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Первый в Архангельске сериал
«Будущий губернатор –
друг народа». 1 сезон.
Все серии на «Эхо СЕВЕРА».
Новая серия – ежедневно в 17:00

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗА ЧИСТУЮ СТРАНУ
Фальсификаторов уголовных дел нужно приравнять к изменникам Родины и давать пожизненное

Когда арестовали журналиста
«Медузы» Ивана Голунова,
у меня аж мурашки по телу
пробежали, настолько это
напомнило мне мою историю.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Но годы берут своё – в молодости я сразу полез бы в драку, а нынче (старость)
сперва задумался.
Выйти на улицу и вместе с коллегами
по архангельским СМИ выразить протест
я решился, когда картина стала окончательно ясна: провокация, фальсификация,
беспредел.
В тот момент не было ясно главное –
прекратится ли уголовное преследование
Ивана, извинится ли Колокольцев.
Надеюсь, что мой голос в общем хоре
голоса протеста тоже был услышан. Уже
говорил и не устану писать: подкинувшие
наркотики фальсификаторы должны сидеть
в тюрьме. По полной. Невзирая на чины,
звания и заслуги.
Сейчас раздаются вопли, что вся история

с Голуновым – это, дескать, была пропагандистская чешуя режима. Чушь…
Всё было реально. Не знаю, но верю.
Уверен.
Ровно четыре года назад я пережил то
же самое. Вины не признавал. Но я архангельский журналист, и за меня не вписались
«Коммерсант», «Ведомости», Гребенщиков, Познер и даже одиозный Киселев.
Поэтому мне не повезло. Ивану посчастливилось – и я этому рад.
Ещё одной причиной, которая заставила
меня выйти на протест, были твари. Обосравшиеся ублюдки, защищающие обосранную честь мундира казенными фразами
и таким же казенным креативом. Фразы
«по материалам ОРД», «есть основания
полагать» – тысячи людей слышат это,
и система стирает их в лагерную пыль. Половина осужденных в России – это 228-я.
Смею думать, что наркотики не самое
большое зло, чтобы так жестоко карать
оступившихся. Насильники, грабители,
коррупционеры и даже менты-фальсификаторы получают меньше. 228-я – просто

очень удобная статья, чтобы плющить:
подкинуть не составляет труда, гражданин
«автоматом» становится нариком, изгоем
(наркотики же считаются вредом). Даже
такая же «подкидочная» статья, где больше
всего фальсификаций (хранение оружия)
и то не сравнима по санкциям. К тому же
хранить оружие – в массовом сознании
не то же самое, что хранить наркоту.
Короче, как при Советском Союзе 121-я,
так нынче 228-я. Расправочная.
Но самое главное – человек под прессом.
90 процентов сдается и начинает рассказывать то, что нужно следствию и операм.
Иван не стал, не посыпался, хотя ему тоже
было страшно (только дурак не имеет страха), больно и горько.
Умница.
В эти летние дни архангелогородец, точно
также как Иван, борется с фальсификаторами в Краснодаре. Полтора года назад он
на дорогом велосипеде и хорошо одетый,
модный приглянулся ментам.
Продолжение на стр. 2
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Взяли, привезли в отдел, ничего
не нашли, повезли в поле, нашли
наркоту, привезли в отдел (пять
часов мурыжили), понятые профессиональные (!), упаковали.
Полтора года пресса.
Вроде как сейчас с адвокатом
повезло, и человек (есть шанс)
выкарабкается.
Фальсифкаторы. От них зла
больше, чем от нариков и всех
остальных. Они сеют страх, они
разрушают веру людей в правосудие и правоохрану. Мент для
многих стал сродни бандиту. В этом
заслуга их – провокаторов и фальсификаторов.

Протестные акции
в городах страны провоцируются «Союзом
протестных групп»,
модерируются из-за
границы, финансируются западными
спецслужбами и имеют жесткую структуру. Всё напоминает
начало цветной революции.
Известный портал «Свободная
пресса» (СП) опубликовал сенсационное интервью с известным
политтехнологом и журналистомрасследователем с многолетним
стажем Андреем Николаевым.
Он подробно рассказал читателям «СП», какие методы использует сегодня несистемная оппозиция,
что такое тактика «бессрочного
протеста» и «петля хайпа». Его
позиция не бесспорна, но с некоторыми моментами согласиться
можно.
Андрей Николаев:
– С осени 2018 года в России
запущена сетецентричная система под названием «Бессрочный протест». Координация
осуществляется через каналы
в Telegram, в частности через канал «Союз протестных
групп». Успех протеста может
быть связан именно с тем, что
заработала эта схема.
Идеология «Союза протестных групп» держится на трех
основных принципах: отмене
поста президента, так называемом «новом федеративном
договоре» и люстрации всех
чиновников.
Особенность деятельности
этой группы в том, что правоохранители не смогут найти
координатора, потому что его
просто нет. То есть координаторами выступают анонимные
чаты, а не люди. И эта система
пронизывает всю страну. За исключением Крыма и еще пары
регионов.
Все эти каналы и чаты имеют
закрытый характер и жестко
модерируются. А вот модераторы находятся, как можно
предположить, за границей.
Процесс руководства протестом идет онлайн, он беспрерывный.
«СП»: Но граждане выходят
протестовать не просто так.
– Повод для протестов со-
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ЗА ЧИСТУЮ СТРАНУ
Фальсификаторов уголовных дел нужно приравнять к изменникам Родины и давать ПЖ
И я обращаюсь к депутатам
Госдумы (знаю – читают газету):
надо приравнять статью «фальсификация» к измене Родине,
или теракту, или изнасилованию
в особо извращенной форме. И давать пожизненно и особый режим.
В «Полярной сове», или в «Черном дельфине» пусть коротают
оставшийся век фальсификаторы
и думают о содеянном, мучаются.
И не должно быть к ним сочувствия. И дело даже не в том, что
они устои государства подрывают
гораздо серьезнее, чем любая за-

падная спецслужба.
А дело в том, что они людей прессовали и закатывали в зону, ломали
судьбы, семьи, жизни.
Они насильники. И даже хуже.
Потому не должно быть снисхождения и попыток как-то переобуться в отношении тех, кто
подкинул наркоту Ивану Голунову
и тех, кто приказал это сделать.
Пожизненное – и ничего другого.
И Голунов не должен сейчас
скатиться в гуманизм и прощать
фальсификаторов, пока те не расскажут всё и не покаются публично

(на суде) за все, что делали и до голуновского дела. Я уверен, что
единожды сфальсифицировавший
доказательства занимался этим
всю карьеру.
И очень бы хотелось, чтобы наказание фальсификаторам не было
единственным и уникальным случаем.
Это должно стать доброй традицией отечественной юриспруденции.
Вот к примеру, Архангельск.
Дело, о котором мы много раз
писали, – о пресловутых «черных

ОНИ ВАЛЯТ РОССИЮ
Разоблачение провокаторов и политактивистов, дурящих народ

исакогорских риелторах». Оно
закончилось оправдательным.
Полностью.
Там было сфальсифицировано
ВСЁ. Даже показания обоих потерпевших. То есть, потерпевших не было в принципе – опера
и следователь заставили их дать
показания. Этого дела не должно
было быть совсем.
Оправданный сейчас начинает
борьбу за то, чтобы оперативно-следственная группа (Вальвашенко, Курбанов и Кучумов)
ответили на простой вопрос: как
так случилось?
И главное, чтобы этот вопрос
задавали не журналисты, а следствие…
За веру, справедливость и закон.

И в итоге власть прогибается. Но дальше протестная
активность будет только нарастать.

<…>

вершенно неважен. Я встречался с одним из лидеров Антимайдана в Одессе Антоном
Давидченко. И именно его группа узнала об этой системе
«Бессрочного протеста». И он
мне сказал: «Я не знаю, что
случится, но через два-три дня
события будут в Москве, а повод будет неважен».
– Откуда уверенность, что сценаристы находятся за границей?
Может, так при помощи чатов
объединяется гражданское общество, которое недовольно реально
существующими проблемами?
– Во-первых, видна очень
хорошая технология. Те, кто
знаком с российской политикой, знают, что политические
активисты даже с большим
опытом действуют намного
проще, открыто, они на виду.
При этом совсем недавно США
увеличили финансирование пропаганды в России. Деньги получили радио «Свобода», «Голос
Америки», телеканал «Настоящее время». По моим сведениям, они получили на несколько
миллионов долларов больше, чем
просили их сотрудники в России.
Но это так, информация к размышлению.
Вообще, вот эта система
«Бессрочный протест» очень
мало изучена, почти никому
не известна. До недавних пор
о системе не знали ни губер-

наторы, ни правоохранители,
ни политологи.
– Можно подробнее, как устроена эта система?
– Все эти группы, каналы
и чаты имеют вертикальные
и горизонтальные связи. По вертикальным идет формулирование повестки дня, основные
темы. В горизонтальных связях
обмениваются информацией
о событиях непосредственно
на местах.
И вот на пересечении горизонтальных и вертикальных потоков информации действительно
идет народное творчество.
Главное его качество в том,
что оно никак не организовано. Там уже нет чиновников,
координаторов, а все могут
участвовать в принятии конкретных решений, наиболее актуальных в конкретном случае.
В этом, кстати, заключается
нестандартный подход.
Сама система закрыта, о ней
почти никто не знает даже
из тех, кто выходит на акции
протеста.
– Есть еще один аргумент. Есть
социальный протест в России,
но разве в его цели входит изменение конституционного строя,
люстрация?
– Не думаю, что бабушки
и дедушки, подростки, которые
вышли в Москве, задумывались
над новым федеративным дого-

вором, то есть над изменением
полномочий субъектов Российской Федерации.
– Опыт «цветных» революций
насчитывает годы, он должен был
чему-то научить власть.
– Как видим, этот опыт
учит только тому, что ничему
не учит. Мне Антон Давидченко рассказывал, что после трагедии в Одессе 2 мая 2014 года,
когда люди уже сгорели в Доме
профсоюзов, чиновники из администрации президента РФ
говорили, что сторонники Антимайдана не смогли организоваться, у них не было пассионарности.
Но сейчас вроде все должны
быть готовы.
Противостоять этим «цветным» технологиям можно, если
выводить на улицы вторую
сторону. Чтобы все видели, что
есть и вторая сторона конфликта, а не противостояние
власти и общества. Но власть
боится, и это очередная ошибка. А вот президент Турции Эрдоган смог недавно остановить
«цветную» революцию, выведя
на улицы своих сторонников.
Понимаете, со стороны протестантов есть творчество
масс, обсуждения, стихийность.
А с другой стороны только куча
начальников, которые боятся
брать на себя ответственность.

Главное – ввести общество
в состояние истерии, поддерживать его в напряженности.
Вроде всё нормально, солнце
светит, улицы убирают, транспорт ходит, хлеб продают. Вроде всё работает, но у граждан
ощущение катастрофы. Всё
вроде нормально, а жить невозможно. Информационные поводы поэтому будут учащаться.
– Поводы действительно будут
учащаться?
– Сейчас была и проба пера,
и начало выстраивания настроений у граждан. С одной
стороны, прошли испытания
эти каналы в Telegram, управление людьми через соцсети.
Но с другой, начали раскручивать «петлю хайпа».
Ближайшая цель несистемной
оппозиции – сделать протест
модным. Если ты ходишь на митинги, то ты в тренде. И одновременно у тех, кто не согласен,
пропадает воля.
Я знаю, что многие из тех,
кто не разделяет взгляды несистемной оппозиции, сейчас
предпочли не высказываться
по всем этим темам.
В Facebook мои друзья, которые не хотели протестовать,
стали стесняться высказывать
свою патриотическую точку
зрения.
Это так называемая «спираль молчания». С каждым новым информационным поводом
всё большее число людей старается молчать и всё больше
готовы протестовать. И так
доводят ситуацию до критической точки.
Единственное средство противодействия – выводить
противников несистемной оппозиции. У власти есть свои
возможности, она должна просчитывать проблемные точки.
– Но пенсионная реформа
и снижение доходов граждан
разрушили консенсус в обществе.
– Консенсус разрушен. Но ситуация не такая, какой ее
можно нарисовать. С другой
стороны, можно не любить
власть, но нельзя допустить
гражданской войны, отделения
регионов, межнациональных
конфликтов. Люди должны понимать это…

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Напомним, что в День
России директор Кенозерского национального парка Елена
Шатковская получила
от Президента РФ
Владимира Путина
государственную премию за вклад в сохранение историко-культурного и природного
наследия России.
Как отметил на церемонии Владимир Путин, «Такой же принцип
(до этого Президент говорил о пианисте Николае Луганском. – Прим.
ред.) – не жалеть себя ради
поставленной цели – у Елены
Флегонтовны Шатковской.
Её – первого и единственного
директора Кенозерского национального парка – с гордостью
называют в Архангельской области легендарной женщиной.
Вместе со своими коллегами и соратниками ей удалось сохранить
и во многом возродить живую
связь времён.
Сегодня Кенозерье – это уникальное соединение неповторимой северной природы, первозданного онежского ландшафта,
древних памятников деревянного
зодчества, богатейшей музейной
коллекции, и главное – интересов
людей, считающих Кенозерье своей малой родиной».
Конец цитаты.
Елена Шатковская произнесла:

Федерация профсоюзов
Архангельской области
обращается к Президенту Российской Федерации В. В. Путину,
председателю ФНПР
М. В. Шмакову, мэру
Москвы С. С. Собянину и губернатору Архангельской области
И. А. Орлову:
«Профсоюзы Архангельской области поддерживают государственную политику в области переустройства существующей в России системы сбора, переработки и хранения
бытовых и промышленных отходов
со строительством мусороперерабатывающих заводов и введением
раздельного сбора мусора.
Профсоюзы Архангельской области как самая массовая общественная организация региона крайне
обеспокоены высокой социальнополитической напряженностью
в связи со строительством полигона
по ввозу и захоронению отходов
ТБО из Москвы на станции Шиес
Архангельской области.
На основании полученной от органов власти информации Федерация
профсоюзов Архангельской области
делает вывод о том, что производимые в настоящее время работы
на станции Шиес незаконны и ведутся без каких-либо разрешительных
документов.
То л ь к о о д н о г о о т в е т а
от 18.03.2019 года на запрос Совета
по правам человека при Президенте
РФ в Двинско-Печорское водное
управление Федерального агентства
водных ресурсов достаточно для прекращения строительства:
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ПУСТЬ СЕВЕР ОСТАЁТСЯ ЧИСТЫМ
Речь директора нацпарка «Кенозерский» Елены Шатковской на церемонии вручения госпремий в Кремле

