в нежилых помещениях – свыше
20, автомобиль Lexus LX 570, снегоход, снегоболотоход и моторная лодка.
Супруга – 148 млн 636 тыс., доля в нескольких земельных участках, жилой дом,
4 квартиры.
Ирина Чиркова – 1 млн 474 тыс.,
квартира.

ГУБЕРНАТОР
ПОПРАВИЛСЯ
На минувшей неделе стали известны сведения
о доходах и расходах за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2018 года, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода, представленные губернатором Архангельской области.
Доход губернатора Архангельской области Игоря
Орлова вырос с 4,6 млн руб за 2017 год до 5,4 млн
за 2018-й...
…А августейшей супруги (если верить декларации) – ВСЕГО на 13 тысяч 839 рублей 42 копейки.
Судя по всему, Татьяна Павловна в настоящее
время не работает. За 2017 год ее доход составил
1 миллион 725 тысяч рублей. Владеет автомобилем
Lexus ES250.
Согласно декларации доход Игоря Орлова за 2018
год составил 5 млн 438 тыс. 296 рублей и 18 копеек. Кроме того, глава региона задекларировал 1/3
доли в земельном участке и 1/3 доли в квартире.
Есть и автомобиль – Мерседес-Бенц ML. Это что
касается права собственности.
Вот объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании:
– квартира;
– жилой дом;
– три земельных участка;
– хозяйственная пристройка.
Отметим, что в 2017 году доход губернатора составил 4 миллиона 689 тысяч рублей, а в 2016-м
–3 миллиона 697 тысяч рублей.

ОНИ НЕ ЛОПНУТ…
Руководители учреждений нашей нищей культуры поражают.
Разрыв с рядовыми работниками культучреждений – колоссальный…
ка, который стоит на бюджетной
паперти, столь доходно – это
новость. Доходы Самодова практически сравнялись с доходами
губернатора.
На втором месте – погрязший
в скандалах, связанных с кривым
проведением конкурсных процедур,
директор Поморской филармонии
Ларионов. Филармония давно уже
выезжает только за счет приезжих
звезд, а сама – затрапезное заведение, но директор пухнет от денег –
2 595 703,88 рублей в год.
Более 200 тысяч в месяц.
Выше, чем у министра.

Виктор Панов – 2 462 849,02
в год, или более 200 тысяч в месяц.
Фигня, что театр ветхий, главное,
что доход приносит.
Директриса Каргопольского музея себе также ни в чем не отказывает – сотрудники этого районного
светоча культуры с удивлением
узнают, что госпожа Севастьянова
поимела 2 435 464,72 рубля в год.
Почти в два раза выше, чем за
год до того.
Чтоб все так жили!
У госпожи Миткевич, судя по состоянию Музея ИЗО, нет денег
даже на уборку крыльца, нищие

смотрительницы мерзнут. Но Майя
нежится в лучах величия и денежного потока в свой карман:
1 856 757,69 рубля в год.
Чуть меньше у директрисы Краеведческого музея Шпановой –
1 664 142,44.
Несправедливо. Шпанова
хотя бы работает.
Ну и завершает семерку олигархата от культуры директриса
Северного народного хора госпожа Асадчик: 1 407 260,62 рубля
в год, что в месяц дает более ста
тысяч.
Немного по сравнению с Са-

модовым. Но у Асадчик артисты
нищие, а многие, чтобы на кусок
хлеба заработать, калымят по ночам сторожами и дворниками.
Асадчик увеличила благосостояние на 200 тысяч рублей.
Поздравляем культолигархат
и ждем новых деклараций, чтобы
порадоваться за богатых деятелей
нищей культуры!
Жаль, но рядовые артисты и работники ГУКов даже не имеют
денег, чтобы накрыть праздничный
стол.
Но главное ведь не это. Главное,
чтобы средняя зарплата в культуре
росла и исполнялся таким образом
(на бумаге) Указ Президента.
До Первого мая все госслужащие должны сдать декларации.
С нетерпением ждем новых сюрпризов…
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В день выхода этого номера
на очередной сессии депутаты
Архангельской городской Думы
обсудят обращение к коллегам
из областного Собрания по вопросу о необходимости введения
на федеральном уровне ограничения по размещению в многоквартирных домах предприятий общественного питания, реализующих
алкогольную продукцию.
В пояснительной записке к документу сказано, что в общественные приемные депутатов
Архангельской городской Думы
двадцать седьмого созыва поступают многочисленные обращения
жителей с жалобами на деятельность расположенных в жилых
домах магазинов, реализующих
алкогольную продукцию в розницу, а также на работу организаций
общественного питания, занимающихся продажей алкогольной
продукции в розлив круглосуточно.
Соседство с такими торговыми
объектами доставляет неудобства жильцам, ухудшает криминогенную обстановку в жилых
кварталах.
В связи с этим горожане просят
законодательно запретить продажу
алкогольной продукции как в розницу, так и в розлив в помещениях,

ОСТАНОВИТЕ РОСТИСЛАВА…
Депутаты Архангельской городской Думы намерены пойти против Правительства РФ
и запретить продажу алкогольных напитков в жилых домах

расположенных в многоквартирных домах. Однако данные вопросы
находятся вне компетенции представительных органов местного
самоуправления.
Автор обращения – Ростислав
Васильев.
Как бы то ни было, но такое рвение городских депутатов не состыковывается с позицией Министерства промышленности и торговли
РФ. Напомним, сегодня мы писали
о том, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров
назвал инициативу о запрете торговли алкоголем на первых этажах
жилых домов трудновыполнимой.

КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ…
В Архангельске ресторанов
и кафе, которые располагаются
в отдельно стоящих зданиях – единицы. В основном все заведения
общепита с наливочными – в жилых домах.
Выходит, что инициатор новеллы
коммунист Васильев решил извести почти все рестораны и кафе.
Видимо, ему это очень надо. Ключевое слово – ЕМУ. Ибо народу
от депутатов хотелось бы иного,
а именно реальной работы по улучшению и облегчению жизни.

ОТРАСЛЬ
НА ПОДЪЕМЕ
В Архангельске проходят Поморский строительный форум
и выставка «Строй-Экспо-2019»

Открыло форум пленарное заседание с участием губернатора
Архангельской области Игоря
Орлова. Главная тема, которую
организаторы обсудили с представителями стройиндустрии, –
перспективы развития отрасли,
реализация национальных проектов «Жилье» и «Городская среда»,
а также новые условия ведения
бизнеса в связи с изменениями
федерального законодательства
в сфере строительства.
– Актуальной задачей является увеличение темпов жилищного строительства и ввода
жилья, – считает министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев. – Строителям приходится
работать в новых условиях.
С 1 июля все застройщики обязаны строить объекты с привлечением проектного финансирования,
что делается в том числе и для того,
чтобы избежать обмана дольщиков. Форум – отличная возможность обсудить все эти вопросы
с коллегами из других регионов
и обменяться опытом.
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Одним из организаторов Строительного форума является СРО
«Союз профессиональных строителей».
– Строительная отрасль
в регионе находится на подъеме. Об этом говорит и тот
факт, что всего два года назад Союз профессиональных
строителей объединял 313
участников, а сегодня в нем
уже 481 строительная компания региона, – отметил исполнительный директор СРО «Союз
профессиональных строителей»
Андрей Бессерт.
По словам Андрея Бессерта,
следующим шагом в развитии
строительной отрасли должно
стать создание новой саморегулируемой организации – Союза изыскателей. Это объединение будет
работать в тесном сотрудничестве
с уже существующими Союзом
профессиональных строителей
и Союзом проектировщиков.
Эти вопросы также обсуждались
в рамках Строительного форума
с представителями власти и строительной отрасли.

ТРАДИЦИИ
ПОДКОРРЕКТИРОВАНЫ
Первомайской демонстрации в Архангельске в этом
году не будет – состоится праздничное движение,
которое закончится митингом.
Администрация Архангельска
в этом году не дала согласия профсоюзам на проведение демонстрации на основании того, что
в России действует 149-й Закон,
который запрещает шествие по тем
улицам, где имеются административные здания на расстоянии десяти метров вправо и влево и образовательные учреждения – также 50
метров в обе стороны.
То есть всю жизнь чиновники
на это смотрели, а сейчас внезапно
решили запретить, сославшись
на вышеупомянутый закон.
Тут версии две: либо они об этом
по какой-то причине не знали
до несанкционированного антимусорного митинга 7 апреля, либо
решили перестраховаться.

Но в профсоюзах люди умные,
поэтому на основании 262-го Закона подана заявка на праздничное
движение по Троицкому проспекту
(традиционно от памятника Павлину Виноградову и до площади
Профсоюзов), а уже на самой
площади, согласно 149-му Закону, состоится публичное массовое
мероприятие – митинг.
Он будет проходить в самом центре, чтобы соблюсти необходимое
расстояние до храма и здания военного суда.
Заявленная численность –
5 тысяч человек.
Ранее президиум ФПАО определился с первомайским лозунгом: «Отстоим вместе северные
пенсии!».