Стоп-кадр из трансляции РТ

«Уважаемый господин Президент Российской Федерации!
Уважаемые дамы и господа!
Благодарю Вас, Владимир Владимирович, Совет по культуре
и искусству за высокую оценку
того большого дела, которому
служат сотрудники особо охраняемых природных территорий
России, защищая самые ценные,
заповедные земли нашей страны.
Награда в области культуры
и искусства – это подтверждение правильности выбранного Кенозерским национальным
парком 27 лет назад пути. Вся
наша деятельность направлена
на комплексное сохранение наследия: природного и культурного,

материального и не материального, на социальное, экономическое развитие территории.
Сегодня наш парк – это сохранённая заповедная природа, масштабная научная деятельность,
возрождённые промыслы и ремёсла, фольклорные традиции,
десятки спасённых памятников
архитектуры, среди которых
шедевры русского деревянного
зодчества XVIII века. Два из них
восстановлены по Вашему личному, Владимир Владимирович,
распоряжению.
Для тех, кто хочет прикоснуться к подлинному миру Русского Севера, у нас созданы все
условия: инфраструктура ту-

ризма, визит-центры, экологические тропы, музеи, среди
которых единственный в России
музей эпического наследия «В начале было Слово».
Что объединяется, мной перечисленное? Люди. Они тоже
являются уникальным наследием.
Это местные жители в дремучих
лесах ставили храмы, создавали
и сохраняли традиции, быт, веру,
мораль, всё то, что мы называем
культурой и во многом благодаря
которой у нас появлялись национальные парки. И потом, у нас
не было более важной задачи все
эти годы, чем сохранение коренного населения, потому что всё
наше наследие, богатое наследие
бессмысленно, если не будет его
хранителей.
Уважаемый Владимир Владимирович! Вы в своём Послании к Совету Федерации говорили о том,
что конечной целью всех сторон
деятельности государства является человек, – это абсолютно
правильно. К сожалению, в последние годы появляются запреты и ограничения, вносимые в ряд
федеральных законов и ничего общего не имеющие с охраной природы, которые лишают местных
жителей права на традиционные
виды природопользования.
Вызывают большое опасения
попытки считать охотничий
туризм частью экологического

туризма на охраняемых территориях. Притравочные станции,
вольерная охота ничего общего
не имеют с милосердием и гуманизмом. Нужно помнить о том,
что всё живое тоже имеет право
на жизнь, и Бог смотрит на нас
глазами стариков, детей и беззащитных животных.
Я благодарна судьбе за то,
что живу на Русском Севере,
который, по словам академика
Дмитрия Сергеевича Лихачёва, сыграл выдающуюся роль
в русской культуре. Он спас нам
от забвения русские былины,
русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру,
русские трудовые традиции: ремесленные, крестьянские, мореходные. Именно в этом и есть наш
стратегический ресурс развития,
это и есть наш шанс на будущее.
И пусть наш прекрасный Русский
Север всегда остаётся чистым.
Ещё раз сердечно благодарю
моих сотрудников и жителей
заповедных территорий (у нас
два национальных парка под
управлением), мою семью, друзей,
коллег и партнёров, посетителей, волонтёров. Низкий поклон
кенозерским бабушкам, они земные хранители территории и мои
университеты.
Спасибо большое. С Днём России»!
Конец цитаты.

МУСОРНУЮ БОЛЬ – ПОД КОНТРОЛЬ
Федерация профсоюзов Архангельской области выступила с открытым обращением по вопросу ввоза и захоронения отходов
«Посёлок Шиес, вблизи которого планируется размещение
объекта по захоронению, утилизации и переработке ТБО «Экотехнопарк «Шиес», расположен
в границах II и III-го поясов зоны
санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственно-бытового назначения филиал а
АО «Группа Илим» в г. Коряжма,
следовательно, размещение объекта по захоронению, утилизации и переработке в границах
вышеуказанных поясов ЗСО,
по мнению Управления, является нарушением требований
СанПиН 2.1.4.1110–02. 2.1.4.
«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны
санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения». Санитарные правила и нормы (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002)
(с изм. от 25.09.2014), и будет
оказывать антропогенное влияние (микробное или химическое
загрязнения) на бассейн реки
Вычегда».
По оценке специалистов, загрязнению могут подвергнуться: нижнее
течение Вычегды (ниже Яреньги)
и вся Северная Двина с городами
Коряжмой, Котласом, Новодвинском, Архангельском и Северодвинском, а также все стоящие на реках
Вычегда и Северная Двина населенные пункты Ленского, Котласского,
Красноборского, Верхнетоемского,
Виноградовского, Холмогорского
и Приморского районов.

В настоящее время налицо произвол с применением силы, творимый
частными охранными структурами,
МВД, ОМОН в отношении экоактивистов, и бездействие органов
полиции, призванных защищать
интересы народа.
Интересанты строительства полигона блокируют подъездные пути
к станции Шиес, нарушают требования охраны труда, обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан
в части производства погрузочноразгрузочных работ на не приспособленной для этого пассажирской
станции, переезда тяжелой строительной техники через железнодорожные пути по временным
переездам, перевозки вертолетом
и выгрузки из него ГСМ на не оборудованной площадке.
В нарушение Конституции РФ
гражданам ограничивается доступ
в лес, а также свободное перемещение путем строительства заборов
и ограждений.
Имеются факты преследования
экоактивистов, ведется информационная борьба с помощью подконтрольных СМИ, отсутствует
диалог представителей власти,
застройщика и местных жителей,
блокируется инициатива экоактивистов о проведении регионального
референдума.
Естественно, что столь неуважительное отношение к гражданам
России вызывает законное возмущение, противодействие и недоверие.
Жители Архангельской области
и Республики Коми неоднократно
высказывали своё категорическое

несогласие с завозом «чужих»
отходов и их захоронением в неприспособленном для этого месте
(болоте) на массовых (впервые
в истории регионов) митингах, пикетированиях, обращениях к властям
области и Российской Федерации
через СМИ.
На митинге профсоюзов 1 мая
2019 года в Архангельске было озвучено требование о прекращении
работ на станции Шиес.
Федерация профсоюзов Архангельской области считает очевидным, что:
• органы власти допустили ошибку, изначально не обсудив с населением региона, местными органами
самоуправления и депутатским
корпусом на предмет его готовности
принимать московский мусор в «нашем болоте»;
• любому строительству, тем
более таких сложных объектов,
должна предшествовать всесторонняя подготовка, включая разработку
проектно-сметной документации,
проведение комплексных исследований и экологических экспертиз,
общественные слушания;
• большинство активных жителей
Архангельской области и Республики Коми выступают против строительства полигона «Шиес».
Федерация профсоюзов Архангельской области считает необходимым донести позицию жителей
области:
1. Остановить строительство мусорного полигона «Шиес».
2. При строительстве таких объектов учитывать мнение и интересы

местных жителей, а не финансовые
и политические.
3. Любое строительство таких
объектов, в том числе объектов
территориальной схемы обращения
с ТБО, проводить после разработки
проектно-сметной документации,
проведения комплексных исследований и экологических экспертиз,
честных общественных слушаний
с допуском всех желающих местных
жителей, а также путем опросов или
референдума.
4. Решать проблему захоронения
отходов путем введения раздельного
сбора мусора и строительства современных мусороперерабатывающих
заводов с глубокой переработкой
вблизи регионов-производителей
мусора. Для этого нужна специальная государственная программа
и политическая воля.
5. Прежде чем завозить чужой
мусор, Архангельской области необходимо справиться со своим (более
300 несанкционированных свалок
в регионе).
6. Прекратить давление на людей,
выступающих мирно, без оружия,
против какой-либо инициативы
(ст. 31 Конституции РФ), в том числе
на рабочих местах.
7. Прекратить насилие над экоактивистами со стороны охранного
предприятия, провести объективное
расследование и наказать виновных.
Профсоюзы Архангельской области выступают категорически
против ввоза и захоронения мусора
из других регионов Российской
Федерации в нашей области, в том
числе на станции Шиес».

4

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

На минувших выходных СМИ стало известно о четверых
полицейских, которые прямо в участке,
в здании ОМВД России по Плесецкому
району, позволили
потерпевшему совершить самосуд над
задержанным.

Это объявление появилось в Новодвинске в подъездах этих двух соединенных домов на Мельникова, 27 и 29 (соединённые здания).
На прикол не похоже, хотя дважды повторённая просьба убрать коврики
у дверей заставляет задуматься о многом: о здравом смысле, пробитом дне
и смысле жизни.

РЭУ-4 запретил жильцам дома Мельникова 27 и 29 в Новодвинске
стелить коврики возле входных дверей

ДНО ПРОБИТО СНОВА…

Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное
дело в отношении четверых оперуполномоченных ОМВД России
по Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий, совершенное с применением насилия
и угрозой его применения).
По версии следствия, 29 апреля
2019 года в ОМВД России по Плесецкому району оперуполномоченные полиции, явно превышая
свои должностные полномочия,
оказывали психологическое воздействие на 36-летнего мужчину,
доставленного по подозрению
в совершении кражи, требуя признать свою вину. Подозреваемые
оскорбляли потерпевшего, унижая
его честь и достоинство, применяли
к нему физическую силу и угрожали расправой.
Затем они допустили в кабинет
ранее судимого знакомого потерпевшего (он является пострадавшим. – Прим. ред.), которому позволили в их присутствии нанести
несколько ударов руками по голове
и телу доставленного, с целью
получения от него оперативно значимой информации. В результате
указанных действий потерпевшему
причинена физическая боль.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов оперативно-розыскной деятельности,
представленных ОРЧ СБ УМВД
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ПОМОРЬЕ – НЕ УБОЙКА
От вляпавшихся ментов и депутата-драгдиллера до спасенного котенка
России по Архангельской области.
Как сообщили в пресс-службе
УМВД России по Архангельской
области, в настоящее время один
из фигурантов уволен в связи
с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов
внутренних дел, остальные временно отстранены от выполнения
служебных обязанностей.
Если их вина будет установлена,
они будут незамедлительно уволены и понесут ответственность
в соответствии с действующим законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут
привлечены их непосредственные
руководители.
Еще один резонансный случай
произошел в НАО. Там был по подозрению в сбыте наркотического
средства в значительном размере
задержан депутат Совета муниципального района Ненецкого
автономного округа.

По версии следствия, в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре подозреваемый сбыл
наркотическое средство (гашиш)
общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности,
представленных РУ ФСБ России
по Архангельской области и отделом по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу.
Дело принято к производству
Нарьян-Марским межрайонным
следственным отделом следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического
средства в значительном размере предусматривает наказание
на срок до 15 лет лишения свободы.
А в Архангельске стало известно о жуткой истории, когда ранее
неоднократно судимый местный
житель взял в заложницы девушку.
Из плена ее спасли родители.

Фото СледКом

Следком сообщил, что уголовное
дело было возбуждено в отношении депутата Совета муниципального района Ненецкого автономного округа, подозреваемого
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1
УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный
в значительном размере).
По информации из собственных
источников стало известно, что
речь идет о депутате МО «Заполярный» Тимофее Солуянове
(партия «Родина»). Уточняется, что Солуянов был задержан
не с поличным, а по результатам
оперативно-розыскных мероприятий.

Фото СледКом

Следствием установлено, что
в период с 13 по 16 мая 2018 года
в квартире по улице Партизанской в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, необоснованно подозревая 24-летнюю
сожительницу в изменах, с целью
получения признания в изменах
и наказания за них, проявляя особую жестокость, издевательства
и глумление над жертвой, при-

чинил сожительнице особые мучения, физические и психические
страдания.
Из-за того, что он запер входную дверь и запретил покидать
жилище, угрожая ножом и неоднократно избивая потерпевшую, она
не могла обратиться за помощью.
Он забрал ее мобильный телефон,
осуществил переводы денежных
средств на свой банковский счет,
ознакомился с личной перепиской
в телефоне и в социальной сети.
Заставил написать долговую
расписку на два миллиона рублей, которые потерпевшая якобы
должна ему вернуть. В результате
избиений и действий сексуального характера, а также доведения
до самоубийства потерпевшая
от безысходности предприняла
попытку суицида, для реализации которой обвиняемый вложил
в руку жертвы нож.
В результате указанных действий
потерпевшей причинены множественные травмы головы, тела,
включая переломы костей, а также
развилось психическое расстройство, повлекшее вред здоровью.
В ходе следствия установлено,
что потерпевшая познакомилась
с обвиняемым в социальных сетях
в период отбытия им наказания
в исправительном учреждении.
После того как он в конце апреля
2018 года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы,
они сняли комнату в коммунальной квартире и прожили вместе
несколько недель до вышеуказанных событий.
Родители были обеспокоены
длительным отсутствием дочери,
которая не выходила на связь, они
установили адрес съёмной квартиры и приехали за своим ребенком,
которому потребовалась срочная
госпитализация.

***

Из хороших новостей. В Архангельске сотрудники полиции поймали злоумышленника, который
украл котенка. По информации
пресс-службы областного УМВД,
на минувшей неделе в полицию
обратилась женщина. Она расска-

зала, что ей позвонил неизвестный
и сказал, что хочет купить питомца.
– Он подошел к машине, сел
на переднее сиденье, я заподозрила неладное, но не успела
среагировать – он выхватил
у меня из рук котенка, сказал:
«Извини» – и побежал. Я бросилась за ним, догнала его, схватила за свитер, и в этот же
момент он брызнул мне в лицо
из перцового баллончика, – рассказывает Ирина.
Фото пресс-службы УМВД России
по Архангельской области

В полиции со слов женщины
составили словесный портрет
злоумышленника, и Ирина отправилась домой, ждать. Признается,
что увидеть котенка живым она уже
не надеялась. Еще и сердобольный
негодяй позвонил на мобильный
телефон и заявил, что волноваться
не нужно – котенок в надежных
руках.
Сотрудникам полиции потребовалось меньше суток на поиск подозреваемого. В ходе обыска в его
квартире оперативники обнаружили и похищенного «бенгальца».
С котенком все было в порядке,
его увезли в участок – дожидаться
хозяйку.
Приехавшая Ирина сразу поняла – это ее котенок –и поблагодарила полицейских:
– На самом деле, я премного
благодарна, ведь это живое
существо, не сумка, не деньги.
Не ожидала, что наши оперативные службы настолько нас
защищают и берегут, большое
спасибо!
Задержанный похититель объяснил свой поступок тем, что,
не заработав денег на покупку,
решил украсть котенка, потому что
хотел домашнего любимца именно
этой породы.

ЭТОТ ДЕНЬ НАСТАЛ
На Шиесе завершаются строительные работы –
далее проектирование и обсуждение

15 июня на станции Шиес завершились строительные работы – далее инвестор приступит
к проектированию предполагаемого полигона.
На станции Шиес завершились строительные работы. Это в очередной раз подтвердил
губернатор Архангельской области Игорь
Орлов.
– Эти работы будут завершены
15 июня – только тогда инвестор приступит к проектированию предполагаемого полигона. Ожидается, что
этот документ будет готов в начале
следующего года. После этого начнется
его согласование с надзорными органами,
общественное обсуждение. Без соблюдения
всех предусмотренных законом процедур
строительство не начнется, – подчеркнул
Игорь Орлов.