НАМ «ЛЕПЯТ» –
МЫ СМЕЕМСЯ
Профессиональное сообщество отнеслось
к идее создания центра
рыбопереработки в Архангельске с большой
долей сарказма…
Аналитики портала профессионального сообщества b-port.com
не скрывают скептицизма.
Напомним, что идея создать
центр рыбопереработки в Архангельске была озвучена в ходе
Арктического форума щеголеватыми деятелями из правительства
Архангельской области и с пафосом поддержана главой Росрыболовства Ильей Шестаковым,
который, к слову, недавно нанес
визит и в Архангельск.
Во время архангельского визита
идея была поставлена на repeat. Ее
повторяли как мантру.
Вот цитата Шестакова:
«Способность порта Архангельск принимать и обслуживать суда рыбопромыслового
флота имеет стратегическое
значение для развития Северного морского пути как регулярного канала поставок рыбной продукции с Дальнего Востока и для
освоения Арктики в целом».
Однако к такому развитию событий оказались не готовы в соседнем
Мурманске, где удивились словам
Шестакова о первоочередной важности Архангельска.
Камнем преткновения стало
решение о строительстве центра
рыбопереработки, в чем Илья
Шестаков заверил губернатора
области Игоря Орлова.
– То есть незамерзающий
рыбный порт в Мурманске,
а центр рыбопереработки будет в Архангельске. Результат
7 лет работы Ковтун и Ко, –
цитирует b-port.com мнение мурманчан.

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

КТО БОГАТЕЕТ НА ЖКХ
Жильцы одного из домов в Архангельске
получили судебные приказы по оплате ДОЛГОВ перед своей БЫВШЕЙ управляшкой

Тимати Травкин.
Президент

Редакции стало известно о вопиющем
инциденте, произошедшем с жильцами дома по адресу:
г. Архангельск, ул.
40-летия Великой Победы, дом 5, корпус 2.
Дело в том, что жители 6-подъездного жилого дома получили
судебные приказы, по которым
они обязаны оплатить долги своей
бывшей управляющей компании,
которые купил ее цессионарий
в Новосибирске.
Полученные судебные приказы
взбудоражили весь дом – жильцы
и знать не знали, что они должны
платить кому-то за чей-то долг.
Конечно, ситуация выглядит абсурдно, и эти судебные приказы,
очевидно, в дальнейшем будут
отменены. Но факт остается фактом – несколько сотен людей попросту «развлекли» свеженькими
долгами.
А долги, надо сказать, нарисовались у людей приличные: по 8–9
в среднем тысяч рублей. Кроме
того, не все сразу смогли отреагировать на появившиеся новости.
Кто-то находился в отпусках. Ктото был на больничном. Сейчас
им придется разгребать весь этот
геморрой.
Ну а началось всё в апреле
2015 года, когда ООО «Виста»
сменила ООО «УК «Северная»
в роли управляющей организации,
которая обслуживает и берет плату
за потребление коммунальных
услуг с жильцов дома по адресу:

ул. 40-летия Великой Победы,
дом 5, корпус 2.
Вместе с тем, в ходе процедуры
банкротства 22 сентября 2017 года
между ООО «УК «Северная»
в лице конкурсного управляющего
Шерстнева (цедент) и Максимом
Неягловым, жителем Новосибирской области (цессионарий), был
заключен договор уступки прав
требования, согласно которому
цедент уступает, а цессионарий
принимает права требования (дебиторской задолженности) ООО
«УК «Северная» по неисполненным денежным обязательствам
физических лиц за жилищнокоммунальные услуги на сумму
3 112 960 рублей 33 копейки.
За уступаемые права (требования) по договору цессионарий
выплатил цеденту денежные средства в размере 161 500 рублей 00
копеек, что составляет 1/19 суммы
задолженности.
После этого Неяглов обращался
к мировому судье судебного участка № 3 Соломбальского судебного
района города Архангельска с требованиями к жильцам названного
дома о взыскании задолженности
по оплате коммунальных услуг
и выплате процентов за пользование чужими деньгами. Требования
Неяглова были удовлетворены.
Далее были вынесены судебные

приказы в порядке упрощенного
и заочного судопроизводства. Согласно информации с сайта sev.arh.
msudrf.ru судебного участка № 3
Соломбальского судебного района
гражданин Неяглов как лицо, участвующее в деле, значится 218 раз.
В обоснование требований Неяглов предоставлял мировому
судье, мягко говоря, странные документы о наличии задолженности
по оплате коммунальных услуг
на 1 сентября 2015 года (МУ ИРЦ)
и на 1 февраля 2017 года (ПАО
ТГК-2), а не на 18 мая 2015 года,
когда ООО «УК «Северная»
ПЕРЕСТАЛА быть управляющей
организацией.
Так, Неягловым в подтверждение задолженности по оплате коммунальных услуг перед ООО «УК
«Северная» были предоставлены:
– Акт приема-передачи задолженности и переплаты населения за ЖКУ по состоянию
на 1 сентября 2015 года от 1 августа 2015 года, согласно которому
данный акт составлен в связи
с соглашением о расторжении
агентского договора «О начислении и сборе платежей населения
за жилищно-коммунальные услуги» № 93/8 от 15.05.2012 г. между
МУ ИРЦ и ООО «УК «Северная»
с 1 августа 2015 года и права
и обязанности МУ ИРЦ по сбору

задолженности переходят к ООО
«УК «Северная».
Приложением к данному акту
является ведомость состояния
расчетов (долг/переплата) за ЖКУ
на 1 сентября 2015 года, в которой
указаны все жильцы 6-подъездного 9-этажного дома, различаются лишь денежные суммы. Акт
представляет собой ксерокопию,
на которой имеется оттиск штампа
«копия верна», оттиск печати «ИП
Неяглов М. Н.» и его подпись.
В ксерокопии отсутствуют подписи сторон, а имеется лишь оттиск печати с текстом: «ООО «УК
«Северная» Конкурсное производство». При этом возникает вопрос: как можно передать 1 августа
2015 года ведомость от 1 сентября
2015 года?
Сама же ведомость представляет собой ксерокопию таблицы
с аналогичными оттисками «копия
верна», «ИП Неяглов» и надписью, которую можно изготовить
любому человеку, обладающему
простейшими познаниями в компьютерной технике.
– Информация о задолженности за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению
граждан, проживающих в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: ул. 40-летия Великой
Победы, д. 5, корп. 2, по состоянию
на 01.02.2017 г., в которой указана
действующая задолженность перед
ПАО ТГК-2, а не перед ООО «УК
«Северная», которая с 18 мая
2015 года не является управляющей организацией по данному
дому и не имеет права требовать
внесения платы за потребление
коммунальных услуг с указанной
даты. Данный документ представляет собой ксерокопию таблицы,
на которой имеется оттиск штампа
«копия верна», оттиск печати «ИП
Неяглов М. Н.» и его подпись.
Данную таблицу можно изготовить любому человеку, обладающему простейшими познаниями

ЗДЕСЬ ПТИЦЫ НЕ ПОЮТ
Есть в Архангельске
один исторический
район – Ломоносовский, в котором есть
целые проспектыпризраки.
Один из них – проспект Советских Космонавтов. Тут на целые
сотни метров нет ни одного жилого
здания. Зато данный участок города
уже давно разлетелся по страницам Интернета благодаря своим
пейзажам, напоминающим больше
декорации к военным фильмам.
Среди всего ада из бывших многоквартирных бараков, сгоревших
специально или случайно, стоит
облупившаяся школа, выглядящая
островком чистоты на фоне непролазной грязи, но смотрится она так
ровно до тех пор, пока во дворе
лежит снег.
Отметим, что снег тут чуть белее,
чем во всем остальном городе,
поскольку автомобилисты всеми

Весенний Архангельск – он хорош везде и со всех сторон

способами избегают этот проспект,
желая сохранить глушитель на своем месте. Не пользуется популярностью и соседний Новгородский,
по той же причине.
Дома, в которых уже никто никогда жить не будет, в секунду превращаются в бесплатное реклам-

в компьютерной технике, в ином
случае возникает вопрос: каким
образом у Неяглова появилась
данная персональная информация
с указанием номеров квартир, сумм
задолженности перед ПАО ТГК-2
и данных жильцов на 1 февраля
2017 года, тогда как ООО «УК
«Северная» с 18 мая 2015 года
не являлась управляющей организацией и не имела отношения
к действующей задолженности
на 1 февраля 2017 года?
– Справки МУ ИРЦ, в которых
указана задолженность по оплате
коммунальных услуг на 1 сентября 2015 года, а не на 18 мая
2015 года.
При этом задолженность
по оплате коммунальных услуг
может образоваться из-за внесения соответствующего платежа
с опозданием на несколько дней,
и данный факт ни для кого не является секретом.
Данную публикацию требуем
считать обращением в прокуратуру, жилищную инспекцию и органы
БЭП.
Пока что назвать описанные действия мошенничеством и жульничеством нельзя – это прерогатива
соответствующих правоохранительных и надзорных органов.
Но определенный схематоз в этой
истории улавливается.
При этом мы еще раз хотим
обратить внимание на действия
мирового судьи, который, выходит,
без разбора «шлепает» судебные
приказы. Неужели такие моменты
совершенно бесконтрольны?

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

ное место для десятков баннеров.
Интересно, будет ли учитывать
дизайн-код размер полузаконной
рекламы и как он относится к лаконичной рекламе наркотиков?
Все эти сожженные и полуразрушенные дома представляют неплохую такую опасность не только
для школьников, но и для любого
прохожего. Чего только стоит эта
нависшая над тротуаром стена!
Но сносить их соберутся еще очень
нескоро.
Если в центральной части Архангельска можно пройти не прилагая
усилий от улицы Суворова до Выучейского, сохраняя относительную чистоту собственной обуви,
то Соломбала не оставляет людям
такого шанса.
Люди здесь живут по принципу: «дома нормально, снаружи
ужасно».
По Соломбале уже не гуляют –
негде. Вся жизнь тех, кому не повезло приобрести автомобиль,
сводится к пробежке от остановки
до ближайшего магазина и скорей
в квартиру, перепрыгивая через
лужи.
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Участники кадрового
проекта партии «Политический лидер»
встретились, чтобы
обсудить, как построить свою судьбу,
чтобы быть востребованным.
На встречу с молодыми лидерами
пришли секретарь Архангельского регионального отделения
партии Иван Новиков, координатор партпроекта «Новая школа»
в Архангельской области, депутат облсобрания Ольга Виткова,
а также участник обучающего
модуля Высшей партийной школы
«Политический лидер», член регионального политсовета «Единой
России» Андрей Рыженков.
Высшая партийная школа «Единой России» – это ответ партии
на запрос, сформированный молодыми партийцами в ходе дискуссионных площадок, которые
состоялись в регионе.
Решение о запуске образовательной программы и старте кадрового проекта партии «Политический лидер» было принято
на XVIII съезде, а его главной
целью стало формирование кадрового резерва.
Иван Новиков напомнил, что
основной задачей съезда партии
было определение направления
работы на новый электоральный
цикл.
– Практически на всех наших
внутрипартийных дискуссионных площадках партийцы
говорили, что в «Единой России» не хватает собственной
школы, где наши политические
лидеры могли бы нарабатывать
компетенции.
А политическое пространство сегодня требует очень
многого от человека: наличия
навыков работы со СМИ, публичных выступлений, формулирования своей предвыборной

Местных автомобилистов ждут
ежедневная пробка на двух главных улицах и войны за пятачок
грязи у дома, куда можно поставить любимый кусок металла
на колесах.
«Архангельск – город мосточков» – это, во многом, про Соломбалу. Деревянный настил – это
абсурд.
Весна – мостки всплывают.
Половину лета раскиданные паводком доски гниют на солнце.
В августе приезжают коммунальщики: где-то латают настил, где-то
ставят новый, и в октябре он снова
уплывает в неизвестном направлении. Зимой вновь разрушенный
«тротуар» засыпает снегом. Круг
замыкается. И так каждый год.
Хоть что-то святое в районе
оставалось, пока была цела набережная Седова. Сегодня сверху
огромной кучи песка можно ставить крест на ее могиле.
Теперь там нет вида на реку из-за
масштабного ремонта, просроченного как минимум на год. Вместо
органичной деревянной застройки
теперь стоят убитые временем

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИВИВКА
С ПОГРУЖЕНИЕМ
Партия «Единая Россия» является школой новых лидеров, в которых остро нуждается страна

программы и умения добиваться
результата.
Наработкой этих компетенций и занимается Высшая партийная школа. Пока состоялся
ее первый модуль.
Партийная молодежь с воодушевлением откликнулась на запуск
проекта – только в Архангельском реготделении партии заявки
на участие в нем подали 42 человека, а 17 из них прошли все отборочные этапы и вышли в финал.
В число тех, кто прошел обучение в первом модуле «Политический лидер», вошли только
150 человек из разных регионов
России. Архангельское реготделение партии представил Андрей
Рыженков. О том, как проходило
недельное обучение в Москве, он
рассказал участникам встречи.
– Эта неделя стала своего
рода «политической прививкой», погружением в совершенно иные подходы и иную
повестку дня, позволила поверить в то, что обновление,

изменение – это не просто
слова, а действительно вектор
партии.
Мы получили общее понимание
ситуации в стране и уверенность в том, что для каждого
из регионов, которые мы представляли, главное – единство
и суверенитет страны. Это
доказывала сама форма проведения обучающего модуля.
Лидерство и развитие, как
второй основной постулат
партии, выражались уже в формировании наших навыков, –
рассказал Андрей Рыженков.
Ольга Виткова рассказала о проектах, которые реализует партия
в регионе, и о том, как можно
придать им новый импульс на примере партпроекта «Новая школа»,
координатором которого является
она сама.
– «Новая школ а» – это
не только строительство новых объектов. Нам, например,
в Архангельской области в рамках нашего проекта удалось

развить целое движение – создать региональное отделение
общественной организации
«Воспитатели России» и на его
базе организовать прекрасный
профессиональный конкурс
«Окрыленные детством». Он
стал традиционным для Поморья и позволил кроме выявления лучших представителей
профессии собрать лучшие
практики, – рассказала Ольга
Виткова.
В каждом партийном проекте,
по мнению Ольги Витковой, если
к его реализации не подходить
формально, лишь осваивая федеральные средства, есть огромный
потенциал для развития, для привлечения в него активных партийцев и жителей региона. При этом
любой партийный проект, реализуемый в регионе, может стать
отличной стартовой площадкой для
молодых партийцев в их политической карьере.
Опытом участия в проекте «Политический лидер» поделились
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и другие участники встречи. Так,
депутат облсобрания Ирина Фролова отметила, что готова принять
участие в других модулях Высшей
партийной школы.
– Это очень хороший шанс
для молодежи попробовать свои
силы и прекрасная возможность
пообщаться с опытными людьми, лидерами нашей партии, –
считает Фролова.
В завершение встречи Иван
Новиков напомнил всем ее участникам о том, что все они вошли
в кадровый резерв регионального
отделения партии.
– Ваши кандидатуры будут
первыми при рассмотрении
кадровых вопросов или вопросов по реализации партийных
проектов. Кроме того, я прошу
вас принимать самое активное
участие во всех внутрипартийных мероприятиях, а также
в предварительном голосовании, – сказал Новиков.
К сожалению, сегодня в обществе растут популистские настроения, а удерживать власть
становится всё сл ожнее.
Но ответ у нас всегда есть –
партия «Единая Россия» всегда
была партией реальных дел.
И мы сильны тем, что не просто формируем предвыборную
программу, которая соответствует запросам общества.
Мы способны ее реализовать
и через пять лет ответим перед
избирателями по каждому ее
пункту.
Тем не менее, бороться сегодня за политическое влияние
на территории становится
сложнее, и мы с вами обязаны
подготовить таких политиков, которые умеют работать
с людьми, применяя новые инструменты. При этом для нас
важно делать реальные дела
и выполнять свои обещания,
обозначенные в программе реготделения партии. А сегодня вы
приобщаетесь к той большой
управленческой команде, которая формирует потенциал
региона, – подчеркнул Иван
Новиков.

сараи с рекламой наркотиков.
Англиканская церковь – визитная
карточка набережной и города –
теперь вызывает только желание
снести всю улицу бульдозером. Сто
миллионов влили, даст Бог, еще
сотню вольют.
Отныне доминантой бывшей
главной прогулочной улицы района
является чернеющий остов сгоревшего военкомата. Обгорелому
остову уже более пяти лет, он представляет опасность, но остается
на своем месте.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ – «БЕССМЕРТНЫЙ ЭКИПАЖ»
9 мая по городу воинской славы Архангельску вновь пройдет колонна «Бессмертного экипажа» Северных конвоев

Благотворительный
фонд «Аквилон Инвест» и депутат областного Собрания
Александр Фролов
вновь оказывают помощь в изготовлении
портретов участников
«Бессмертного полка».
В 2018 году ко Дню Победы
за счет средств благотворительного фонда было безвозмездно
изготовлено около 400 портретов.
В этом году для жителей округов
Майская Горка и Ломоносовского
изготовление штендеров будет
также оплачено фондом «Аквилон
Инвест».

Для того чтобы заказать
штендер с портретом своего
родственника – участника
Великой Отечественной войны,
необходимо до 25 апреля,
в будние дни с 10:00 до 17:00
обратиться по телефону
+79523012744 (Ольга Шананина,
помощник депутата).
Штендеры будут выдаваться
бесплатно, по мере готовности.
Именно поэтому уже несколько
лет в Архангельске – городе, в котором встретили первый союзный
конвой, вместе с портретами ветеранов Великой Отечественной
вой ны в строю «Бессмертно-

го полка» проносят портреты
участников Северных конвоев
из стран – участников антигитлеровской коалиции.
– Очень важно сохранить
память о каждом участнике
эпопеи Северных конвоев. Именно поэтому мы возрождаем
деятельность общественного
объединения «Братство Северных конвоев». Мы искренне
бл агодарны нашим добрым
друзьям из Мурманска и СанктПетербурга за поддержку.
Но ведь именно в Архангельск
в августе 1941 года пришел самый первый союзный конвой –
«Дервиш».

Поэтому мы полагаем, что
наш долг, долг жителей Архангельска – города воинской
славы – приложить максимум
усилий для того, чтобы не просто сохранить память об этом,
но и рассказать о подвиге всех
жителей столицы Поморья,
всех, кто сражался на Русском
Севере,– отметил один из инициаторов акции «Бессмертный экипаж» Георгий Гудим-Левкович.
К «Бессмертному экипажу»
могут присоединиться родственники всех, кто в годы Великой
Отечественной войны участвовал
в Арк тических конвоях – зарубежных и внутренних, воевал

на Северном флоте и в Беломорской флотилии, осуществлял
ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку,
авиационное и зенитное прикрытие, выполнял гидрографические
работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических
станций, трудился на углублении
фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге,
кто участвовал в строительстве
и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске,

Кандалакше, на Новой Земле
и Диксоне, кто прокладывал
железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все, кому
дорога память о конвоях и вкладе
Архангельска в Победу.
Создание отдельной колонны
«Бессмертного экипажа» в Архангельске, в которой пронесут
портреты участников конвоев из
СССР и стран-союзников антигитлеровской коалиции, нашло
одобрение Совета межрегионального историко-патриотического
движения «Бессмертный полк»,
Совета ветеранов Северного морского пароходства и клуба «Русский конвой» в Лондоне.
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Варезе

Милая итальянская провинция

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Один из самых интересных моментов путешествий – пересечение внутриевропейских границ.
Конечно, фактические границы
остались лишь на Балканах и в восточной части Европы. Между
другими странами они давно превратились в формальность вместе
со вступлением в силу соглашений,
подписанных недалеко от люксембургской деревушки Шенген.
К этому соглашению присоединились и не входящие в ЕС Норвегия
и Швейцария. В границе интересен
не паспортный контроль и таможенный досмотр. Эти процедуры, я
думаю, никого не радуют и их внутри «Шенгена» не осталось. В ней
ценно пересечение барьера между
культурами. Когда четко видно, где
оканчивается одна и начинается
другая. Порою даже меняется часовой пояс.