К слову, все это глава региона сказал
на эко-бессрочке в Котласе, где встретился
с местными активистами.

ПРАЗДНИК НА ПЕПЕЛИЩЕ
День России на Кегострове: островитяне отходят от шока. Грусть в глазах людей

11 июня в Архангельске, на острове Кего,
случился весьма знаковый пожар: при
сильном ветре огонь
буквально стер с лица
земли пять домов (три
муниципальных, два
частных). Один мужчина погиб – именно
с дома, где он проживал, и началась
трагедия.
Четырнадцать человек остались
без крова, среди них четверо детей.
Случившийся инцидент должен
обязательно дать почву для размышлений как городской администрации, так и региональному
МЧС. Очевидно, что сил, которые
есть у управления на территории
острова, не хватило. А могло ли
быть иначе?
Безусловно, никто не отрицает
факт того, что погода сыграла
в этой ситуации, пожалуй, самую
злейшую шутку. О причинах пожара сказано будет позже. Пока
что есть только предположения,
что он мог случиться в результате
неосторожного курения.
Да, порывы ветра в тот день
достигали 25 м/с. Конечно, штормовая погода и волнение в два
балла максимально затрудняли
передвижение по реке.
Но это не должно означать, что
у людей изначально отсутствовали
шансы. Пусть и в такой непростой
ситуации, когда все играет против
тебя.
Кегостров – это достаточно
большой остров. Площадь его территории составляет 12 га. Численность населения – 1944 человека.
В таких условиях на нем работает
99-я пожарная часть: каждый день
на смене два человека.
Такие пожарные части называют
малочисленными. Обычно они
имеют две пожарные машины.
Но из-за большой территории Кегострова пожарных машин в части
аж ти.
Хватает ли этих сил, чтобы
справиться с крупным пожаром?
Судить об этом в рядовой ситуации
сложно. Возможно, в любой другой
день они бы справились.
Вся сложность данной ситуации,
как все должны прекрасно понимать, заключалась в ветре, который молниеносно распространял
пламя повсюду.
Со стороны жителей острова
вполне могло показаться, что пожарные работали неэффективно.
И понять их можно: дома кегостровцев были под угрозой, они
смотрели на пламя и молились,
чтобы оно не достигло других
строений.
Люди своими силами защищали
дома: как собственные, так и соседей.
Поэтому оценку действий пожарных лучше доверить руководству МЧС. А к самим начальникам
все же есть вопросы.

11 июня показало, что нужны
определенные выводы. Подобные
ветра на севере явление не такое
уж и редкое. Да, в тот день все
получилось не в пользу людей и пожарных. Но это уже произошло,
поэтому надо реагировать.
Проработать более благоприятные исходы минувшей трагедии.
По сто раз перепроверить систему
реагирования. Возможно, пересмотреть сам подход к работе пожарной части на Кегострове.
А чиновникам пора вернуться
в реальность: на Кегострове живут
люди – это не туристическая Мекка, о которой время от времени
мечтают фантазеры. Все эти разговоры – чешуя. У людей там свои
проблемы: фонари не светят, дорогу сделать не могут. Дома горят.
И даже сейчас люди не скрывают
эмоций. В глазах усматривается
грусть. Но грусть другая. Не та,
которая может сломать в одночасье. На Кегострове она кажется
особенной. Грусть, которая принимает все так, как есть. Со своим
позитивом, который всегда рядом.
Так или иначе, но огонь уничтожил пять домов – все они стерты
с лица земли.
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День России жители Кегострова
встретили на пепелище.
Пожар начался с Тимурской, 31
(фото 1). Дома больше нет.
Следующим стал дом на Близниной, 30 (фото 2).
Затем пламя перешло на 22-й
дом (все по той же Близниной)
(фото 3).
Далее – на Близниной, 19
(фото 4).
Последним сгорел дом в самой
отдаленной точке от Тимурской,
31 (фото 5).
Честно говоря, даже представить
сложно, как огню удалось до него
добраться. Расстояние там приличное.

***

12 июня глава города Игорь
Годзиш (его мы тоже встретили
на Кегострове) рассказал о том,
что было сделано со стороны администрации города за прошедшие
сутки:
Игорь Годзиш:
– В первую очередь мы разговаривали с теми, кто потерял
все имущество целиком. Решали
вопросы с доставкой продуктовых наборов, комплектов
необходимой одежды, посколь-

ку несколько человек остались
в том, что на них было.
Решили вопрос с размещением
людей в маневренном жилфонде.
Кто-то останется на острове,
некоторые уезжают на материк, особенно те, кто имеет
детей и нуждается в медицинской помощи.
Главное, чтобы люди понимали: мы никого не бросим.
– Мы пообщались с людьми,
и почти все отмечали, что пожарные работали очень слабо. Будет ли с ними проведена работа?
Может быть, усилится пожарная
часть?
– Действительно, оснащение этой пожарной части довольно слабое. Я думаю, что
работа с сотрудниками будет
проведена внутри МЧС. Также
нас интересует пожарная защита удаленных материковых
территорий таких, как 29-й
лесозавод.
Но одно скажу точно: усиления необходимы. Вчера мы уже
разговаривали с генералом пожарной охраны, проведем работу и с управляющей компанией,
проверим единую диспетчер-

01

02

03

04

05

скую службу. Сегодня мы решаем
самые актуальные проблемы погорельцев, к административной
работе приступим чуть позже.
Сейчас люди подали нам списки, где указано все, что им
нужно на первое время. Есть
уже ряд предпринимателей, готовых купить и привезти сюда
все необходимое.
– Денежную помощь люди
смогут получить только после
процедур оценки?
– Для начал а мы готовы
перечислить небольшой объем,
чтобы людям было на что жить
первое время, а далее будем
работать в индивидуальном
порядке с каждым.

***

«Случилась огромная беда,
люди на острове Кего в Архангельске остались без крова и лишились
всего, что позволяло им строить
свою нормальную жизнь.
В такой трагедии жители
должны почувствовать нашу
поддержку, а также заботу
властей вне зависимости, жили
они в частном доме или муниципальном. Это наши земляки,
жители России!», – заявила
сегодня заместитель председателя
комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Елена
Вторыгина.

19 июня 2019 (№ 20/138) ПСЗ (778)

ТАКИМ НАДО ПОЖИЗНЕННЫЙ

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

6

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Экс-операм Вальвашенко и Курбанову и экс-следователю Кучумову придётся ответить на неудобные вопросы. О резонансном случае
с оправдательным приговором и фальсификацией показаний потерпевших проинформирован Бастрыкин
лан запрос в Следственный
комитет РФ на имя Бастрыкина А. И. с целью сообщить
мне о результатах проведения
процессуальной проверки по заявлению моего доверителя,
пострадавшего от действий
должностных лиц.
Конец цитаты.
Также непонятна и крайне подозрительна роль в этом деле опера
Курбанова, который официально
не был в составе следственнооперативной группы, но фактически участвовал в мероприятиях.
С какой стати такой альтруизм
и самопожервование?

Ожидаемое продолжение страшной
истории с пропавшими душами – уголовное дело, по которому
был вынесен оправдательный приговор
и где полностью доказана фальсификация.
Причём не просто фальсификация, как с подкинутыми журналисту «Медузы» Ивану Голунову
наркотиками.
Круче. Дело базировалось на показаниях двух потерпевших. Так
вот, показания обоих оказались
ЛИПОЙ.
То есть, дела не должно было
быть в принципе.
Кто не верит в чуд, пусть почитает – приговор в открытом доступе.
Итак, оправдашник есть, фальсификация очевидна. Но никто
за неё не наказан. Непорядок –
фальсификаторы должны сидеть
на нарах.
Рассказывает известный архангельский адвокат Леонид
Кожевников:

***

– Мой доверитель обращался с заявлением о преступлении от 26.06.2013 года в следственный комитет СУ СКР
по АО и НАО по факту фальсификации оперуполномоченного
ГУ МВД России СЗФО Вальвашенко М. А. материалов уголовного дела. Согласно данному
заявлению, есть все основания
полагать о незаконности действий Вальвашенко М. А.
Совершенно непонятно как
Вальвашенко М. А. мог получить процессуальные документы, заявления о совершенном
преступлении от потерпевшего, который находился в режимном учреждении: следственном изоляторе, при этом

ни Вальвашенко М. А., ни иные
должностные лица изолятор
не посещали. Встает вопрос –
кто подписал заявление о преступлении?
Если сотрудники полиции
от имени потерпевшего – это
однозначная фальсификация
и должностное умышленное
преступление.
Кроме того, анализируя документы уголовного дела, есть
и еще один момент: 8 марта
2011 года, в день проведения
следственного действия – допроса потерпевшего, последний,
как пояснил мой доверитель,
не вывозился из следственного
изолятора…то есть, очевидно,
и подписи в доказательствах

по уголовному делу не его, видимо.
Указанные выше доводы стали
предметом заявления в следственном комитете по Архангельской области и НАО 31-пр13
от 26.06.2013 года. С учетом
того, что мой доверитель был
оправдан по приговору суда,
а также учитывая обстоятельства, изложенные им в заявлении, которые указывают
на совершение должностного
преступления, мне неясно одно:
где возбужденное уголовное
дело по факту фальсификации
должностными лицами материалов уголовного дела?
Почему виновные не понесли
наказание?
В настоящее время мною сде-

Наша редакция, в свою очередь,
официально обращается в адрес
руководителя Следственного комитета Российской Федерации
Бастрыкина А. И. и просит сообщить, почему в настоящее время
не возбуждено уголовное дело
в отношении сотрудников полиции по фактам фальсификации
доказательств уголовного дела
(по заявлению от 26.06.2013 года
31-пр13) при наличии столь явных
обстоятельств для возбуждения
уголовного дела и, кроме того,
фактов, установленных приговором суда.
Данное заявление редакции
на имя руководителя Следственного комитета РФ просим считать
официальным запросом редакции
в соответствии со ст. 39 Закона
РФ от 27.12.1991 № 2124–1 (ред.
от 06.06.2019 года) «О средствах
массовой информации».

ЧЕСТНОСТЬ РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

СТОП-ФЕЙК

У чиновников будут отбирать незадекларированные доходы

Депутат-коммунист Таскаев дезинформировал архангелогородцев
о тратах бюджетных средств на приезд поп-звёзд

Как сообщает ТАСС, Минюст России начал разработку законопроекта, который позволит изымать
у госслужащих не только имущество, приобретенное
на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход
государства средства с банковских счетов, легальность
получения которых они не смогут подтвердить.
О начале разработки законопроекта «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ в части совершенствования законодательства РФ в сфере противодействия коррупции» говорится
в сообщении на сайте ведомства.
В Минюсте отметили, что законопроект предусмотрен Национальным планом противодействия
коррупции на 2018–2020 годы
и будет распространяться на лиц,
обязанных ежегодно подавать декларации о доходах.
Как сообщили в министерстве, «его действие будет распространяться на лиц, замещающих государственные
и муниципальные должности,
должности государственной, муниципальной службы,
должности в государственных
корпорациях, Банке России,
Пенсионном фонде и других
организациях, осуществление
полномочий по которым влечет
за собой обязанность еже-

годно представлять сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера».
Конец цитаты.
Действующий с января 2013 года
Закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» позволяет
Генпрокуратуре обращать в доход
государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги,
принадлежащие таким лицам, если
нет подтверждения законности их
приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи
за предыдущие три года.
Теперь, как пояснили в Минюсте, «планируется установить
механизм для обращения в доход
денежных средств, полученных указанными лицами <…>,
в случае, если сумма указанных
средств превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за установленный

период и ими не представлены
сведения, подтверждающие получение этих денежных средств
на законном основании».
Пока действующий закон позволяет подавать заявления на объекты недвижимости (земельные
участки и постройки), транспортные средства, акции и ценные
бумаги, а в случае, если их обращение в доход государства невозможно, – денежной стоимости
этого имущества.
Но практика применения новых
антикоррупционных полномочий
прокуроров нарастает.
Если к середине 2016 года
первые заявления в суд подали
прокуроры Приморского края
и Орловской области, то к весне
2017 года в судах было уже 40
исков по имуществу на 2,4 миллиарда рублей.
К концу 2017 года суды удовлетворили первые 36 таких исков
на 12 миллиардов рублей.
Выступая в конце мая в Госдуме,
генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что с 2016 года прокуроры
направили в суды несколько десятков исков об обращении в доход государства имущества на 25
миллиардов рублей.
Из них уже удовлетворены иски
на 11,5 миллиарда рублей.

Леонид Таскаев, депутат Архангельского
облсобрания, ввёл
в заблуждение горожан, опубликовав
в Фейсбуке информацию о том, во сколько
городскому бюджету
обойдутся концерты
звёзд в день празднования 435-летия
столицы Поморья.
Депутат Архоблсобрания
от фракции КПРФ Леонид Таскаев, известный, как Лёня НЭПМАН*, распространил в соцсетях
фейк: в частности, на своей странице в Фейсбуке он расписал,
сколько денег из бюджета будет
потрачено на приезд звёзд («Рефлекс», «Вива», Ёлка) в день Архангельска.
На самом деле горадмин не потратит на гонорары звёздам ни копейки, так как всю необходимую
сумму на приезд артистов выделили: 25-й лесозавод, ГК «Титан»
и АГД Даймондс.
Компании перечислили средства
на счёт АГКЦ, и городской бюджет
от концертов не пострадает.

*Лёней Нэпманом его называют
после того, как общественности
стало известно о бизнесе Таскаева.
З а Та с к а е в ы м ч и с л и т с я
ООО с характерным для коммунистического активиста названием
«Н.Э.П.».
На самом деле это фирма «Надежность. Эффективность. Порядочность», зарегистрированная
в доме 64 по проспекту Ломоносова. Где именно, неясно. Дом элитненький, в нём же сауна «Лагуна».
Может, в сауне?
Таскаев в этой фирме и генеральный директор, и единственный
владелец. На сто процентов его
фирма.
И пусть никого не смущает красивое слово «ПОРЯДОЧНОСТЬ»
в названии – ничего порядочного
в этой фирме (по данным «Контур
Фокус») не обнаружено.
Вряд ли директор Таскаев там
мог получить хоть копейку. Выручка – НОЛЬ. нет выручки – нет
копеечки директору (это к вопросу
о доходе Таскаева).
По данным налоговой,
ООО «Н.Э.П.» за все годы существования – то есть за 2016 и 2017
годы – предоставляла нулевую
отчетность.
Сотрудников – ноль человек.