Я несколько раз пересекал европейские границы – испано-португальскую, британо-ирландскую,
датско-германскую и другие. В этот
раз я, сидя за рулем «ауди», спускался с высоких Альп в низину,
чтобы из Швейцарии попасть
в Италию.
Если говорить точно, то мой
маршрут лежал из курорта Лугано,
что в кантоне Тичино, в городок Варезе, что в провинции Ломбардия.
На этом пути не было автобанов
и ехать приходилось по совсем небольшим дорогам регионального
значения. Хочу сказать, что в этих
проселочных дорогах есть свой
шарм. Да, автобан – это скорость,
полет машины с дикой скоростью,
преодоление пути в кратчайший
срок. Но автострады во всех странах безумно похожи друг на друга.
Три-четыре полосы в каждую сторону, дорога огорожена высоким
забором, справа – указатели съездов к тому или иному населенному
пункту, также справа мелькают заправки и стоянки. Путь прерывают
лишь то и дело возникающие посты
приема оплаты за проезд. По сторонам смотреть нечего, поскольку
ничего не видно.
На маленьких же дорогах местного значения особо не разгонишься. Их качество невысоко. Зато есть
возможность прямо из окна автомобиля наблюдать сцены деревенской жизни, увидеть обшарпанную
сельскую церковь, остановиться
в настоящей харчевне, а не давиться хот-догами на заправке. Ночью
на таких дорогах жутковато: они
не освещены, навстречу почти
не попадается машин, и безлюдность порою пугает. «Куда это меня
опять занесло?» – подумаешь иной

раз. Но такие трассы не забываются, а автобаны – сразу же.
На очередной региональной
дороге в южных отрогах Альп
я попал в пробку. Встречаются
и такие явления в буржуазной Европе. Чтобы обогнуть небольшую
скалу, пришлось ждать чуть ли
не полчаса. По местным меркам
это – огромное время, так как
пробка, конечно, явление нечастое, даже на подобных дорогах,
где в каждую сторону по одной
полосе. Медленно проезжая мимо
скалы, я мог лицезреть небольшой
водопад, стремительно ливший
с нее. И вот узкое место пройдено,
«ауди» мчится дальше и вскоре
въезжает в пункт назначения –
город Варезе.
Стоял вечер, но еще было светло. Я доехал до центра и с трудом нашел место для парковки.
Не помню точно, но скорее всего
опять под знаком «Стоянка запрещена». Иначе с чего бы тут взяться
свободному месту? Кстати говоря,
Варезе достаточно мал, до центра
я доехал быстро. Весь городок
можно без труда обойти пешком,
а некоторые его улицы – только
пешеходные.
Центр Варезе крохотный,
но очень элегантный. Ломбардия – самая богатая итальянская провинция, а Варезе – один
из экономически развитых муниципалитетов. По городу проходит
проспект, вдоль которого стоят
дворцы (самые настоящие), есть
большая пешеходная зона и много
магазинчиков, которые не дадут
успокоиться русскому сердцу, пока
не обойдешь их все до единого.
В таких небольших городках можно
найти прелестнейшие вещички!

Не всемирно известных дизайнеров, но местных портных и обувщиков. Качество – отменное, каждый
товар – штучный. Это уникальное
явление небольших итальянских,
испанских и португальских городов.
Зачем Милан и Турин, когда есть
Варезе и Павия?
И конечно, украшение города –
стоящее рядом трио – базилика,
колокольня и баптистерий. Чтобы их увидеть, нужно свернуть
во двор. Они стоят вовсе не на
центральной площади, как в других городах. Хорошо помню, как
я пытался сфотографировать их
и не мог вместить в кадр одномоментно все три объекта, поскольку
не получалось отойти для полного
обзора, начинались другие здания.
Кстати, такая скученность характерна для многих итальянских
городов – нельзя ни обозреть красоту по-хорошему, ни запечатлеть
ее. Иногда приходилось забираться
для этого на крышу соседних строений, как в Бергамо, например.
Базилика, как я тут же выяснил,
XVI века постройки. Колокольня
появилась несколько позже, и она
считается одной из самых красивых
в Ломбардии. А вот баптистерий
возведен аж в XI веке.
Варезе – очень зеленый город.
В нем много садов и парков. Это
в целом не свойственно городам
Южной Европы, но здесь проявило
себя в полной мере.
В городе встречается множество
вилл, напоминающих более палаццо, нежели дома знати в окружении садов. В этих виллах сейчас
расположены археологический
музей Варезе, музей современного
искусства, городская библиотека
и муниципальные учреждения.

На одной из этих вилл в XIX веке
жила богатая дворянская семья.
Ее буржуазные предрассудки выразились в том, что их детям уроки
музыки давал сам Джузеппе Верди,
отвлекаясь тем самым от написания шедевров оперного искусства.
Конечно, родителей легко понять.
Учитель музыки – Верди. Это
звучит неплохо.
Не менее интересны окрестности Варезе, которые, в отличие от города, нужно объезжать
на авто. Пешком их не обойдешь.
Неподалеку расположена гора
с распространенным в Италии названием Святая – Сакро-Монтеди Варезе. Любят итальянцы
подобные явления. К ней ведет
настоящая паломническая дорога,
идя по которой нужно посетить
14 часовен. Они описывают сцены из жизни Христа, а весь комплекс знаменует собой Его земной
путь. Завершается паломничество
на вершине горы, в церкви Девы
Марии, XV века постройки. Всё путешествие занимает лишь два километра, но по причине большого
количества часовен оно довольно
интенсивно. Ведь в каждой нужно
остановиться, а не бежать сломя
голову на вершину.
Потратив целый вечер и следующий день на Варезе и его окрестности, я направил свой «ауди» колесить дальше по Северной Италии.
Хоть она и отличается от южных
районов страны большей ухоженностью, но, тем не менее, это
уже Италия, с ее неповторимым
темпераментом и колоритностью.
Она совсем не чета вылизанной
и чопорной Швейцарии. Здесь
больше жизни, больше красок,
больше эмоций.

Понедельник, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 29 апреля. День
начинается” (6+)
09.55, 02.50, 03.05 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного
времени 2” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
04.25 “Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН” (12+)
01.10 Х/ф “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”
(12+)

НТВ
05.00, 02.30 Т/с “ПАСЕЧНИК”
(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
20.50 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” (16+)
00.00 Х/ф “КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО” (16+)
02.05 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
10.10
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
04.15
05.05

“Настроение”
Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
Д/ф “Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью”
(12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “РОЗМАРИ И ТАЙМ”
(12+)
“Мой герой. Вениамин
Смехов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ДОКТОР БЛЕЙК”
(12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Анны Малышевой. “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ”. (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Одесса. Забыть нельзя”.
(16+)
“Знак качества” (16+)
Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА” (12+)
“Прощание. Борис Березовский” (16+)
Д/ф “Михаил Кононов.
Начальник Бутырки” (12+)

15.10
15.40
16.45

17.05

18.35
19.45
20.05
20.45
02.15

СТС
06.00 “Ералаш”
06.55, 02.45 М/ф “ДАФФИ ДАК.
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ОСТРОВ” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.50 “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ” . Комедия. Канада
- США, 2009 г. (12+)
11.30 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” (0+)
13.25 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
16.30 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
19.20 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
23.55 “Кино в деталях” “ (18+)
00.55 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ” (0+)
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.50 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Где логика?” “Где логика?
пятый сезон” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Песни” (16+)
02.45, 03.30, 04.20 “Открытый
микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00
20.00
21.50
00.30
02.30
04.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Тутаев пейзажный
07.05 “Легенды мирового кино”.
Николай Крючков
07.35 Цвет времени. Надя Рушева
07.45, 01.05 Х/ф “ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Шоу-досье.
Леонид Филатов”. 1992 г.
12.30 Д/ф “Возрождение дирижабля”
13.15 Д/ф “Ядерная любовь”
14.10 Д/ф “Гимн великому горо-

ду”
“На этой неделе...100 лет
назад”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Мировые сокровища.
“Тайны нурагов и “канто-атеноре” на острове Сардиния”
Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и Монреальский симфонический
оркестр
К 70-летию Александра
Миндадзе. “Линия жизни”.
(*)
Главная роль
“Острова”
Х/ф “СОЛЯРИС” (12+)
Д/ф “Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский”

“Территория заблуждений”
(16+)
15.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ОСОБЬ 3”
Х/ф “ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. . До 05.00 (16+)

Вторник, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 30 апреля. День
начинается” (6+)
09.55, 02.50, 03.05 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.25 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.40 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного
времени 2” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
05.05 Контрольная закупка До
05.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН” (12+)
01.10 Х/ф “ЯБЛОЧНЫЙ СПАС”
(12+)

НТВ
05.00
06.00

Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”
(16+)
20.50 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” (16+)
00.00 Х/ф “ВСЕ ПРОСТО” (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.00 “Таинственная Россия”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
10.25
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
04.15
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
“Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “РОЗМАРИ И ТАЙМ”
(12+)
“Мой герой. Алексей Колган” (12+)
Город новостей
Х/ф “ДОКТОР БЛЕЙК”
(12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Анны Малышевой. “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ”. (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“10 самых... Звездные
транжиры” (16+)
Д/ф “Мужчины Нонны
Мордюковой” (16+)
Х/ф “КАССИРШИ” (12+)
“Удар властью. Павел
Грачев” (16+)