«Правда Северо-Запада» продолжает
мониторить деятельность АО «Дом предпринимателя».
В первой серии мы рассказали
об эффекте от деятельности центра. По оценкам наших экспертов,
он составил 0,1%. 200 миллионов рублей «прироста» экспорта
от деятельности центра и 2,96
миллиарда долларов (190,89 млрд
рублей) общего объема экспорта
региональных предприятий.
Второй материал касался проведения индивидуального маркетингового исследования иностранного
рынка по запросу экспортно ориентированного субъекта малого или
среднего предпринимательства
Архангельской области. Исследование рынка пиломатериалов
в Нидерландах – благое дело,
развиваем экспорт, – проводилось
в интересах одного из резидентов
Дома предпринимателя и должно
было содействовать реализации
его продукции в этой европейской
стране.
При этом на роль исполнителя
было выбрано ООО «Фепакс
Б.В», прописанное в Северной
Голландии. И таких заказов оказалось два.
Дела, как считают наблюдатели,
творятся странные. От того область и замерла в ожидании. В этом
номере газеты у нас долгожданное
продолжение.
Итак, одной из мер поддержки
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КОНТРАКТЫ ЕСТЬ,
А САЙТОВ НЕТ
или Как архангельским бизнесменам «втирают» про поддержку
бизнеса, нацеленного на экспорт,
является помощь в переводе сайта
производителя.
Согласитесь, хорошая идея:
у меня есть сайт на русском языке, я хочу продавать свой товар
в Европе – мне нужен сайт на английском. Помочь в процессе
перевода должно ГАУ АО «Дом
предпринимателя» – структура
помощи и поддержки для бизнеса…
Вот только не всегда намерения
воплощаются как должно…
Есть в Архангельске школа
скрапбукинга Анастасии Костиной, которая на своих мастер-классах учит всех желающих искусству
оформления фотоальбомов, создания открыток и т. д. из подручных
материалов.
Помочь индивидуальному предпринимателю взялись в «Доме
предпринимателя», предложив
создать двуязычный сайт, чтобы
продажи шли и в Европе, и в России… Сказано – сделано: котировка – протокол – заказ…
За 150 тысяч рублей и 50 дней
сайт был создан. Но вот только
перевели его не весь, а только
титульную (главную) страницу
и меню… Представьте, как удивится англоязычный посетитель
сайта, когда, ткнув на заветную
кнопку «EN», он не сможет прочитать ни описания продукции (оно
на русском), ни описания мастерклассов – они тоже на языке
Пушкина и Достоевского…

Русская версия, английская версия: почувствуйте разницу.
Возникает вопрос: зачем такой
сайт нужен?
К слову, Анастасии еще повезло – сложно сказать, что тут
сыграло: личное упорство или
нужные знакомства,– ей хоть сайт
сделали…
Обнаруженные еще
два заказа на сайте госзакупок: № 31807352183
и № 31807352490, в рамках которых предполагалось «выполнение
работ по созданию на иностранном
языке сайта экспортно ориентированного субъекта малого или
среднего предпринимательства
Архангельской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», так и остались
без видимого результата.
Сайты для ООО «Топэнергострой» (для него, к слову, ГАУ АО
«Дом предпринимателя» заказывал маркетинговое исследование
рынка пиломатериалов в Нидерландах за 450 тысяч рублей) и ИП
Пышкарова А. А. были заказаны
27 декабря 2019 года и должны
были появиться в сети Интернет
к 30 января текущего года.
Однако сайты-магазины этих
компаний, желающих работать
с иностранными партнерами, мы
найти в Интернете так и не смогли,
хотя SEO-оптимизация для поисковиков (в том числе по названию

компании – одно из требований,
прописанных в техническом задании) .
Да и были ли эти сайты: напомню, договор был заключен
27 декабря – в предновогодней
горячке, когда важнее «освоить»
бюджеты, чем реально выполнить
работы. Сделано все красиво –
два подрядчика (ИП Быков А. В.
и ИП Семоненко Е. А.), но есть
подозрение, что они оба входят в
«группу компаний», тесно связанных с «Домом предпринимателя»:
они регулярно получают заказы
от структуры поддержки малого
и среднего бизнеса.
ИП Семоненко Е. А., к слову, оказывал услуги по созданию
еще одного сайта экспортно ориентированного субъекта малого предпринимательства (заказ
№ 31807163158) .
Договор был подписан в ноябре
2018 года, а заработать сайт должен был 24 декабря 2018 года. Вот
только найти информацию об этом
сайте или хотя бы о субъекте МСП,
в чьих интересах создавалась интернет-площадка, невозможно…
Хотя ГАУ «Дом предпринимателя» – государственная структура
и обо всех успехах ее обычно докладывает пресс-служба с трансляцией на сайты правительства региона и в «дружественные СМИ».
По поводу сайтов – тишина…
Деньги потрачены – более полумиллиона рублей, а сайтов нет,
и все молчат…
Или заинтересованы в молчании?
Ждем ответа от руководства
ГАУ АО «Дом предпринимателя»
и министерства экономического
развития Архангельской области…

НА ХАБАРКЕ НЕ ТАЕТ ЛЁД
ВОДА ТЕЧЁТ –
ДОЛЖОК РАСТЁТ

В администрации не смогли назвать сроки оттаивания песка на стомиллионном причале Хабарки

Задолженность абонентов «РВК-центра» превысила 286 млн
рублей. Долг САФУ за водоснабжение – более восьми миллионов
По состоянию на 1 июня
2019 года общая задолженность всех категорий потребителей за услуги, оказанные
ООО «РВК-центр», составляет
286 561 тысячу рублей. Из них
104 миллиона – долги юридических лиц и организаций города
Архангельска.
Наибольшая сумма задолженности за услуги водоснабжения
у Северного (Арктического) федерального университета – 8,3 миллиона рублей. При этом просроченная задолженность составляет
6,6 миллиона.
Кроме этого, университет должен свыше 12,5 миллиона рублей
за техприсоединение объектов вуза
к сетям «РВК-центра».
Как подчеркнул коммерческий
директор ООО «РВК-центр»
Алексей Марков (далее цитата):
«Мы проводим целенаправленную работу по взысканию
задолженности за оказанные
услуги со всеми категориями абонентов. Что касается
САФУ, то нами подготовлены
и направлены претензионные
письма, ведутся переговоры
о погашении задолженности.
Надеемся, что в ближайшее

время руководство вуза примет
решение о перечислении средств
на выплату долга».
Конец цитаты.
Также в числе крупных должников ООО «ЖЭУ № 1»
(свыше 6,1 миллиона рублей)
и ООО «Управляющая жилищная
компания» (более 2,7 миллиона).
Напомним, ранее САФУ регулярно накапливал долги за электроэнергию, а также не выплачивал вовремя зарплаты.

Ранее горадмин Архангельска сообщил,
что подрядчик – «Автодороги» – снова
выполняет выравнивание плитки на стомиллионном причале,
который был сдан менее года назад.

Как пояснил начальник управления строительства и капитального
ремонта Михаил Белый, «Перед
началом летней навигации был
проведен осмотр объекта: замечаний по причальной стенке
нет, но необходимо выровнять
плиты. Засыпка песком территории пристани проводилось
при минусовой температуре.
Время оттаивания такого песка – год.
Именно по этой причине
плитка, уложенная на песчаное основание, начала садиться,
появились неровности. В рамках
гарантийных обязательств
подрядчик выполняет выравнивание. Дополнительных затрат
из городского бюджета эти
работы не требуют».
Конец цитаты.

***

Как говорится, не понос, так
золотуха…

Возникает логичный вопрос:
зачем было строить причал зимой,
если это вызывало затруднения

у подрядчика? А используемый
песок, по заявлениям ни много
ни мало – начальника управления
строительства и капитального
ремонта – должен оттаивать год?
Про смену времён года почему-

в зимнее время тел о песчаной насыпи было заморожено
на значительную глубину, поэтому оттаивание глубоких
слоев насыпи занимает значительный период (более одного
сезона).
При обнаружении дефектов
покрытия подрядчик выполняет гарантийные обязательства (выравнивает покрытие).
Гарантия составляет 5 лет».
Конец цитаты.

***

то благополучно забывают, ведь
может получиться, что песок вообще никогда не оттает.
В связи с этим мы отправили
в администрацию Архангельска
запрос, где только один вопрос:
«Если песку на причале необходимо оттаивать год – а зима у нас
наступает каждый год – то оттает ли он вообще когда-либо и если
оттает, то когда?»
Далее приводим текст ответа
директора департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Норицына:
«При производстве работ

Собственно, конкретного ответа, как обычно, мы не получили,
и создаётся ощущение, что в администрации даже не могут представить единую позицию по этому
вопросу, потому что сезон – это
одно из времён года, то есть, три
месяца, а ранее говорилось о годе.
Насколько долго продлится этот
«значительный период», не поясняется, но можно предположить,
что песок до сих пор не оттаял,
так как в противном случае это
было бы указано в ответе.
Между тем причал открылся
десять месяцев назад.
Вероятно, выравнивание плитки
будет происходить каждый год,
так как песок имеет свойство замерзать не только при проведении
строительных работ на Хабарке,
пусть и не так глубоко, как при
возведении причала.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: УСПЕВАЙТЕ ПРИОБРЕСТИ
ЖИЛЬЕ ПО МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
Эксперты рынка недвижимости прогнозируют повышение цен на жилье с 1 июля

Повышение цен связано с рядом факторов: увеличением
количества сделок в летние
месяцы, а также со вступлением в силу новых поправок
в 214-й федеральный закон
о долевом строительстве.
Поэтому до 30 июня есть возможность приобрести квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон
Инвест» по максимально выгодной
цене*. Кроме того, до 30 июня холдинг
«Аквилон Инвест» предлагает при
приобретении квартиры в новых жилых
комплексах – чистовую отделку в подарок, или скидку до 500 тыс. рублей**.
В ближайшее время стартуют продажи квартир в шести новых жилых
комплексах, которые холдинг «Аквилон
Инвест» начинает возводить в Архангельске
и Северодвинске. Общая площадь домов
составляет почти 110 тыс. кв. м.
10 июня начались продажи квартир в жилом комплексе «River Park», который строится на пересечении набережной Северной
Двины и ул. Урицкого. В здании, спроектированном финским архитектором Юкка
Тиканненом, общей площадью 34,5 тыс.
кв. м будет 403 квартиры разнообразной

планировки, от студий до евро-четырехкомнатных, а также подземный паркинг. Завершение строительства ЖК «River Park»
запланировано на IV квартал 2022 года.
– Приобретать квартиры наиболее
выгодно именно на старте продаж.
В первые дни помимо скидки за счет динамического ценообразования, зависящего от спроса, покупатели получают
выгоду до 10–20% от стоимости квартиры. Так, 10 июня на старте продаж
квартир в ЖК «River Park» стоимость

студий начиналась от 1,59 млн рублей,
сейчас их минимальная стоимость начинается уже от 1,99 млн рублей, – отметил руководитель отдела продаж холдинга
«Аквилон Инвест» Егор Федоров.
Три жилых комплекса будут построены
на перекрестках ул. Логинова – пр. Новгородский, ул. Серафимовича – пр. Ломоносова и ул. Урицкого – пр. Ломоносова
(в районе ул. Р. Куликова). Строительство
осуществляется в рамках совместного
с правительством Архангельской области

инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан, пострадавших
от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным
законом холдинг «Аквилон Инвест»
выплатил денежные компенсации обманутым дольщикам и приобрел данные
земельные участки без аукциона. Еще
один новый жилой комплекс, «Искра
Park», общей площадью 13,6 тыс. кв. м
на 154 квартиры с подземным паркингом будет построен на перекрестке пр.
Троицкий и ул. Комсомольская, на месте разобранного здания кинотеатра
«Искра». Комплексное благоустройство территории включает модернизацию существующей детской площадки
и благоустройство сквера.
В Северодвинске по итогам открытого аукциона холдинг «Аквилон Инвест»
приобрел право аренды земельного участка
площадью 6,7 тыс. кв. м на пр. Морской, 67.
На данном участке планируется возвести
пятиэтажный жилой дом общей площадью
11,3 тыс. кв. м на 175 квартир с подземным
паркингом.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон
Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве 16
жилых комплексов – свыше 500 тыс. кв. м
общей площади.

*Подробности можно узнать по тел.: 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно
узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитывается исходя из площади квартир 83 и 84 кв. м. Денежный
эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «ЖилСтрой». Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенного в Октябрьском территориальном круге
г. Архангельска в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между
улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка № 29:28:102026:10). Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Команда Устьянского леспромхоза активно готовится к участию в ежегодной
летней спартакиаде Группы компаний УЛК.
Определен капитан команды – Евгений
Чесноков, который нацелен исключительно
на первое место. В рамках подготовки участники занимаются в спортивном комплексе
с. Березник, чтобы усилить физическую
подготовку.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
При осуществлении приоритетных инвест проектов особое внимание экологии
Виноградовский ЛПХ продолжает лесовосстановительные работы. На сегодня
посадки саженцев ели с закрытой корневой
системой осуществлены на площади 35 га.
Это территория Березниковского лесничества. В июне также предстоит выполнить
дополнение лесных культур в Верхнетоемском лесничестве на площади 10 га и в Березниковском – на 19,7 га.

тельного технологического оборудования,
а также проведены покрасочные работы.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная бригада Пинежского леспромхоза продолжает строить дорогу к лесному
фонду. С применением укрепляющего
полотна – дорнита – проложено 15 километров дороги на участке от р. Ежуга до п.
Шангас. С материалом бережно работают
работники, прошедшие специальную подготовку. Весь участок протяженностью 100 км
необходимо построить к 1 августа 2019 года.

В Вельском ЛПК продолжается строительство системы орошения. На данный
момент уже согласована схема расположения спринкеров и трубопроводов, ведется
подбор насосного оборудования. В расчищенном бассейне будет построена новая
переливная стенка и два новых съезда.
В ближайшее время необходимо также выполнить ревизию имеющихся стен и по необходимости ремонт.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

УСТЬЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В цехе сортировки № 1 сухих пиломатериалов Устьянского лесопромышленного
комплекса завершен планово-предупредительный ремонт, в ходе которого были
продиагностированы и отремонтированы
все узлы и агрегаты основного и вспомога-

вающего завода вблизи села Карпогоры.
Вырубка территории площадью 300 гектаров будет производиться силами лесозаготовительных комплексов Пинежского
леспромхоза в августе этого года.