05.05

Д/ф “Дворжецкие. На роду
написано...” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва шоколадная
07.05 Цвет времени. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”
07.15 Х/ф “СОЛЯРИС” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Маэстро.
Раймонд Паулс”. Творческий вечер в Театре
эстрады. Ведущая Алла
Пугачева. 1982 г.
12.20 Мировые сокровища.
“Цодило. Шепчущие скалы
Калахари”
12.40 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
13.20 Д/ф “Играем” Покровского”
14.05 Д/ф “Видимое невидимое”
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский
симфонический оркестр
18.05 “Больше, чем любовь”
19.45 Главная роль
20.05 К 80-летию Леонида Каневского. “Линия жизни”.
(*)
21.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “ИЗ ЖИЗНИ
ФРУКТОВ” (0+)
01.00 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ”
02.05 Д/ф “Возрождение дирижабля”
02.45 Цвет времени. Илья Репин.
“Иван Грозный и сын его
Иван”. до 3. 00

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” (0+)
10.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” (0+)
12.40, 00.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” (16+)
14.40 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ”
(12+)
17.30 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
19.15 М/ф “МАДАГАСКАР-2”
(6+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
02.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.25 “Вокруг света во время
декрета” (12+)
04.45 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ

Среда, 1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Анна Герман” (12+)
08.10 “Играй, гармонь, в Кремле!” Праздничный концерт
(S) (12+)
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади
10.45 Концерт “Я вижу свет”
(12+)
12.15 Х/ф “Королева бензоколонки” (0+)
13.40 Х/ф “Полосатый рейс”
(0+)
15.25 Х/ф “Белые росы” (12+)
17.10 Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице” (0+)
19.00 “Шансон года” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “По законам военного
времени 2” (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
02.15 “На самом деле” (16+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское / Женское” (16+)
04.35 “Давай поженимся!” (16+)
05.20 Контрольная закупка До
06.00 (6+)

РОССИЯ
05.10
07.00

Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
(12+)
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ” (12+)
17.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
19.00 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
20.30 Х/ф “НОВЫЙ МУЖ” (12+)
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН” (12+)
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” .
Комедия. (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00, 01.50 “Stand up” (16+)
02.40, 03.30, 04.20 “Открытый
микрофон” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.30
08.45
10.35

РЕН ТВ

11.15

06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” (0+)
10.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3” (0+)
12.30, 00.05 Х/ф “ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ” (12+)
14.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
17.25 М/ф “МАДАГАСКАР-2”
(6+)
19.15 М/ф “МАДАГАСКАР-3”
(0+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
01.55 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА” (16+)
03.25 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”
(16+)
04.45 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

НТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Песни” (16+)
02.35, 03.25, 04.15 “Открытый
микрофон” (16+)

“Территория заблуждений”
(16+)
11.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
03.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
(16+)

СТС
06.00
06.40

04.40, 08.20 Т/с “СЕМИН” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели...
(16+)
19.20 Х/ф “ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ” (16+)
23.25 “Все звезды майским вечером” (12+)
01.20 Х/ф “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” (16+)

11.30,
11.45

05.00

Четверг,

15.35, 01.10 Д/ф “Еда посоветски”
16.30 Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
“Светлана”
19.00 “Тот самый Григорий Горин...”. Вечер в Киноклубемузее “Эльдар”. (*)
20.20 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН” (0+)
22.40 Х/ф “ЧИКАГО” (12+)
00.30 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником. 41-й Московский международный
кинофестиваль
02.10 М/ф “История одного
преступления”. “Знакомые картинки”
02.40 Мировые сокровища.
“Цодило. Шепчущие скалы
Калахари”. до 3. 00

13.40
14.45
17.35
21.25
23.20
00.25
02.10

Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” (0+)
Х/ф “ТРЕМБИТА” (0+)
Д/ф “Волшебная сила
кино” (12+)
14.30, 21.10 События
“НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” (12+)
“ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”.
Продолжение фильма
(12+)
Детективы Анны Малышевой. “ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
“Приют комедиантов” (12+)
Д/ф “Владимир Васильев.
Вся правда о себе” (12+)
Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” (0+)
Х/ф “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
08.50
09.40

12.40
13.10
14.05

Х/ф “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ” (0+)
М/ф “Ну, погоди!”
Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” (0+)
Международный фестиваль “Цирк будущего”
Д/ф “Крым. Мыс Плака”
Д/ф “Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею”
Х/ф “ЗВЕЗДОПАД”

РЕН ТВ
05.00
05.20
07.00
08.30
10.00
11.20
13.00
14.30
15.50
17.20
18.45
20.15
22.00
23.30
01.00
02.20

“Тайны Чапман”. (16+)
“Территория заблуждений”
(16+)
Х/ф “Князь Владимир”
Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
Х/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”
Х/ф “Три богатыря и
Наследница престола”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3”
“Самые шокирующие гипотезы”. . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Анна Герман” (12+)
08.10 Х/ф “Полосатый рейс”
(0+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Лариса Лужина. Незамужние дольше живут”
(12+)
13.10 Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице” (0+)
15.00 Концерт “Шаинский навсегда!” (12+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.20 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 Т/с “По законам военного
времени 2” (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
02.15 “На самом деле” (16+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское / Женское” (16+)
04.35 “Давай поженимся!” (16+)
05.20 Контрольная закупка До
05.40 (6+)

РОССИЯ
05.10
07.00

Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
(12+)
10.00 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
17.00, 20.25 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ” (12+)
23.20 “Пригласите на свадьбу!”.
(12+)
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН” (12+)
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” (12+)

НТВ
04.40, 08.20 Т/с “СЕМИН” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие
вели... (16+)
22.20 Х/ф “Дело Каневского”
(16+)
23.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. К 80-летию Леонида
Каневского (16+)
01.05 Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.35
09.30
10.35
11.30,
11.45
14.45
15.40
17.35
21.25

23.20
00.15
02.05
04.15

Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА” (6+)
“НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
“Удачные песни”. Весенний
концерт (16+)
Д/ф “Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама.” (12+)
14.30, 21.10 События
Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
(12+)
“Юмор весеннего периода”
(12+)
Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
Детективы Анны Малышевой. “МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА” (12+)
Детективы Елены Михалковой. “КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
(12+)
Д/ф “Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника” (12+)
Х/ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”
(12+)
Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО” (12+)
“Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
08.55

Х/ф “МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!” (0+)
М/ф “Ну, погоди!”
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2 мая
10.00, 20.45 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ” (0+)
12.20 Д/с “История русской еды”.
“Кушать подано!”
12.50 Х/ф “ЧИКАГО” (12+)
14.45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля танца
Чеченской Республики
“Вайнах”
16.15, 01.40 Д/ф “Династии”.
“Шимпанзе”
17.10 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти
19.00 “Необъятный Рязанов”.
Посвящение Мастеру
23.00 Х/ф “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА” (16+)
01.10 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
02.30 М/ф “Серый волк энд
Красная шапочка”

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.00 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3” (0+)
10.35 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”
(6+)
12.30, 00.15 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН” (12+)
14.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
17.25 М/ф “МАДАГАСКАР-3”
(0+)
19.15 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА” (0+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
02.00 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ” (0+)
03.25 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”
(16+)
04.45 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10,
05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00, 01.50 “Stand Up”. “Дайджест” . Юмористическая
передача (16+)
02.35 “THT-Club” (16+)
02.40, 03.30, 04.20 “Открытый
микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.20
08.45
19.00
21.00
23.40
01.10
02.40

“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
“День невероятно интересных историй”. (16+)
Х/ф “БРАТ” (16+)
Х/ф “БРАТ 2” (16+)
Х/ф “СЁСТРЫ” (16+)
Х/ф “КОЧЕГАР”
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Пятница, 3 мая
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с “Анна Герман”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Х/ф “Кубанские казаки”
(0+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Леонид Харитонов. Падение звезды” (12+)
13.10 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” (0+)
15.00 Х/ф “Иван Бровкин на
целине” (0+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.20 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 “Голос”. Большой концерт
в Кремле (S) (12+)
23.45 Х/ф “Перевозчик 2” (16+)
01.20 Х/ф “Смерть негодяя”
(16+)
03.40 “Модный приговор” (6+)
04.25 “Мужское / Женское” (16+)
05.10 “Давай поженимся!” До
06.00 (16+)

Суббота, 4 мая

08.50
09.40

М/ф “Ну, погоди!”
Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
(12+)
12.20 Д/с “История русской еды”.
“Утоление жажды”
12.50 Х/ф “ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА” (16+)
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце
16.15, 01.30 Д/ф “Династии”. “Императорские пингвины”
17.10 II Международный музыкальный фестиваль
Ильдара Абдразакова.
Гала-концерт
18.45 Д/с “Первые в мире”. “Автосани Кегресса”
19.00 Д/ф “Золотой теленок”.
С таким счастьем - и на
экране”
19.40 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” (0+)
22.30 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ” (16+)
00.35 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне
02.25 М/ф “Праздник”. “Банкет”. “Выкрутасы”

СТС
РОССИЯ
05.10
07.00

Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
(12+)
10.00 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
17.00, 20.25 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ” (12+)
23.20 “Пригласите на свадьбу!”.
(12+)
00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН” (12+)
02.50 Т/с “ГЮЛЬЧАТАЙ” (12+)

НТВ
04.40

Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “СУДЬЯ” (16+)
12.15 Х/ф “СУДЬЯ-2” (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
23.20 “Магия” (12+)
01.55 “Все звезды майским вечером” (12+)
02.55 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20
06.55
10.30
11.30,
11.45
13.35
14.45
17.30
21.25

23.30
00.35
02.35
04.35

Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ” (0+)
Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” (12+)
Д/ф “Королевы комедии”
(12+)
14.30, 21.10 События
Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” (0+)
Х/ф “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ” (12+)
“ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ”. Продолжение детектива (12+)
Детективы Анны Малышевой. “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО”
(12+)
Детективы Елены Михалковой. “ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”.
2018 г.) 35) (12+)
Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга” (12+)
“МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ”. Комедия (12+)
“АС ИЗ АСОВ”. Комедия
(Франция - Германия) (12+)
Д/ф “Волшебная сила
кино” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Х/ф “ПРОДАННЫЙ СМЕХ”
(0+)

06.00, 04.50 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30, 14.30 “Уральские пельмени”. Смехbook” (16+)
09.00 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”
(6+)
10.55 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА” (0+)
12.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА” (16+)
20.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
23.00 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
00.00 Х/ф “ПЛАН Б” (16+)
02.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН” (16+)
03.35 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05,
17.10, 18.20, 19.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл”. “Comedy
Баттл (сезон 2019)” .
Юмористическая передача
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 “ШИК!” (Chic!) . Комедия.
Франция, 2015 г. (16+)
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый
микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.45
09.00
17.20
19.20
21.30
23.20
01.10
02.45

“Территория заблуждений”
(16+)
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
“День документальных
историй”. (16+)
“Восемь новых пророчеств”. (16+)
Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА”
Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” (16+)
Х/ф “БАБЛО” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Анна Герман” (12+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Татьяна Самойлова. “Ее
слез никто не видел” (12+)
13.10 Х/ф “Летят журавли” (0+)
15.00 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Главная роль” (S) (12+)
00.35 Х/ф “За шкуру полицейского” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+)
04.10 “Давай поженимся!” (16+)
04.55 Контрольная закупка До
05.30 (6+)

Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
(12+)
10.00 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
17.00, 20.25 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ” (12+)
23.50 Международная профессиональная музыкальная
премия “BraVo”. до 02.44

НТВ
04.40

Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10, 03.00 Х/ф “ВЫСОТА” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
23.20 “Магия” (12+)
02.00 “Все звезды майским вечером” (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25
05.50
06.20
08.10
08.40
10.30
11.30,
11.45
13.25
14.45
18.25
22.30
23.20
00.10
03.25
03.55
04.45

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф “ТРЕМБИТА” (0+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
(12+)
Д/ф “Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника” (12+)
14.30, 22.15 События
Х/ф “ОПЕКУН” (12+)
“Соло для телефона с
юмором” (12+)
Х/ф “ШРАМ” (12+)
Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ” (12+)
“90-е. “Пудель” с мандатом”
(16+)
“Прощание. Дед Хасан”
(16+)
“Право голоса” (16+)
“Одесса. Забыть нельзя”.
(16+)
“Дикие деньги. Баба Шура”
(16+)
“Удар властью. Муаммар
Каддафи” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
08.15

09.05
09.35

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Д/с “История русской еды”.
“Голодная кухня”
12.50 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ” (16+)
15.00 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И.
Чайковского
16.15, 01.30 Д/ф “Династии”.
“Львы”
17.10 85 лет Леониду Хейфецу.
“Ближний круг”
18.05 “Романтика романса”. Марку Фрадкину посвящается
19.00 “Острова”
19.40 Х/ф “АННА КАРЕНИНА”
(0+)
22.00 Х/ф “САБРИНА” (12+)
23.50 “Мой серебряный шар.
Одри Хепберн”. Авторская
программа Виталия Вульфа
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
02.20 М/ф “Жил-был пёс”.
“Мартынко”. “Путешествие муравья”

РОССИЯ
05.10
07.00

Х/ф “АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА” (0+)
М/ф “Трое из Простоквашино”. “Каникулы в
Простоквашино”. “Зима
в Простоквашино”
Телескоп
Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” (0+)

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

Воскресенье, 5 мая

12.20

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с “Анна Герман”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Валерий Гаркалин. “Грешен, каюсь...” (12+)
13.30 Х/ф “Ширли-мырли” (16+)
16.10 Концерт “Три аккорда”
(16+)
18.30 “Ледниковый период.
Дети”. Новый сезон (S)
(0+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “По законам военного
времени 3” (12+)
23.20 Х/ф “Гвардии “Камчатка”
(12+)
00.20 Х/ф “Не будите спящего
полицейского” (16+)
02.15 “Модный приговор” (6+)
03.00 “Мужское / Женское” (16+)
03.45 “Давай поженимся!” (16+)
04.30 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

СТС

РОССИЯ

06.00, 05.30 “Ералаш”
06.30 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 11.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
12.45, 02.00 Х/ф “КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ”
(12+)
15.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ”
(16+)
17.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ-2” (16+)
19.00 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
(12+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
00.05 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН” (16+)
03.40 Х/ф “ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ” (0+)
05.05 “Вокруг света во время
декрета” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.40 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” .
Комедия. (16+)
18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 “Stand Up. Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ” (16+)
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый
микрофон” (16+)

09.15
10.15
11.15
16.20
18.20
20.30
22.30
00.30
02.15

10.00
11.00,
11.25
11.40
14.00
15.15
21.00
00.50
01.55
03.25

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Территория заблуждений”
(16+)
“Засекреченные списки.
Это пять! Люди, которые
удивили весь мир”. (16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ”
(16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ
2” (16+)
Х/ф “КОЛОНИЯ” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. . До 05.00 (16+)

Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
(12+)
“Сто к одному”
20.00 Вести
Вести. Местное время
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Выход в люди”. (12+)
Х/ф “БОЛЬШОЙ АРТИСТ”
(12+)
Х/ф “ГАЛИНА” (12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
Х/ф “ОСВОБОЖДЕНИЕ”.
ОГНЕННАЯ ДУГА”
Х/ф “ОСВОБОЖДЕНИЕ”.
ПРОРЫВ”

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.20 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.00 Х/ф “АННА КАРЕНИНА”
(0+)
12.20 Д/с “История русской еды”.
“Откуда что пришло”
12.55 Х/ф “САБРИНА” (12+)
14.45 М/ф “Гофманиада” (12+)
16.00 Д/с “Первые в мире”.
“Каспийский монстр Алексеева”
16.15, 01.30 Д/ф “Династии”.
“Тигры”
17.10 “...Надо жить на свете
ярко!” Вечер Николая Добронравова
19.25 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
(12+)
22.05 Х/ф “БЕН ГУР” (0+)
02.20 М/ф “Кот в сапогах”.
“Икар и мудрецы”

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.30 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
10.30 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
(12+)
12.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)
16.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
19.05 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
21.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”
(16+)
00.30 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
01.30 Х/ф “ПЛАН Б” (16+)
03.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС”
(16+)
04.35 “Мистер и миссис Z” . Медицинское шоу (12+)

ТНТ
НТВ
04.40

Т/с “СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Малая земля”. Ирина Безрукова и Татьяна Лазарева
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
23.20 “Магия” (12+)
02.00 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
(16+)
02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30
08.00
08.35
10.40
11.30,
11.45
13.35
14.20
14.45

РЕН ТВ
05.00
07.50

04.55
07.00

08.50

15.35
16.25
17.20
21.00
00.55
04.45
05.15

Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
(12+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
14.30, 00.40 События
Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Непутевая дочь”
(12+)
“Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” (16+)
“Прощание. Михаил Козаков” (16+)
Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО” (12+)
Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ” (12+)
Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ” (12+)
“10 самых... Звездные
транжиры” (16+)
Д/ф “Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Т/с “СИТА И РАМА”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 “Однажды в России”
(16+)
20.30 “Школа экстрасенсов”
(16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ” (16+)
03.15 “ТНТ Music” (16+)
03.40 “Открытый микрофон”.
“Дайджест” (16+)
04.30, 05.15 “Открытый микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.10
09.30
11.00
12.40
14.30
16.50
18.50
21.40
00.30
02.10
03.30

“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
Х/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”
Х/ф “Три богатыря и
Наследница престола”
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ”
(16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ
2” (16+)
Х/ф “МАСКА”
Х/ф “ИЗГОЙ” (16+)
Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” (16+)
Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” (16+)
Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА”
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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Чиновник задвинул
часовой монолог,
сопровождающийся слайд-шоу, о ситуации в регионе
и городе, после чего
ответил на вопросы
депутатов.
Вкратце: положительных тенденций немного, отрицательные –
примерно на том же уровне или
еще хуже.
Подробнее.
Естественный прирост населения Архангельска в 2017-м
(–1,1) и 2018-м (–1,9) снова
начал показывать отрицательные
значения с 2011-го (–0,7), однако
вместе с этим за последние два
года снизилась смертность – 11,1
на 1000 человек – самый низкий
показатель за последние 8 лет.
Рождаемость также снижается – впервые с 2011 года упала
ниже отметки 10 – 9,2 на 1000
человек.
Если взглянуть на Архангельскую область в целом, то ситуация
выглядит еще более удручающей.
Так, за 2018 год показатель
рождаемости в Архангельской области – 9,6, в Северо-Западном
округе – 10,4, в РФ – 10,9.
Смертность. В Архангельской
области – 13,2, в Северо-Западном округе – 12,5, в РФ – 12,4.
Естественный прирост/убыль.
В Архангельской области (всё
со знаком минус) – 3,6, в Северо-Западном округе – 2,1,
в РФ – 1,5.
Из-за чего в столице Поморья
умирают чаще всего:
• болезни системы кровообращения – 51,1%;
• новообразования – 21,7%;
• болезни органов пищеварения – 6,3%;
• травмы и отравления – 9,9%;
• болезни органов дыхания –
3,3%;
• прочее – 7,7%.
Укомплектованность врачами
и средним медперсоналом в Архангельске на штатных должностях
также сокращается. За последний
год незначительно увеличилось
количество хирургов и эндокринологов, но резко упало число
офтальмологов (обратите внимание на то, что цифры остались
одинаковыми, только их порядок
поменялся) – с 85,8 за 2017-й
до 58,8 за 2018-й).
Также меньше стало кардиологов и неврологов.
Про остальных в презентации Карпунова почему-то ничего
не было. В общем, больницы
Архангельска готовы принять
на работу 222 врача и 332 средних
медицинских работника.
Спустя час, когда некоторые
депутаты уже потеряли интерес
к происходящему, министр наконец закончил зачитывать доклад
и тогда народные избранники
смогли задать чиновнику все интересующие их вопросы.
– Есть ли у вузов возможность вводить дополнительные
платные места, чтобы в будущем увеличить количество врачей? – поинтересовался Сергей
Пономарёв («Единая Россия») .
– Ресурс СГМУ ограничен, –
ответил министр Карпунов. –