В парке Победы п. Октябрьский начались
работы по реконструкции инженерных сетей
водоснабжения и водоотведения. Контроль
за ходом работ выполняет Устьянский
строительный комплекс, обслуживание
коммуникаций берет на себя Устьянская теплоэнергетическая компания. Параллельно
ведутся работы на центральной районной
площади.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе продолжаются работы по бетонированию территорий.
Помимо подъезда к предприятию необходимо забетонировать терминал площадью
3,5 тыс. га. Подготовительные работы уже
начались: на площадку завезена первая
партия цемента и ПГС. Планируется, что
для работы будет привлечено несколько
подрядчиков.

9

Подписан договор аренды лесного участка
под строительство нового лесоперерабаты-

В рамках пополнения автотранспортного парка в Устьянский строительный
комплекс поступил экскаватор-погрузчик,
универсальный в своей работе. Техника
способна перевозить грунт, копать траншеи, транспортировать строительные материалы, убирать территорию, проводить
ландшафтное планирование и выполнять
задачи УСК. В частности, сейчас техника
работает на строительстве нового здания
терапевтического отделения ЦРБ.
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ЖИВА ДЕРЕВНЯ – ЖИВА РОССИЯ
Сельские территории будут развивать комплексно – принята новая государственная программа

Направления утвержденной Правительством РФ государственной программы
комплексного развития села обсудили
на площадке регионального отделения
«Единой России» –
в Холмогорах состоялось расширенное заседание общественного совета партпроекта
«Российское село».
В работе совета приняли участие секретарь Архангельского
регионального отделения «Единой
России», председатель комитета
облсобрания по развитию институтов гражданского общества Иван
Новиков, депутат Государственной
Думы Елена Вторыгина, координатор партпроекта «Российское
село» в Архангельской области,
депутат облсобрания Андрей Берденников, глава Холмогорского
района Наталья Большакова,
секретарь Приморского местного отделения «Единой России»
Владимир Самофалов, а также
представители регионального министерства агропромышленного
комплекса, районной администрации, районного собрания и местного отделения «Единой России».
Как отметил Иван Новиков,
на партийных площадках уже
больше года обсуждается ситуация
на российском селе. Он подчеркнул, что ряд программ, действовавших ранее, были в основном направлены на развитие и поддержку
сельских предприятий.

«Село необходимо поддерживать комплексно: обеспечивать

Как сообщает прессслужба «РВК-Центра»,
делегация столицы
Поморья посетила
объекты водоснабжения и водоотведения
в городе Оренбурге,
которые обслуживает
ООО «Оренбург Водоканал».
В состав делегации Архангельска вошли заместитель председателя Архангельской городской
думы Александр Гревцов, директор департамента городского
хозяйства областного центра
Владимир Шадрин, руководитель
«РВК-Центр» Михаил Иванов,
а также депутаты гордумы Михаил
Блохин, Мария Харченко, Пётр
Ватутин и Михаил Федотов.
Первый день визита был посвящен осмотру сооружений водопод-

людей рабочими местами, строить ФАПЫ, Дома культуры,
школы и детсады, жилье для
специалистов, разработать
систему доступных ипотечных
кредитов и другие меры. Новая
государственная программа позволяет это делать», – считает
Новиков.
Секретарь реготделения партии
напомнил, что первое обсуждение
тогда еще будущей программы
состоялось в 2018 году в ходе рабочей поездки главы государства
на юг страны.
Среди важнейших задач госпрограммы секретарь реготделения
«Единой России» также назвал
сохранение населения сельских
территорий и привлечение молодых специалистов.
Иван Новиков также отметил,
что к 1 октября федеральная комиссия должна завершить отбор
проектов комплексного развития
сельских территорий. Это позволит регионам своевременно
заложить свою долю финансирования проектов в региональный
бюджет и обеспечить проектную
документацию.
Новая программа комплексного
развития сельских территорий заработает с 2020 года и рассчитана
на пять лет. Общий объем финансового обеспечения государственной программы – почти 2,3 трлн
рублей. Ее основная цель – сохранение доли сельского населения,

развитие рынка труда на сельских
территориях, их благоустройство
с учетом развития транспортной
инфраструктуры, инженерной,
а также создание условий для
обеспечения жителей доступным
комфортным жильем.
Примечательно, что среди задач по достижению поставленных
программой целей есть также разработка стандарта качества жизни
на сельских территориях.
По мнению разработчиков госпрограммы, именно он должен
лечь в основу реализации подпрограммы «Современный облик
сельских территорий». В рамках
программы также запланирована реализация проекта «Благоустройство сельских территорий»,
предполагающая целый комплекс
мероприятий: создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок,
организацию пешеходных коммуникаций и уличных дорог и многое
другое.
Общий объем финансирования
этого проекта составит 122 млрд
рублей.
В рамках проекта программы
«Содействие занятости населения» предусмотрено возмещение
сельхозтоваропроизводителям
затрат по ученическим договорам,
затрат, связанных с оплатой труда
и проживанием студентов во время
прохождения производственной
практики, а также на возмещение

недополученных кредитными организациями доходов по льготным
кредитам. За пять лет на эти цели
будет направлено 317,9 млрд
рублей.
Конкретные цели в программе
поставлены в рамках проекта
по развитию жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений. Так,
планируется обеспечить более
200 тыс. семей доступным жильем
на сельских территориях с использованием ипотечного кредита,
построить или приобрести для
25,5 тыс. граждан благоустроенное жилье. При этом необходимо
создать условия для строительства
жилья, обеспечив подведение инженерных коммуникаций, дорог
и благоустройство 1317 площадок
под компактную застройку.
Отдельные акценты в программе поставлены на обеспечение
населения сельских территорий
качественной питьевой водой, доступной медицинской помощью,
а именно сокращением среднего радиуса доступности ФАПов
до шести километров, а также
обеспечение сельских населенных
пунктов доступом к сети Интернет.

«Государственная программа распространяется на всю
Российскую Федерацию и речь
в ней идет о триллионах рублей, но нам важно понимать,
что будет происходить непосредственно в конкретном
населенном пункте: в моей
деревне, в моем поселке. Где
будет тот самый ФАП, до которого должно быть шесть
километров? Где будет чистая питьевая вода и как она
будет подана к моему дому?
Нас интересует конкретика,
чтобы любой житель любого

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – АРХАНГЕЛЬСКУ
Городские депутаты оценили инфраструктуру и качество услуг «Оренбург Водоканала»

Фото РВК-Центр

готовки насосно-фильтровальной
станции и реконструируемого
Южно-Уральского водозабора.
Ознакомившись с оборудованием,

применяемым для очистки и обеззараживания подаваемого ресурса,
представители депутатского корпуса смогли убедиться в безопас-

ности и качестве питьевой воды
в столице Оренбуржья.
Как рассказал Александр Гревцов (далее цитата):
«На примере Оренбурга мы
видим, что компания-концессионер действительно вкладывает средства в развитие
и совершенствование объектов
водоснабжения, что, несомненно, положительно сказывается
на комфорте проживания горожан. Надеюсь, что данный
опыт будет применен и в Архангельске».
Конец цитаты.
Кроме того, архангелогородцы
посетили городские очистные
сооружения канализации. Специалисты предприятия рассказали
о процессе очистки стоков и применяемом оборудовании. Депута-

населенного пункта в регионе мог открыть какой-то
один документ и увидеть, что
конкретно изменится на его
территории в ближайшие пять
лет в рамках этой программы.
Тогда мы будем понимать, что
она начала работать», – заявил в ходе обсуждения направлений госпрограммы секретарь
Приморского местного отделения
партии «Единая Россия» Владимир Самофалов.
«До начала реализации программы не так много времени,
а работы предстоит очень
много. Поэтому необходимо
объединить усилия депутатского корпуса – областного
и муниципального, местной
власти – и подготовиться
к реализации программы»,– обратила внимание депутат Госдумы
Елена Вторыгина.

Парламентарий отметила, что
новая программа открывает совершенно новые возможности
перед селом.
«Программа устойчивого развития сельских территорий,
действие которой заканчивается в 2020 году, не совсем себя
оправдала по разным причинам,
среди которых, конечно, немалую роль сыграло недостаточное финансирование. Новая программа, на мой взгляд, станет
новым этапом в развитии села.
Ее самая главная задача – сбережение и закрепление людей
на селе, ведь если мы не сохраним наши деревни и села,
не будет России. Для этого надо
развивать инфраструктуру
села, улучшать транспортную
доступность, Интернет, связь,
которая сегодня недоступна
во многих населенных пунктах
на территории Архангельской
области», – отметила Елена
Вторыгина.

ты гордумы увидели результаты
масштабных мероприятий, которые на очистных сооружениях
ведутся с 2006 года.
По словам Михаила Иванова
(далее цитата):
«В 2018 году оренбургский водоканал признан лучшим предприятием в сфере ЖКХ в России.
Это итог большой работы
по модернизации и строительству объектов коммунальной
инфраструктуры, внедрению
современных энергоэффективных технологий.
Лучшие практики коллег
из Оренбурга мы планируем
применить в Архангельске.
Это позволит улучшить работу городской системы водоснабжения и водоотведения,
а также повысить качество
услуг, оказываемых жителям
областного центра».
Конец цитаты.

Понедельник, 24 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 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, 03.20 “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 “Ангел-хранитель” (16+)
23.30 “Познер” (16+)
00.30 Т/с “Эти глаза напротив”
(16+)
04.10 “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 Т/с “Русская серия”.
“ВЕДЬМА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” (16+)

НТВ
05.10, 03.35 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.15 “Поздняков” (16+)
00.25 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.05 “Подозреваются все” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
(12+)
09.30 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Ирина Линдт”
(12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00, 05.15 “Естественный отбор” (12+)
17.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-2”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 “Азбука соблазна”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)
04.00 “Вся правда” (16+)
04.30 “90-е. “Поющие трусы”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва львиная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Предки наших предков”. “Балтийские славяне.
Тайна прильвицких идолов”
08.15 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.55 Д/ф “Хоккей Анатолия Тарасова”
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. “Эпизоды”
12.55 Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
13.10 Д/с “Мечты о будущем”.
“Культурное наследие
будущего”
14.05 “Линия жизни”. Жанна
Бичевская. (*)
15.10 “На этой неделе...100 лет
назад”
15.40, 02.30 Д/ф “Португалия.
Замок слез”
16.10 Х/ф “ЦЫГАН” (0+)

17.55, 00.55 Исторические концерты. Евгений Светланов.
Ведущий Андрей Золотов
18.40 “Искатели”. “След Одигитрии”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Новые открытия в
гробнице Тутанхамона”
21.00 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Мировые сокровища. “Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого
сна”
21.30 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” (0+)
22.50 “Мост над бездной”. Авторская программа Паолы
Волковой. “Диего Веласкес. “Менины”. (*)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского
01.45 Иностранное дело. “Накануне I мировой войны”

Вторник, 25 июня
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 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, 03.20 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
23.30 Т/с “Эти глаза напротив”
(16+)
04.10 “Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
СТС
06.00 “Ералаш”
06.45, 03.30 М/ф “НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ” (6+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.15, 04.50 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.25 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
15.10 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” (12+)
18.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(12+)
23.55 “ЖИВОЕ” . Научно-фантастический фильм. ужасов
США, 2017 г. (18+)
01.50 “Кино в деталях” “ (18+)
02.40 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(12+)
05.15 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” . (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”
(16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ” (16+)
02.15 Х/ф “ЖЕРТВА КРАСОТЫ” (16+)
04.30 “Засекреченные списки”. .
До 05.00 (16+)
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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 Т/с “Русская серия”.
“ВЕДЬМА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” (16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.10 “Крутая История” (12+)
01.05 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
02.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
“ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. Комедия (0+)
09.35 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Владимир
Легойда” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00, 05.15 “Естественный отбор” (12+)
17.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-2”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 “Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках” (16+)
23.05 Д/ф “Проклятые звёзды”
(16+)
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)
04.00 Большое кино. “Сказ про
то, как царь Пётр арапа
женил” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва гимназическая
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Армен Джигарханян
08.05 Иностранное дело. “Накануне I мировой войны”

Среда, 26 июня

08.50, 21.30 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
(0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.55 ХХ век. “На эстраде
Владимир Винокур”. 1982
г.
12.05 Мировые сокровища.
“Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки”
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с “Первые в мире”. “Парашют Котельникова”
13.25 Гитара семиструнная.
“Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...”
14.05 Д/ф “Новые открытия в
гробнице Тутанхамона”
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.25 Х/ф “ЦЫГАН” (0+)
17.50, 00.50 Исторические концерты. Ирина Архипова.
Ведущий Андрей Золотов
18.40 “Искатели”. “Яд для Александра Невского”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Девушка из Эгтведа”
21.00 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Мировые сокровища.
“Аббатство Корвей. Между
небом и землей...”
22.50 “Мост над бездной”. Авторская программа Паолы
Волковой. “Казимир Малевич”. (*)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского
01.35 Иностранное дело. “От
Генуи до Мюнхена”
02.15 Д/ф “И оглянулся я на
дела мои...”
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра. 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 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.00, 04.50 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
15.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(12+)
18.40 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” (12+)
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II” (16+)
23.40 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”
(16+)
01.40 “Звёзды рулят” (16+)
02.35 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(12+)
03.25 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” . (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)

РЕН ТВ
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
22.45 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 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, 03.25 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
23.30 Т/с “Эти глаза напротив”
(16+)
04.10 “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 Т/с “Русская серия”.
“ВЕДЬМА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” (16+)

НТВ
05.10, 03.35 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.10 Х/ф “Мировая закулиса”
(16+)
01.00 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
01.55 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
10.35 Д/ф “Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Борис Смолкин” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00, 05.15 “Естественный отбор” (12+)
17.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3”
(12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Юрий Любимов” (16+)
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Годунова
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Армен Джигарханян
08.00 Иностранное дело. “От
Генуи до Мюнхена”

Четверг,

08.40, 21.30 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
(0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.55 ХХ век. “Сегодня и
каждый день. Людмила
Касаткина”. 1971 г.
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с “Первые в мире”.
“Летающая лодка Григоровича”
13.25 Гитара семиструнная.
“Алеша Димитриевич. До
свиданья, друг мой...”
14.05 Д/ф “Девушка из Эгтведа”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная классика...” с Наталией Солженицыной и Александром
Князевым
16.25 Х/ф “ЦЫГАН” (0+)
17.45, 01.05 Исторические концерты. Иегуди Менухин.
Ведущий Андрей Золотов
18.45 “Искатели”. “Код “Черного
кабинета”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Последний маг. Исаак
Ньютон”
21.00 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Мировые сокровища.
“Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки”
22.50 “Мост над бездной”
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского

СТС
07.45

М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.00, 04.35 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” (12+)
15.25 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II” (16+)
18.10 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” (12+)
21.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
23.15 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” (16+)
01.15 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОСТРОВ”
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО”
(16+)
04.15 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 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, 03.25 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
23.30 Т/с “Эти глаза напротив”
(16+)
04.10 “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 Т/с “Русская серия”.
“ВЕДЬМА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” (16+)

НТВ
05.10, 03.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.45 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
01.45 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
(0+)
09.30 Х/ф “ИВАНОВЫ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Ксения Новикова” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
17.00, 05.15 “Естественный отбор” (12+)
17.50 Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3”
(12+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.35 “Обложка. Декольте Ангелы Меркель” (16+)
23.05 Д/ф “Список Фурцевой:
чёрная метка” (12+)
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ
СВЕТ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва бронзовая
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Армен Джигарханян
08.00 Иностранное дело. “Великая Отечественная война”
08.40 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” (0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век. “Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей
Никитины”. Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с “Первые в мире”.
“Радиотелефон Куприяновича”
13.25 Гитара семиструнная.
“Разбитое сердце Аполлона Григорьева, или
История первого русского
барда”
14.05 Д/ф “Последний маг. Исаак
Ньютон”
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Швабский диалект
села Александровка”. (*)

12
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27 июня

Пятница, 28 июня
08.05
08.45
10.20
11.55
12.40
13.25
14.10

15.40
16.20
17.45
18.40
19.45
20.00
20.45

22.10
22.50

23.40
23.55
02.05

“2 Верник 2”
Х/ф “ЦЫГАН” (0+)
Исторические концерты.
Даниил Шафран. Ведущий
Андрей Золотов
“Искатели”. “Ларец императрицы”
Главная роль
Д/ф “Русская Ганза.
Передний край Европы”
Открытие ХХХIХ Международного фестиваля
“Ганзейские дни Нового
времени”. Трансляция из
Пскова
Д/ф “Лютики-цветочки
“Женитьбы Бальзаминова”
“Мост над бездной”. Авторская программа Паолы
Волковой. “Сальвадор
Дали. “Тайная вечеря”. (*)
Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского
Д/ф “Самая счастливая
осень”
Исторические концерты.
Даниил Шафран. Ведущий
Андрей Золотов. 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 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.05, 04.25 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.45 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”
(16+)
15.55 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” (12+)
18.45 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
21.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ” (12+)
23.25 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
(16+)
01.25 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”
(12+)
02.15 “Дело было вечером” (16+)
03.05 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ”
(12+)
05.10 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” . (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ” (16+)
22.45 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.30 Французская комедия
“Чего хочет Джульетта” (S)
(16+)
01.20 Х/ф “Рокки” (16+)
04.15 “Мужское / Женское” До
05.20 (16+)

15.10
15.35
16.15
17.50
18.45
19.45
20.15
01.30
02.20

Суббота, 29 июня

Армен Джигарханян
Иностранное дело. “Великое противостояние”
Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”
Х/ф “ИНТЕРМЕЦЦО”
Д/ф “Самуил Маршак.
Обыкновенный гений”
Искусственный отбор
Д/ф “Гатчина. Свершилось”
Д/ф “Русская Ганза.
Передний край Европы”
“Письма из провинции”.
Кыштым (Челябинская
область). (*)
“Энигма. Василий Петренко”
Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
Исторические концерты.
Святослав Рихтер. Ведущий Андрей Золотов
“Царская ложа”
Смехоностальгия
Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ” (0+)
“Искатели”. “Дело Салтычихи”
М/ф “Как один мужик
двух генералов прокормил”. “Ночь на Лысой
горе”

СТС
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 “ПОДСАДНАЯ УТКА”
(12+)
00.55 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА” (12+)
04.10 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.10
06.00

Т/с “АДВОКАТ” (16+)
“Утро. Самое лучшее”
(16+)
08.10 “Доктор свет” (16+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 “Место встречи” (16+)
03.50 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.50
10.15
11.30,
11.55
14.55
15.10
17.50
20.05
22.00
23.10
01.05
02.45
03.00

“Настроение”
Д/ф “Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов” (12+)
“НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ”. Комедия (12+)
Х/ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ” (12+)
14.30, 19.40 События
“ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”.
Продолжение фильма
(12+)
Город новостей
Х/ф “МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ”
(16+)
Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” (12+)
Х/ф “КРУТОЙ” (16+)
“В центре событий”
“Приют комедиантов” (12+)
“ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”.
Комедия (Франция) (6+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 21.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Жолтовского
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

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 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 14.20 “Уральские пельмени”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
(16+)
12.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ” (12+)
18.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ЗА БОРТОМ” (16+)
23.15 “Шоу выходного дня” (16+)
00.15 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ”
(12+)
01.55 Х/ф “ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ” (0+)
03.20 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
05.45 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Комик в городе”. “Волгоград” . Юмористическая
передача (16+)
22.30 “Комик в городе”. “Тюмень”
. Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40, 02.35 “Stand up” . (16+)
03.25 “Открытый микрофон”.
“Финал” . Юмористическая
передача (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “Хорошо ли там, где нас
нет?”. (16+)
21.00 “Гром и молния: гибельная
тайна”. (16+)
23.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4” (16+)
00.40 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5” (16+)

ПЕРВЫЙ

03.55

Х/ф “На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди” (16+)
07.10 Х/ф “Гусарская баллада”
(12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Стас Михайлов. Все слезы
женщин” (12+)
11.10 “Честное слово” с Юрием
Николаевым (12+)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Черного (S)
(16+)
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 Музыкальная премия
“Жара” (S) (12+)
01.15 Х/ф “Рокки 2” (16+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское / Женское” (16+)
04.35 “Давай поженимся!” До
05.35 (16+)

04.40
05.15
05.50

05.20

РОССИЯ
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
12.45
13.50
17.55
20.00
21.00
23.00
01.25

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
“Выход в люди”. (12+)
“Далёкие близкие” с Борисом Корчевниковым. (12+)
Х/ф “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ” (12+)
Х/ф “Золотой орёл”.
“ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)
Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
05.05
05.30

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
23.20 “Международная пилорама” (18+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Алексей Романов и
группа “Воскресение” (16+)
01.15 “Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05
07.30
09.30
10.45
11.30,
11.45
13.05
14.45
17.10
21.00
22.15
23.55
03.05

Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” (12+)
“Удачные песни”. Летний
концерт (12+)
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
(0+)
14.30, 23.40 События
“БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. Продолжение фильма (0+)
Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”
(12+)
“Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
Д/ф “Проклятые звёзды”
(16+)

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 –
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“Удар властью. Виктор
Ющенко” (16+)
“Азбука соблазна”. (16+)
Линия защиты (16+)
“Обложка. Декольте Ангелы Меркель” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.10

Библейский сюжет
М/ф “Снежная королева”
Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
09.50 Телескоп
10.15 “Передвижники. Василий
Суриков”
10.45 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ” (0+)
12.10 “Больше, чем любовь”
12.55, 01.35 Д/ф “Дикая природа
островов Индонезии”.
“Царство великанов”
13.50 “Эрмитаж”. (*)
14.15 Гала-концерт к 100-летию
Капеллы России им. А. А.
Юрлова
15.50 Д/ф “Хакасия. По следам
следов наскальных”
16.35 “Мой серебряный шар”
17.20 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР”
19.00 Д/с “Предки наших предков”. “Путь из варяг в
греки. Быль и небыль”
19.40 К 70-летию Александра
Панкратова-Черного. “Линия жизни”. (*)
20.35 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ” (12+)
22.00 Д/ф “Гленн Гульд. Жизнь
после смерти”
23.50 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА”
(16+)
02.30 М/ф “Серый волк энд
Красная шапочка”

ПЕРВЫЙ
05.35
06.00,
06.10
07.40
08.10
09.20
10.15
11.10
12.15
15.15
17.50
19.25
21.00
22.30
23.50

01.40
02.30
03.15
04.00

РОССИЯ
04.25
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
12.40
20.00
22.00
22.40

СТС
06.00
06.25
07.15
07.40
08.05
08.30
09.00
10.00
10.30
11.30
13.20
15.30
18.15
21.00
23.40
00.35
02.15

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Детский КВН” (6+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“Рогов. Студия 24” (16+)
Х/ф “ДЮПЛЕКС” (12+)
Х/ф “ЗА БОРТОМ” (16+)
Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” (12+)
Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (12+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
(16+)
“Дело было вечером” (16+)
Х/ф “ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ” (0+)
Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Школа экстрасенсов”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25,
19.25 “Комеди Клаб” (16+)
20.25 Х/ф “РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.35 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 Кино: анимационный
фильм “Аисты” (США) 6+
07.30 Кино: анимационный
фильм “Монстры против
пришельцев” (США). 12+
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки.
Лень или работа: что убьёт
человечество?” (16+)
20.30 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
00.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ” (США Новая Зеландия). 12+

Х/ф “Евдокия” (0+)
10.00, 12.00 Новости
“Евдокия” (0+)
“Часовой” (S) (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
“Видели видео?” (6+)
“Живая жизнь” (12+)
“Легенды “Ретро FM” (S)
(12+)
“Семейные тайны” с Тимуром Еремеевым (16+)
“Лучше всех!” (S) (0+)
“Толстой. Воскресенье”
Что? Где? Когда?
Новая экранизация знаменитого романа Уильяма
Теккерея “Ярмарка тщеславия” (S) (16+)
“На самом деле” (16+)
“Модный приговор” (6+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

00.30
01.25

Т/с “СВАТЫ” (12+)
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
“Смеяться разрешается”
Т/с “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”
(12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Действующие лица с Наилей Аскер-заде”. (12+)
Х/ф “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ” (12+)

НТВ
04.55
06.00

Ты не поверишь! (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ” (16+)
00.00 Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”
(12+)
02.15 “Магия” (12+)
03.55 “Подозреваются все” (16+)
04.20 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 “Фактор жизни” (12+)
08.40, 05.45 Петровка, 38 (16+)
08.50 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”.
Комедия (Франция) (6+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Мужчины Людмилы
Гурченко” (16+)
15.55 “Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы”
(12+)
16.45 “90-е. Звезды из “ящика”
(16+)
17.40 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” (12+)
21.20, 00.25 Х/ф “ДИЛЕТАНТ”
(12+)
01.20 Х/ф “КРУТОЙ” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00
08.25
09.50
10.20
12.00

М/ф “Царевна-лягушка”.
“Чиполлино”
Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ” (12+)
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
(12+)
Д/ф “Алексей Грибов. Ве-

ликолепная простота”
Д/с “Первые в мире”.
“Космические скорости
Штернфельда”
12.55 “Письма из провинции”.
Кыштым (Челябинская
область). (*)
13.25, 01.40 Д/ф “Вороний народ”
14.10 Д/ф “Дневник лейтенанта
Мелетина”
14.55 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА”
(16+)
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 Д/с “Первые в мире”. “Фотоплёнка Малаховского”
17.25 “Пешком...”. Москва русскостильная. (*)
17.50 Д/ф “Агриппина Ваганова”
18.35 “Романтика романса”.
Белорусский государственный ансамбль “Песняры”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”
21.25 Закрытие ХХХIХ Международного фестиваля
“Ганзейские дни Нового
времени”. Трансляция из
Пскова
22.45 Х/ф “СКРИПАЧ НА КРЫШЕ” (0+)
02.20 М/ф “Большой подземный бал”. “Великолепный Гоша”
12.40

СТС
06.00
06.25
07.15
07.40
08.05
08.30
09.00
09.45
10.45
13.25
16.15
18.55
21.00
23.15
00.15
01.55
03.30
05.10

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Детский КВН” (6+)
“Дело было вечером” (16+)
Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” (12+)
Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (12+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”
(16+)
М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
“Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (18+)
Х/ф “ДЮПЛЕКС” (12+)
Х/ф “ПЛАН Б” (16+)
Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
“6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (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 Х/ф “РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00,
19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.30 “Школа экстрасенсов”
(16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.45 “ТНТ Music” (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 “Открытый микрофон” (16+)
05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
05.40
09.00

12.15
23.00
00.00
01.50

“Территория заблуждений”
(16+)
“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
Кино: Элайджа Вуд, Иэн
Маккеллен, Вигго Мортенсен в фэнтези “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ” (США - Новая
Зеландия). 12+
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль: Легенды мировой
музыки” “Iron Maiden - En
Vivo!” (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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Российская авиакомпания Smartavia
и немецкая компания Lufthansa Technik
подписали в Архангельске долгосрочное
соглашение о сотрудничестве.
Подписи поставили генеральный
директор Smartavia Сергей Савостин и вице-президент управления
корпоративных продаж Lufthansa
Technik в Восточной Европе и СНГ
Дмитрий Зайцев. Отметим, что
тем самым организации отметили
десять лет сотрудничества
Новое соглашение, как отмечается, является бессрочным – минимальный срок действия составит
пять лет, максимальный – неограничен.
Lufthansa Technik будет обеспечивать запасными частями
самолеты Boeing 737 NG, которые
пополняют парк Smartavia начиная
с середины 2018 года. Немецкая
компания также будет отвечать
за обслуживание и ремонт двигателей, установленных на эти
воздушные суда.
Подписанное соглашение
за счет еще более гибких условий
позволит Smartavia увеличить
темпы обновления самолетного
парка и откроет новые возможности для расширения маршрутной сети и повышения уровня
предоставляемых пассажирам
услуг, отмечается в распространенной информации.
После официальной части (которая включала в себя вручение сувениров) началась прессконференция.
Илья Азовский:
– Вопрос к Дмитрию Зайцеву:
в истории человечества всем из-

ДАЛЬШЕ – ЕЩЕ НАДЕЖНЕЕ
В Архангельске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Smartavia
и немецкой компанией Lufthansa Technik

вестен опыт государства Иран.
Когда в отношении Ирана были
введены санкции, то европейские компании закрыли (из-за
масштаба санкций) свои обязательства. Затем самолеты
начали падать. Не получится ли
так и с нами? Это первый вопрос. Второй: как вы оцениваете
нынешнее состояние авиапарка
Smartavia?

Дмитрий Зайцев, вице-президент управления корпоративных
продаж Lufthansa Technik в Восточной Европе и СНГ:
– Воздержусь от коммен-

тариев относительно ситуации в Иране – там она накалялась довольно длительное
время. Могу вас порадовать
тем, что в государственных
органах стран хватает смекалки, чтобы не ограничивать
и не подвергать безопасности
воздушное движение.
Я рад тому, что даже в тех
случаях привлечения, которые
касаются, допустим, доставки
запасных частей для самолетов из западных стран в РФ
и предоставлении различных
технологий, они были урегулированы получением специальных лицензий от экспортных
органов.
Что касается авиапарка
компании Smartavia и его состояния. Я могу судить о нем
через призму наших отношений – вместе мы добиваемся
очень высокой надежности
и безопасности эксплуатации.