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС
Депутаты Архангельской городской Думы провели встречу с региональным министром
здравоохранения Антоном Карпуновым

Максимальное количество
платных мест определено.
Депутат Ростислав Васильев
(КПРФ) поблагодарил чиновника
за доклад, но выделил из него лишь
один положительный момент –
борьбу с туберкулезом и поинтересовался мерами поддержки
рождаемости.
Антон Карпунов заявил, что
ему не очень удобно отвечать
на это, так как 90% вопроса
лежит в плоскости смежного министерства – какого, не уточнил.
Но рассказал, какие продукты
предусмотрены для малышей, что
молочная кухня уходит в прошлое
и что льготы – мизерные, но это
не их косяк, а таково федеральное
законодательство.
Отвечая на вопрос про закрытие
7-й городской больницы, министр
заметил, что это лишь слухи,
но вместе с тем будет проведена
реструктуризация дневного стационара и туда будет отправляться
часть пациентов из 1-й городской,
так как там очень высокая загруженность.
По поводу появления постоянного врача-терапевта на островных территориях Архангельска,
Карпунов заявил:
– Острова являются частью
муниципального образования,
и в соответствии с нашими

регламентами и документами
мы не имеем права открывать
такую структурную единицу,
как ФАП.
Необходимо развивать такое
направление, как врач общей
практики – специалист, который представляет собой
минимум всех специалистов, для
сельской местности и островов – это выход. Единственный
механизм, который у нас есть,
и он деятельный, – это выездные формы работы.
Депутат Иван Ельцов (ЛДПР)
обратил внимание министра
на проблему с записью к врачам, несмотря на внедренную
несколько лет назад возможность
онлайн-записи (которая, к слову,
порой глючит). Некоторые пенсионеры эту функцию не освоили,
а у кого-то просто нет возможности, и, чтобы получить заветный
талон, им порой приходится стоять
в очередях чуть ли не с 6 утра.
Карпунов признал, что сбои
в сервисах бывают, и пообещал
разобраться. Проблему с очередями решить пока не представляется
возможным.
Если грубо подвести итог встречи – проблем в здравоохранении
много, над их решением надо работать на всех уровнях власти,
от муниципального до федерального.

Все вопросы, заданные на встрече, останутся на контроле у депутатов Архангельской городской
Думы 27-го созыва.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Председатель Архангельской
городской Думы Валентина Сырова:

– С учетом того, что здравоохранение теперь на региональном уровне, а жители идут
к депутатам муниципальным
с разными вопросами: и по работе регистратур, и по нехватке
врачей – мы должны обладать
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информацией, чтобы донести
ее до избирателей: что происходит в той или иной больнице
или поликлинике.
Мы услышали подробный отчет о том, что происходит
в здравоохранении, и депутаты
имели возможность задать те
вопросы, которые интересуют
их избирателей.
– Доклад хоть и подробный,
но оптимизма не вызывающий.
Спад практически по всем показателям.
– Спад по многим показателям в основном связан с миграцией, в том числе и молодого
населения, которое уезжает учиться в другие регионы
и не возвращается. Но это естественно – нельзя запретить
людям уезжать, тем более
из-за достаточно неблагоприятных климатических условий.
Но у меня не сложилось впечатления, что у нас всё плохо, если сравнивать с другими
регионами. Нехватка специалистов есть везде. Многие
уходят в частную практику,
где и заработная плата выше,
и условия работы другие.
Основная наша беда – снижается рождаемость, и в этом
направлении надо работать.
– Если подвести итог сказанному министром Карпуновым, то
для того, чтобы были позитивные
тенденции, нужно менять законодательство на федеральном
уровне. Но неужели нельзя ничего сделать на местном?
– Поскольку учреждения
здравоохранения переданы
на региональный уровень, то
и все полномочия тоже у них.
У нас в Архангельске находится СГМУ, который выпускает
первоклассных специалистов.
Это, кстати, единственная
площадка по подготовке врачей в Арктической зоне нашей
страны. Как заинтересовать
выпускников остаться? Думается, стоит изучить и использовать опыт из советского
прошл ого по обязательной
отработке после вуза для тех,
кто обучается беспл атно.
Но этот вопрос необходимо
рассматривать на федеральном
уровне в комплексе.
В силах же городских властей
найти возможность участвовать в обеспечении жильем
врачей и других категорий медицинских работников. У нас
есть хороший пример с т. н.
«Учительским домом». Недавно глава города озвучил идею
«Дома для врачей». Неплохо бы
ее реализовать.
– Такой формат встречи с министром был впервые?
– Да. Идея родилась по рез ул ьт а т а м с ос т о я в ш е й с я
встречи с губернатором. У депутатов был о пожел ание,
чтобы нам подробно рассказали
о ситуации в здравоохранении
в Архангельске.
Я считаю, что это хорошая
практика, и мы будем этим
пользоваться, чтобы не только
обладать информацией и доносить ее до наших избирателей,
но и влиять по мере возможности на изменение ситуации
в лучшую сторону.
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КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК
ИЛИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ?
Александр Губкин

Рецензия на фильм «Код «Красный» от нашего культурного смотрителя

Режиссер Тревор
Нанн в 2020 году
отметит свое 80-летие. Но российский
зритель может вообще не знать, кто
он такой. «Код «Красный» – первая картина Нанна, добравшаяся до отечественного проката.
Нанн больше известен на театральной сцене, причем британской, как соавтор англоязычного
либретто мюзикла «Отверженные», а также постановки «Кошек» на Вест-энде. Безусловно,
у него была масса других спектаклей, но эти известнее всего.
Для телеэкранов он снял всего
три фильма, и все – адаптация
британских классиков.
В основе «Кода» – история
жизни Мелиты Норвуд, которая
с 1937 года на протяжении 40 лет
работала на КГБ. Считается, что
она одна из самых важных шпионок, завербованных Советским
Союзом, но сама Норвуд таковой
себя не считала. Более того, она говорила, что раз Британия не воюет
с Советами, то ничего особенного
она и не делает.
Для фильма Норвуд переименовали в Джоан Стэнли и разделили
ее жизнь на две части. В одной она
пожилая ученая, живущая в пригороде Лондона, а в другой – молодая
девушка, которая снабжает КГБ
информацией.
В дом Джоан вламываются оперативники MI5, арестовывают
ее, после чего начинается допрос,
перемежающийся флэшбэками.
Вот студентка Джоан знакомится
с Лео Галичем, сбежавшим из России и Германии, но почему-то продолжающим работать на СССР.
У них начинается роман, но Лео
вскоре надо возвращаться домой,
и Джоан начинает работать в лаборатории физика Макса Дэвиса,
который разрабатывает атомную
бомбу. Дэвис нравится девушке,
но работа над бомбой ей претит.

Куксон играет молодую Джоан
с почти детской наивностью – ее героиня верит всему, что происходит.
И если бы Нанн сосредоточился
на шпионской составляющей, то
фильму, возможно, удалось бы
стать более выдающимся событием.
Однако режиссер фокусируется
на любовном треугольнике –
и вот тут картина уходит в совсем
унылую мелодраму, потому что
на фоне упущенных возможностей
следить за отношениями героини
не просто скучно: точно такие же
истории были сняты уже тысячу
раз. Шпионская атмосфера – это
лишь фон, на котором происходит
самая стандартная мелодрама.
Конечно, Джуди Денч, которая
всё это время сидит в полицейском
участке, добавляет проекту веса.
Ее Джоан постепенно понимает,
что разоблачена, и теперь ей необходимо убедить всех в том, что
она поступила так, чтобы окончить
войну. Свою Родину она любит,
и все тайны, уплывавшие за границу, были лишь ее попыткой
противодействовать сложившейся
ситуации.

Главная проблема истории – мы
сразу знаем, что работа Джоан увенчалась относительным
успехом. Она не была поймана
в молодости, прожила счастливую
жизнь. От этого даже неплохой
эпизод, в котором гэбистка София
учит Джоан шпионить, тонет в отсутствии хоть какого-то ощущения
опасности.
Нанн слишком активно давит
на мелодраматическую составляющую, но для девочек, конечно,
это может стать положительным
аспектом.
В целом фильм Нанна, кажется,
лучше смотрелся бы спектаклем
в театре (и то, скорее всего, его бы
забраковали критики). Но если вы
любите медленные костюмные мелодрамы, то «Код «Красный» подарит вам полтора часа любовного
треугольника на фоне опасности
третьей мировой.
Если представить, что на одной
чаше весов любовная история,
а на другой ядерный апокалипсис,
то уклон в мелодраму начинает
раздражать еще сильнее. В какойто момент уже начинаешь ругать

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЙ

в кирпичном пятиэтажном
здании (Ломоносова, 209).
На первом этаже столовая
и гардероб.
2 этаж: 17,6 / 9,9 /17,0 кв.м.
3 этаж: 16,1 кв.м.
4 этаж: 35,9 кв.м.
5 этаж: 16,0 / 17,5 кв.м.