Так что наше сотрудничество
– это в конечном итоге вклад
в безопасность пассажиров
Smartavia.
Еще могу добавить, что возраст самолета не является настолько важным фактором для
его надежной эксплуатации.
Ключевым критерием является
показатель летной годности.
Мы своими действиями и услугами позволяем поддерживать
эту летную годность на высоком уровне.
Он же ответил на вопрос журналистов, касающийся санкций
и их влияния на работу компании:
– Как представитель бизнеса
я не вправе комментировать
и вмешиваться в решение государственных властей. Конечно,
с точки зрения бизнеса подобные решения не могут являться
приятными и удобными факторами.
Но могу заверить вас, что
мы всегда выполняли взятые
на себя обязательства по подписанным соглашениям перед
нашими партнерами. Lufthansa
Technik работает на рынке
в РФ больше 20 лет. Мы имеем
надежную репутацию. Полагаю, что здесь мы останемся
на достаточно долгий срок.

***

В свою очередь, генеральный
директор Smartavia Сергей Савостин рассказал о причинах
ребрендинга и его главных задачах.
– Вопрос к Сергею Савостину. Скажите, пожалуйста, зачем
в принципе был необходим этот
ребрендинг из «Нордавиа», ува-
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жаемого бренда, в Smartavia?
Что, кроме самой смены названия, он в себя включает?

Сергей Савостин, генеральный
директор Smartavia:
– Этот термин несет в себе
все самое современное, технологичное, умное. Хочу привести
пример известного всем старого стационарного телефона.
Он и сейчас может прекрасно
обеспечить связь. Это будет
также надежно. Но многие,
в конечном счете, перешли
на смартофоны. Они значительно расширили диапазоны
наших возможностей. В миллионы раз.
Так и мы. У нас ценятся все
традиции и вся база, сложившаяся в авиакомпании «Нордавиа». В этом году нам исполняется 90 лет. Это накапливалось целыми поколениями – несколько сотрудников компании
фактически полжизни у нас
проработали.
И н и к т о э т и тр а д и ц и и
не бросает.
Мы хотим перейти на другой
уровень и предоставить эти
возможности нашим пассажирам. От момента выбора
рейса до встречи в пункте назначения. Все без исключения
уважают тот прогресс, который сегодня существует. Наша
задача – делиться с нашими
уважаемыми пассажирами.

СЕЙЧАС ПОДПИСКА, КАК ПРАВИЛО, ПОЛУГОДОВАЯ. И НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ОНА ЗАВЕРШАЕТСЯ 26 ИЮНЯ 2019 ГОДА
А ВЫ ПРОДЛИЛИ ПОДПИСКУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ? ПОТОРОПИТЕСЬ! ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 20-75-86.

ИЗОБРЕЛ ТЕЛЕПОРТ?
Москвич был лишен прав за вождение «под мухой» в Архангельске, хотя в тот момент отдыхал
в Финляндии. Да и в Архангельске он никогда не был. Бесподобный беспредел в столице Поморья

Новый, 2017 год
40-летний москвич
Евгений Чумаков
встретил неподалеку
от финского городка
Иматра.
Он приехал туда с семьей и друзьями, чтобы покататься на горных
лыжах. До курорта Чумаков добирался на своей машине. 26 декабря
он пересек российско-финскую
границу на пропускном пункте
Светогорск и 4 января тем же
маршрутом вернулся в Москву.
После новогодних праздников жизнь потекла как обычно.
На лето Чумаков снова запланировал поездку в Европу, на этот
раз – в Италию. В июле он отправился в ГИБДД, чтобы оформить
международное водительское удостоверение – в отпуске собирался
взять машину напрокат.
Милая дама-капитан сказала,
что не может выдать права, так
как на Чумакове висит штраф
30 тысяч рублей и лишение прав
на полтора года. И наказали его

в Архангельске.
В решении были указаны все
данные Чумакова из водительского удостоверения: номер документа, место и дата рождения,
фамилия, имя и отчество.
Прав москвича лишила судья судебного участка № 4 Октябрьского района Архангельска
Ирина Валькова. Как следовало
из решения, она установила, что
около пяти часов вечера 3 января
2017 года Чумаков на автомобиле
Kia Sportage ездил по городу пьяным. Остановившие его сотрудники ГИБДД провели освидетельствование, показавшее наличие
алкоголя в крови – «0,907 мг/л
чистого этилового спирта».
Но у Чумакова нет Kia
Sportage – он ездит на BMW.
Ознакомившись с постановлением судьи, Чумаков решил подать
апелляцию на лишение прав и доказать, что он не мог быть в Архангельске 3 января 2017 года.
В протоколе о правонарушении
правильно указаны все его данные,
кроме адреса: согласно документу,
он зарегистрирован в доме № 42

по Планетной улице, на самом же
деле – на улице академика Челомея.
В апелляционной жалобе супруга москвича, адвокат Ольга Чумакова, обращала внимание на эту
путаницу с адресами. «В нашем
случае была карточка водителя,
там был указан верный адрес,
однако суд на это не посмотрел.
И отправил [повестку] по адресу, который со слов был написан.
Личность по факту не установлена», – подчеркивает адвокат.
Она также приложила копию
загранпаспорта Чумакова с отметками о пересечении границы
и попросила суд отправить запрос
в ФСБ, чтобы погранслужба подтвердила отсутствие Чумакова
в стране. «Ну, мало ли, я в паспорте сам нарисовал штампики?» – шутит водитель.
Жалобу в суд он направил в октябре 2018 года, но заседания все
время переносились. «Меня туда
вызывали, я все время писал ходатайства, что пусть рассматривают
без меня. Собственно, зачем я им
там нужен? Вы убедитесь, что меня

в стране не было, да выносите решение», – возмущается он.
Наконец, в начале декабря Чумакову позвонила помощница судьи и сказала, что тот хочет видеть
москвича на заседании 12 декабря.
Чумаков в ответ поинтересовался,
пришел ли ответ на запрос ФСБ,
и точно ли судья вынесет решение
за один день. Помощница ничего
гарантировать не могла, поэтому
водитель написал очередное ходатайство о рассмотрении жалобы
в его отсутствие.
В итоге судья Октябрьского
районного суда Архангельска
Юрий Попов 14 декабря утвердил
решение мирового суда. Из его
решения следует, что мировой
суд вызывал на заседание полицейских, которые составили
протокол в отношении Чумакова.
Инспекторы ДПС подтвердили,
что личность водителя установили
по его правам.
Апелляционная инстанция также подчеркнула, что он «правомерно извещался» о заседаниях
по адресу из административного протокола, но «уклонился

от явки». Отметки о пересечении
границы в паспорте «не исключают возможность нахождения
Чумакова в России», отметил
суд.
Впоследствии они при помощи
архангельского адвоката получили документы, из которых следовало, что судья Попов все же
сделал запрос о выезде Чумакова
из России.
«ФСБ подтвердила, что меня
не было в России, что я однократно выезжал. И финны подтвердили, что я к ним въехал
и выехал», – говорит Чумаков.
Его возмущает, что судья Попов
не дал оценку этим документам.
Москвич «очень удивился», что
тот проигнорировал ответ из ФСБ,
и подал еще одну жалобу – кассационную.
Кассационная инстанция – Архангельский областной суд – отменила решение по апелляции,
но постановление мирового суда
о лишении Чумакова прав оставила в силе. Теперь дело водителя
рассматривается в Октябрьском
районном суде Архангельска.
Как нам известно, прокуратура
области уже вплотную занимается
данной историей. У экспертов есть
все основания полагать, что это
дело будет резонансным.
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Александр Губкин

Сальвадор Мальо –
стареющий режиссёр, пребывающий
в творческом кризисе,
депрессии и болезни.
Он одинок: старые друзья отдалились, осталась лишь верная боевая подруга, по совместительству
ассистентка Мерседес – и множество воспоминаний из его богатого прошлого.
Собственно, об этом и есть
фильм с говорящим названием
«Боль и слава». В заглавии выражен весь смысл картины, зрителю же предложено принять рефлексию персонажей и следить за ее
развитием.
Мальо знаменит: настолько, чтобы иметь статус классика – мадридская синематека как раз организует показ его раннего «Вкуса»,
снятого около 30 лет назад.
Это событие дает режиссеру
возможность вынырнуть из рутины и серых будней. Поразительно, но при всем буйстве испанских
красок в кадре, у героев могут быть
действительно серые жизни. Сделано это специально или в Испании не бывает по-другому, не знаем, но цвета в фильме просто отличные.
От этого депрессия главного героя смотрится не менее натурально, но несколько под другим углом.
Сальвадор решается восстановить связи с актёром Альберто,
сыгравшим во «Вкусе» главную
роль. Идеологические враги, некогда рассорившиеся из-за прочтения роли, после пары совместных героиновых затяжек превращаются в старых приятелей. Альберто случайно читает на компьютере Сальвадора исповедальный
рассказ о первой любви – и загорается идеей сделать по нему театральную постановку.

В прошлом году санаторий отметил свое
40-летие.
И надо сказать, что до сих пор
основным своим преимуществом
базовый санаторий «Беломорье»
считает наличие своих разработанных месторождений сапропелевых
грязей, которые называются «Железистый сапропель» и накапливались в озере Опагра на протяжении
многих столетий.
Их природно-медицинские свойства подтвердили свою эффективность за все годы работы санатория.
Содержание многих микроэлементов: фтора, алюминия, магния, железа, всего около 80 составляющих
– оказывает благотворное влияние
при заболеваниях системы кровообращения: ревматических болезнях
сердца, гипертонической болезни,
болезни периферической артерий
и вен, эссенциальной гипотонии.
Прекрасно показаны грязи при болезнях нервной системы – различных расстройствах и последствиях
черепно-мозговых травм.

Рецензия на фильм «Боль и слава» от нашего культурного смотрителя
внешнее сходство квартир режиссера с экрана и в реальном мире.
Альмодовар – и в фильме,
и в интервью – звучит устало, он
меньше, хоть так же смешно, шутит – и больше серьёзен, а в смаковании болезней в кабинете у доктора его герой даже зануден.
Но это даже немного забавно, что мэтр испанского кино подедовски садится перед зрителем
и начинает рассказывать, как у него болят суставы, спина, да мало ли
чего еще. Все это сопровождается
красивыми анимационными вставками и одновременно мило, неловко и весело.
Растрёпанный, седой, как Альмодовар, живущий в его квартире,
Далее начинается классический для испанцев, что радует), он как герой Антонио Бандераса (по пра«Тысячелетний герой»: Сальвадор бы выговаривается, исповедует- ву лучшая мужская роль в Канжелает вырваться из привычного ся, говоря высокопарно.
нах), у которого болит спина, мемира, встречается с наставником,
На фоне белого экрана, без де- шая снимать кино, говорит слопогружается в туман собственных кораций, читает Альберто со сце- вами самого 69-летнего режиссёмыслей в поисках собственного ны исповедальный монолог о пер- ра, не раз объявлявшего о неяс«я», встречает призрак прошлого, вой любви Сальвадора. На спекта- ности своих дальнейших планов
воскресает с новыми силами к жиз- кле случайно присутствует та са- публично, в том числе и на прессни и, в данном случае, к творчеству. мая первая любовь, Федерико. Она конференции после премьеры
Ну и, само собой, в таком кино найдёт Сальвадора – трогательная «Боли и славы» на Каннском феструктура может быть абсолют- встреча более чем через три десят- стивале.
но любой, поскольку не это в нем ка лет закроет старинный взаимПреодоление Сальвадора – это,
главное. Главное, как именно это ный гештальт.
похоже, преодоление самого Альпоказано.
Таким образом зрителю говорят, модовара, результатом которого
Альмодовар довольно точно что художник действительно выра- и стал новый фильм. А для следуэкранизировал «Психоанализ». жается в собственном творчестве. ющего – необходимо следующее
Повествование идет в виде жи- Мы наглядно видим, что при соз- преодоление.
вой памяти, постоянно перебива- дании нового произведения твоНо не только о себе говорит Пеясь флешбеками, в которых ге- рец натурально переживает свою дро. Думаем, ни для кого не секрет,
рой ищет причины своих проблем жизнь заново. И это подводит к ин- как испанцы относятся к своим масегодня.
тересному наблюдению.
терям. Тема матери в фильме заниНекоторые проблемы решаютВ последний год как минимум мает чуть ли не большую его часть,
ся, только будучи проговорённы- три режиссера авторского кино при минимуме хронометража. Поми вслух – вновь напоминает про- уже выпустили некие подытожи- казаны и сыграны эти сцены до тостую, но сложную для применения, вающие эпитафии: Терри Гилли- го трогательно, что хотелось бы пепсихологическую аксиому. Только ам, Ларс фон Триер, Надав Лапид редать Пенелопе Крус личную блапроговаривание «моментов» по- со своими «Синонимами». Зна- годарность.
может превратить их из мёртво- чит ли это, что даже именитые авИпохондрия режиссера, судя
го груза в обретённое настоящее.
торы либо уйдут на время с экра- по интервью, развивалась уже доКогда Сальвадор решается от- нов, либо продолжат выкладывать вольно давно. И последний, на дандать свой рассказ «Зависимость» самопсихоанализы?
ный момент, его фильм можно восна постановку Альберто (роль теМысль о том, что «Слава и Боль» принимать как финальный аккорд
атра, как концентрат эмоциональ- снята про Альмодовара им же са- всей карьеры, так и в виде некоего
ных зрелищ, по-прежнему велика мим, подтверждает поразительное перерождения.

Режиссер: Педро Альмодовар. В ролях: Пенелопа
Крус, Антонио Бандерас,
Асиер Этксеандия, Сесилия
Рот, Леонардо Сбараглиа.
В прокате с 12-го июня.
Автор напрямую не намекает,
был ли это последний рывок его
вдохновения или он набрался новых душевных сил и готов творить
и творить.
«Боль и слава» недаром называется именно так. Боль для
69-летнего героя выходит чуть ли
не на первое место, причем боли
душевной уделяется не так много
внимания. Человека перед экраном предупреждают: стареть –
это больно.
Ранее боль в фильмах Альмодовара была вызвана неким несчастным случаем: авария или драка
вводили героев в кому, заставляли
перебарывать болезнь, чтобы прийти к выздоровлению. В последнем
фильме выздоровления не намечается. Тут боль вызвана окончанием жизни и прекратится она только известным образом.
Болит позвоночник, трудно
глотать, тяжело ходить. Больше
не нужно придумывать болезни –
они уже естественным образом переполнили героя: вместо модных
кроссовок заставляя носить удобные мягкие мокасины, перемалывать всю твёрдую пищу в пюре,
подкладывать под колени подушку,
когда поднимаешь упавшую вещь.
Чтобы смотреть новый фильм
Альмодовара, не нужно быть законченным интеллектуалистом,
тут нет никакого снобизма и сверхсложных отсылок. Театральщина присутствует, но не берет первую роль. Чтобы проникнуться, достаточно просто чувствовать эмоции героя, доступные абсолютно
каждому.
Испанец просто снимает очень
теплое кино, в этот раз про себя.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: Стоп-кадр из фильма

«БЕЛОМОРЬЕ». ПЕРЕЗАГРУЗКА
Приезжайте подлечиться в санаторий «Беломорье»: тут есть всё, чтобы оставаться здоровым как можно дольше

Собственные гидроминеральные
ресурсы представлены кальциевомагниевыми и сульфатными водами, добываемыми на территории
санатория из скважин глубиной
до 210 метров.
Важной особенностью данных
кальциево-магниевых вод является то, что они не могут храниться
более суток после добытия из глу-

бины – они теряют свои свойства.
Поэтому ими можно воспользоваться в полной мере только
на территории санатория. Особенно они полезны при болезнях
органов пищеварения – болезнях
желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки. Очень показаны
при болезнях желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

Собственный круглогодичный
бассейн, заполненный сульфатной
минеральной водой, является гордостью санатория и по своим качествам и оздоровительному эффекту не уступает ни одному санаторию России.
Очень важный момент состоит в том, что воздух на территории
здравницы характеризуется повы-

шенной ионизованностью, которая оказывает лечебное действие
при многих заболеваниях и особенно при болезнях органов дыхания.
Комплексная терапия и назначения врачей помогают в восстановительном лечении и закрепляют лечебный эффект, чтобы чувствовать
себя «на коне» целый год.
Порядка 25% постоянных отдыхающих побывали в санатории более десяти раз, что подтверждает
лечебный эффект от комплексного подхода к восстановлению своих сил.
В следующий раз мы расскажем
много интересного по поводу лечения на территории нашей здравницы и проведем беседы с лечащими
врачами, которые расскажут о преимуществах лечения на Севере, без
опасной для многих наших клиентов акклиматизации при получении процедур за пределами родного региона.
На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«Жизнь, Юра, это мокрая палуба и, чтобы
на ней не поскользнуться, передвигайся не спеша и обязательно выбирай
место, куда поставить
ногу», – сказал однажды боцман юному
Андропову в пору его
учебы в Рыбинском
техникуме водного
транспорта.
Эти мудрые слова наставника
пригодились Юрию в насыщенной
событиями жизни.
Будущий председатель КГБ и генеральный секретарь ЦК КПСС
Ю. В. Андропов родился 15 июня 1914 года на станции Нагутская Ставропольского края в семье железнодорожника. Он рано
стал самостоятельным, как и многие мальчишки в то неспокойное
время.
В 1919 году умер от сыпного тифа отец, а в 1929 году не стало
и мамы, учительницы музыки. Почти 10 лет Юрий прожил в Моздоке, куда после смерти отца переехала семья. Там окончил школу,
начал работать, оттуда в 1932 году по комсомольской путевке уехал учиться в Рыбинск.
Этот этап оказался важным,
можно сказать, стартовым. В Ярославской области Андропов провел
следующие семь лет. Движение
началось по комсомольской линии. Сначала он возглавил комитет комсомола Рыбинского речного техникума, затем судостроительной верфи им. Володарского,
а в 24 года Юрий уже стал руководителем комсомольской организации области, первым секретарем
обкома. Это было начало взлета.
Много лет спустя, в середине 70-х
годов, Ю. В. Андропов сказал сыну Игорю: «Ты не верь этим доброхотам, которые говорят,
что я такой-сякой и необычный.
То, что я оказался наверху, это
воля времени и случая». Однако его неординарные способности
действительно отмечали все, кого
сталкивала с ним жизнь.
В июне 1940 года Юрий Андропов прибыл в Карелию и по рекомендации Москвы был избран первым секретарем ЦК ЛКСМ вновь
образованной Карело-Финской

ЖИЗНЬ В СЛУЖЕНИИ ЛЮДЯМ
На минувшей неделе, 15 июня, отмечали день рождения генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова

ССР. Работе в новой должности он
отдавался увлеченно, без выходных
и праздников.
Тогда, накануне войны, появились особые приоритеты в деятельности комсомола. Упор был сделан на оборонную работу, развитие физкультуры. Громко прозвучал призыв «Овладевайте лыжным спортом!», прошла большая
кампания по его пропаганде, одним из инициаторов которой выступил Ю. В. Андропов. В результате комсомол Карелии стал первым во всесоюзных заочных лыжных соревнованиях.
С началом 1941 года военнофизкультурная работа в комсомольских организациях приобрела особый размах: соревнования
по ориентированию, изучение топографии, маскировки, тактики
боя, санитарного дела, сдача норм
на значки ГСО и ПВХО.
Уже в первые недели войны
в Карелии принимаются решения
о формировании партизанских
отрядов, подпольных партийных
и комсомольских организаций, истребительных батальонов и отрядов народного ополчения. Андропов лично отбирал, готовил и направлял людей для борьбы с врагом в подполье и партизанские отряды. В 1943 году подпольная работа велась в 112 населенных пунктах республики. Тогда же первый
секретарь ЦК комсомола был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Осенью 1944 года, вскоре после

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

освобождения Петрозаводска, Андропова назначают на пост второго
секретаря горкома партии. На его
плечи ложится ответственность
за восстановление разрушенного города. При непосредственном
участии руководителя поднимаются из руин Соломенская ТЭС –
основной источник электроэнергии в крае, знаменитый Онежский
тракторный завод и многие другие
объекты.
Кипучая деятельность, инициативность, незаурядные способности Юрия Владимировича приводят к новому назначению. В январе 1947 года он стал вторым секретарем ЦК компартии КФССР, продолжив заниматься развитием промышленности Карелии. Ему было
всего 32 года, и среди пяти секретарей ЦК он оказался самым молодым.
А в 1951 году Андропова ждала
Москва. Он переходит на дипломатическую работу. Сначала заведует европейским отделом МИДа,
затем становится советником посольства СССР в Венгрии, с 1954
по 1957 год, в самый сложный период двусторонних отношений, трудится в должности чрезвычайного
и полномочного посла в Венгерской Народной Республике.
В 1956 году под влиянием доклада Хрущева на XX съезде КПСС
обостряется политический кризис
в Венгрии, приведший к вооруженному противостоянию. В осаде,
в ожидании штурма, провели несколько дней и сотрудники совет-

ского посольства с семьями. Среди
них оказалась жена Ю. В. Андропова Татьяна Филипповна, которая
до конца жизни с ужасом вспоминала те события и не могла излечиться от тяжелого нервного заболевания, приобретенного тогда.
Вся последующая деятельность
Андропова на высоких государственных постах ставила своей целью недопущение подобного развития ситуации в СССР. Для реализации этой цели у него вскоре
оказались необходимые ресурсы.
В 1962 году Юрия Владимировича назначают секретарем ЦК
КПСС, а спустя пять лет он возглавил одну из мощнейших спецслужб
в мире – Комитет государственной
безопасности при Совете Министров СССР. Л. И. Брежнев сказал тогда: «Наша партия, ее Центральный Комитет, Политбюро ЦК считают принципиально
важным, чтобы острое оружие
защиты безопасности государства находилось в чистых и безупречных руках». На вопросы, которые задавали о новом начальнике
сами чекисты, им, как правило, отвечали: «Ребята, вам повезло».
Пост председателя КГБ Юрий
Андропов сохранял на протяжении
долгих 15 лет. Именно этот период специалисты считают наиболее
эффективным для Комитета госбезопасности. Чекисты провели целый ряд успешных операций против разведок США, Франции, Великобритании, Западной Германии и других стран, одна из которых легла в основу сюжета художественного фильма «ТАСС уполномочен заявить».
При нем в 1974 году была создана знаменитая группа «А» – «Альфа», антитеррористическое подразделение, которое в КГБ негласно называли «группа Андропова».
Реагируя на изменения обстановки в стране и в мире, в структуре КГБ появлялись и другие новые подразделения, в том числе пресс-бюро, осуществлявшее
связи со средствами массовой информации.
Андропову удалось заметно
поднять авторитет органов госбезопасности в глазах общества.
Он был убежден в необходимости укрепления связей с населе-
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нием, в важности проведения постоянной разъяснительной работы
об угрозах безопасности, направленной на повышение бдительности граждан.
В то же время КГБ приоткрывает
свои архивы, на основе этих материалов появляются многочисленные публикации, выходят в свет
книги и фильмы с яркими образами талантливых советских разведчиков, под влиянием чего в Комитет приходят новые перспективные кадры.
Сам, будучи человеком, обладавшим широкими знаниями, феноменальной памятью, умением перспективно мыслить, Юрий Владимирович уделял особое внимание профильным учебным заведениям, старался лично знакомиться
с наиболее важными кандидатскими и докторскими диссертациями,
подготовленными сотрудниками.
Председатель КГБ, несмотря
на свою принципиальность, умел
слушать и слышать людей. Чекисты, в свою очередь, с большим
уважением относились к своему
руководителю.
Признанием заслуг и выдающихся способностей Ю. В. Андропова стало его избрание в ноябре
1982 года генеральным секретарем
ЦК КПСС. Чуть больше года было отпущено ему на высшем государственном посту – время, которое назвали «Пятнадцать месяцев
надежды».
Его 15 месяцев у власти стали
для СССР временем борьбы с коррупцией, которую он начал еще
в должности председателя КГБ,
и наведения порядка и трудовой
дисциплины. Уже в первом квартале 1983 года прирост производства в стране составил 4,7%. Для
других, более глубоких шагов, как
считают исследователи, ему требовалось еще четыре-пять лет.
Радикальную, революционную
ломку существующих устоев, имея
опыт Венгрии и Чехословакии, Андропов допустить не мог, хотя, будучи самым информированным человеком в стране, и, обладая аналитическим мышлением, не мог
не понимать, что изменения нужны. Однако времени на перемены
у него не оказалось.
9 февраля 1984 года Ю. В. Андропова не стало. Незадолго
до этого журнал «Time» назвал
генерального секретаря ЦК КПСС
человеком года.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Как известно, Армянское нагорье богато
сырьевыми ресурсами. Подобный потенциал не мог не отразиться на темпах развития металлургии,
что способствовало
появлению успехов
в ювелирном деле.
Именно поэтому армянские
ювелиры издревле славились
своим мастерством во всем мире.
Приобретенные навыки позволили им трансформировать
имеющуюся неповторимую технику и безграничную фантазию
в самобытный стиль ювелирного
искусства Армении. Развивающееся на протяжении многих лет, оно
сумело сохранить в себе заложенные многовековые традиции.
Отныне почувствовать этот
колорит можно в Архангельске.
Об открытии ювелирного отдела
журналистам рассказал генеральный директор некоммерческой организации «Союз сотрудничества
Архангельской и Вайоцдзорской
областей» Мамикон Гекчян.
– Думаю, ни для кого не секрет, что ювелирное дел о
в Армении имеет богатейшую
тысячелетнюю историю. Это
славная история. Мы продолжаем сохранять наше искусство и ремесло.
С появлением Дома Армении
в Архангельске было решено открыть здесь ювелирный отдел.
Могу смело сказать, что для
столицы Поморья это уникальное место.
В первую очередь это подчеркивается индивидуальностью изделий, которые мы вам
предлагаем. Для Архангельской
области это совершенно новый
продукт и мы, безусловно, продолжим развивать его в дальнейшем, – подчеркнул Мамикон
Гекчян.
Если вкратце описать имеющийся в Доме Армении ассортимент ювелирных изделий, то он
включает в себя несколько стилей.
Например, футуристический. Это
характерный взгляд в будущее, которое в наше время воспринимается гораздо легче и гармоничнее.
В отделе имеются и абстрактные
украшения. Они смело абстрагируются от реальности. При этом
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СОВРЕМЕННЫЙ КОЛОРИТ
ДРЕВНЕГО НАРОДА
Дом Армении в Архангельске предложил жителям столицы Поморья очередной тренд: в столице
Поморья появился ювелирный отдел с изделиями от армянских мастеров

данные изделия способны при
помощи гармонии формы и цвета
создавать самые разные ассоциации.
Фантазийный же стиль наполнен собственной неповторимой
причудливостью и усложненностью формы. Изделия, выполненные в подобном стиле, могут выглядеть, например, асимметрично.
Ассортимент украшений в ювелирном отделе наполнен и другими стилями. Но самое главное,
как считают сотрудники Дома
Армении,в том, что все изделия
являются плодами ручной работы
авторов. Это производство, которое не поставлено на массовый
поток. Оттого и ценится.
К слову, о своем выборе украшения журналистам рассказала одна
из клиенток.
– Давно-давно я купила себе

два платья: одно мохитовое,
другое – изумрудное. И вот уже
пять лет не могла подобрать
к ним камни. Знакомые мне
посоветовали зайти в этот
отдел.
Здесь мне на глаза попался

набор с хризолитом из капельного серебра. И я сразу поняла:
это именно то, что мне надо.
Влюбилась и решила, что обязательно буду брать.
Теперь с удовольствием ношу
набор, как в повседневной жиз-

ни, так и на какие-либо праздничные мероприятия. Кстати,
одна моя знакомая высказала
мнение, что это не хризолит,
потому что в основном они
имеют оливковый или желтовато-зеленый цвет.
Мне пришлось поинтересоваться и проверить информацию в Интернете. Оказалось,
что хризолиты все же бывают
ярко-зеленого цвета. Практически изумрудного, – поведала
Наталья.
Здесь учтены интересы и тех, кто
всегда и во всем старается подчеркнуть собственную индивидуальность. В Доме Армении можно
приобрести авторские работы.
Они выполнены в единственном
экземпляре.
– У нас есть большой выбор
авторских работ, которые
подчеркивают всю популярность ювелирного дела в Армении. Сегодня мы можем смело
говорить – мастера выполняют работы в соответствии
со всеми мировыми трендами.
А армянские мировые бренды известны широко и повсеместно.
Наш отдел также прекрасно
сочетает в себе все составляющие качественного предложения: уникальность и шагающее
в ногу со временем изящество.
Конечно, не без характерной
дани традициям,– рассказывает
Мамикон Гекчян.
Безупречная репутация армянских мастеров и многовековой
опыт работы в индустрии создания
украшений позволяют сделать вывод: история уже сама стала брендом. Теперь именно она работает
на свое имя.
Поэтому армянские ювелирные
изделия прекрасно подойдут жителям Поморья. Они с легкостью
подчеркнут наш северный колорит
и украсят его современными тенденциями.
– Скоро у нас появится каталог в Интернете, где любой
желающий сможет ознакомиться с работами армянских
мастеров и заказать понравившееся изделие. Важно, что мы
не ограничиваем потребности
и вкусы наших клиентов.
Изучив наш ассортимент,
покупатель может захотеть
что-то одновременно похожее
и нечто иное. Этим изделием
может оказаться уже готовая
другая работа мастера или то,
что он создаст по заказу, – заключил Мамикон Гекчян.