ОТ 500 РУБЛЕЙ
(в стоимость входит
коммуналка и уборка)

65-38-05, 65-17-77

персонажа, а не режиссера за расставленные приоритеты.
Мотивация героини подошла бы
комедии, а не шпионскому фильму:
«Я, англичанка, отдам Сталину
чертежи ядерного оружия, потому что услышала по радио про
Хиросиму и сделала из этого вывод: каждой державе нужно иметь
арсенал, потенциально способный
похоронить человечество под слоем радиоактивного пепла».
Особенно любопытно рассматривать «Код «Красный» через
призму нынешних российско-британских отношений. Потому как
из него прямо следует, что Россия
стала ядерной державой исключительно благодаря одной красивой
и отважной британской подданной.
И, следовательно, теперешним
своим статусом на мировой арене
обязана ей.
Это, пожалуй, было бы даже
смешно, если бы фильм не был
столь беспросветно тосклив и халтурен. Показательный момент:
у пожилой Джоан есть сын, солидный высокопоставленный британец.

Режиссер: Тревор Нанн.
В ролях: Джуди Денч, Софи
Куксон, Стивен Кэмпбелл Мур,
Том Хьюз, Лоуренс Спэллман.
В прокате с 18 апреля.
Он, когда узнает о похождениях
матери, отказывается ее защищать
в суде. Исключительно для того,
чтобы через несколько минут,
выслушав слезливые, но гордые
публичные оправдания, переменить свое мнение и вызваться быть
адвокатом. Вот это и называется
халтурой.
Второй удивительный факт –
в то время когда российско-британские отношения накалены
до предела, а шпионские истории
с участием вещества «Новичок»
и шпилей Солсберийского собора
разворачиваются в прямом эфире,
выходит (пусть и почти незаметно)
фильм, где советская шпионка показана с симпатией и сочувствием.
В отличие от реального прототипа, в фильме ею движут не коммунистические убеждения, а чисто
британское чувство честной игры
и искреннее желание сохранить
мир. Плюс немного феминизма
в духе актуальных трендов – мужчины всё время недооценивают
Джоан, за что и расплачиваются.
На этом фоне оригинальное название «Красная Джоан» теряет
всякий смысл.
Беда, однако же, в том, что
«Код «Красный», несмотря на то,
что здесь есть шпионаж, любовь,
секс, загадочная смерть и расщепление уранового ядра, получился
похожим на очень средний телеспектакль.
Джуди Денч появляется на экране слишком ненадолго, чтобы
спасти фильм, а между молодыми
исполнителями так мало похожего
на настоящие чувства, что поверить в важность момента или
хотя бы в то, что героев что-то
связывает, никак не получается.
Настоящий патриотизм иногда
принимает причудливые формы,
но, сдается, кавалер ордена Трудового Красного Знамени миссис
Норвуд знала об этом больше,
чем решились рассказать авторы
фильма.
18+
Фото: Kinopoisk.ru
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».

ПРОСВЕТЛЕНИЕ
ОНФ и архангельский горадмин
выразили претензии подрядчику «Лендорстрой»
за неудовлетворительный ремонт дорог Архангельска
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ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ
ОСТАЛАСЬ ЗЕЛЕНОЙ
Устьянский семеноводческий комплекс приступил к началу посевных работ

Каждый год с приходом весны активизирует свою деятельность Устьянский семеноводческий комплекс. В его задачу
входит выращивание
саженцев хвойных
деревьев взамен вырубленных в ходе лесозаготовительных
работ.

Как выясняется, на прошлой
неделе подрядная организация
должна была выполнить в Соломбале ремонт на участках дорог,
по которым проходила традиционная легкоатлетическая эстафета,
но в ОНФ зафиксировали устранение деформаций дорожного полотна только на двух улицах.
Эксперты ОНФ в ходе рейда
выявили следующие недостатки:
при ремонте дорожного покрытия
Кузнечевского моста и набережной
им. Георгия Седова укладка асфальта в местах деформации и разрушения покрытия осуществлялась
без предварительной очистки,
фрезеровки и обрубки кромок.
Тромбовка мест ремонта велась
подручными средствами без использования специализированной
техники. В результате проведения
работ образовались бугры с не-

ровными краями, выше уровня
дорожного покрытия.
По мнению экспертов тематической площадки ОНФ «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги», подобная технология
неприемлема, не соответствует
требованиям муниципального
контракта и создает угрозу возникновения аварийных ситуаций
на уже отремонтированных участках дорог.
В ОНФ полагают, что администрация города должна серьезно
отнестись к актам приемки работ,
ведь контракт с подрядной организацией заключен на десятки
миллионов рублей.
Пока в ОНФ делают выводы о ее
некачественной работе.
Ранее претензии к «Лендорстрою» появились у администрации Архангельска.

Заготовка древесины ведется
круглый год, однако понятно, что
садить новые растения можно
только по весне, а значит, именно
в это время работа специалистов
комплекса особенно важна, поскольку восстанавливать лесфонд
жизненно необходимо не только для возобновления ресурса,
но и для сохранения существующей
экосистемы региона.
Наш журналист связался с директором семеноводческого комплекса в Устьянах – Алексеем
Скриповым, который подробно
рассказал о том, как именно происходит посадка и уход за саженцами,
которые через время станут густым
хвойным лесом.
Так, например, первыми высаживаются семена менее прихотливой ели. К началу мая их уже
перенесут из теплиц на уличные
площадки закаливания, где молодые деревья должны привыкнуть
к естественным условиям. После
елочек такой же путь проделают
саженцы сосны.
Так саженцы простоят всю зиму.
По словам Алексея Скрипова, корневая система может выдержать
температуру до –15 градусов,
но даже если природа решит устроить резкое похолодание раньше
образования снежной шапки,
посевной материал не погибнет.
У комплекса имеется оборудование для производства искусственного снега.
– Примерно год назад вы говорили, что при благоприятных
условиях объем производства
вырастет. Какое количество саженцев будет в этом году?
– Действительно, за прошедший год мы серьезно увеличили количество саженцев. Если
в прошлом сезоне было взращено
около семи миллионов растений,
то в этом году их количество
выросло до девяти миллионов.
Рост объемов производства
на треть – это очень хороший
показатель развития предприятия.
– Согласно статистике,
в СЗФО леса вырубается больше,
чем восстанавливается. С учетом почти пятилетней работы
комплекса как обстоит динамика
в данном вопросе на участках
УЛК?
– Вся группа компаний УЛК
придерживается главного принципа: срубил одно дерево –
посади два. И наш комплекс
весьма успешно справляется
с поставленной задачей, рас-

полагая посевным материалом,
в несколько раз превосходящим
необходимый минимум.
– Коллеги УЛК в сфере лесозаготовки по всей области или даже
стране могут позволить себе нечто подобное вашему комплексу?
– Наш комплекс является,
не побоюсь этого слова, уникальным. Мы – одно из лучших
предприятий по всей России
в данной области. Устьянский
комплекс занимает лидирующие
позиции по объемам производства. В этом нам помогают
передовые технологии, обеспечивающие почти стопроцентную приживаемость высаженных ростков.
– Взаимодействуете ли вы
с ними каким-либо образом, чтобы совместно сохранить лесфонд?
– Само собой. Наших саженцев хватает не только для
восполнения вырубки, осуществляемой УЛК. Более того, к нам
уже давно обращаются другие
лесозаготовительные компании, работающие за пределами
Архангельской области. Со всеми компаниями у нас уже наработан положительный опыт.
– Те семена, которые не идут
на продажу, рассчитаны только
на то, чтобы восполнить объемы
заготовки только УЛК? Возможно ли вашими силами ускорить
восстановление лесов, пострадавших в стихийных бедствиях,
к примеру?
– Наш комплекс рассчитан
не только на восстановление леса после его вырубки для
коммерческих целей. С помощью наших саженцев уже восстанавливаются экосистемы

на местах бывших карьеров,
пустых полос, оставшихся после
прокладки ЛЭП. Посевной материал может быть использован
для рекультивации площадей,
пострадавших от стихийных
бедствий. Мы готовы к любому
сотрудничеству.
– В таком случае вы как-либо
работаете с более мелкими предприятиями?
– Работаем. У нас довольно
большое количество заказов
объемом менее двух тысяч саженцев. К нам обращаются,
чтобы купить деревья для городского бл агоустройства.
Местные жители, например,
часто приходят, чтобы взять
пару-тройку будущих деревьев
для своего участка. Мы не замыкаемся только на крупных
заказах.
Помимо этого, мы участвуем
и в социальной жизни района.
Устьянский семеноводческий
комплекс принимал активное
участие в акции «Всероссийский
день посадки».
Участие в акции носит, в первую очередь, воспитательное
значение. Человек, который
посадил дерево, всегда будет
бережно относиться к лесу,
никогда не бросит окурок,
не оставит горящим костер,
не станет вредить природе.
Также мы каждый год активно участвуем в «Лесорубе
XXI века», где проводим мастерклассы и рассказываем, как
правильно садить и ухаживать
за хвойными деревьями.
Фотоотчет
смотрите на стр. 16.
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