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БЕДУИН

Что за мираж, что за мечта
Зовёт и манит бедуина?
И что за райские врата
Он снова ищет в той пустыне,
Которая так мучит их,
Искателей своей надежды,
Где первобытный глас не стих,
И раны сердца снова свежи?
Нам не известно, что он ждёт,
Что он в конце пути отыщет.
Но бедуин идёт вперёд,
Вопрос толпы не хочет слышать.
Его ждут новые края.
Ну а пока пред жгучим взглядом
Здесь занимается заря
Вновь над барханом-великаном.
Не может он предать мечту.
Пускай судьба не шлет всё знака.
За этот свет и красоту
Ему и умереть не жалко.
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БЕЗ НАЗВАНИЯ

Закатный час. Спокойная Двина.
Вновь север укрывает бархат сна.
Багряный луч над тихою водой.
О, дивный миг, пожалуйста, постой.
Застынь над градом, градом всех ветров
И пламенно-осенних тех садов,
Что листья покидают каждый год
И над рекою водят хоровод.
Ты, чудный миг, все так же дорог мне
В моей родной и славной стороне,
Закатный где огонь, огонь небес
Так ярко воспылал, и где венец
Архангела сияет над Двиной,
И где душа отыщет свой покой,
Забыв обиды, время злых тревог.
Ее здесь не настигнет гневный рок.
Иван Матвеев, 17 лет
Специально для «Правды Северо-Запада»

КОГДА ЖЕНЩИНА МЕНЯЕТ ЦВЕТ…
А мужчина мимикрирует смотрите на стр. 2

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЮБОВЬ АНИСИМОВА

В 2013 году

В 2014 году
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Как депутаты меняются,
мимикрируя сообразно обстановке
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МЕТАМОРФОЗЫ ОБРАЗОВ
Вот самый старый депутат областного Собрания – в смысле мандатного долгожительства.
«Правда Северо-Запада» отследила все фазы смены имиджа.

ОФИЦИАЛЬНО…
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО сообщает

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ДЕЛО ПРОРЕКТОРА САФУ ДМИТРИЯ ТАСКАЕВА ПЕРЕДАНО В СУД
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу завершено предварительное следствие в отношении проректора ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М. В. Ломоносова» Дмитрия Таскаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст.
290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, Таскаев
посодействовал заключению договора на выполнение работ опреПр о р е к то р п о э ко номи ке
и стратегическому развитию Северного (Арктического) федерального университета, медиаолигарх Яков Попаренко написал
заявление с просьбой освободить
его от занимаемой должности.
Официальная формулировка –
«по собственному желанию». Однако, по мнению наблюдателей,
заявление, весьма вероятно, носит добровольно-принудительный
характер. Об этом «Правде
Северо-Запада» стало известно
из собственных достоверных источников.
Эксперты отмечают, что причиной отставки Попаренко мог
стать конфликт интересов, возникший из-за многочисленных
«скелетов в шкафу» проректора
САФУ. В первую очередь к их числу относят сомнительное расходование бюджетных средств при

деленной коммерческой структурой за денежное вознаграждение
в размере 15 процентов от цены
контракта. При получении взятки
в размере 1,5 миллиона рублей,
которые находились на банковской карте, Таскаев был задержан сотрудниками РУ ФСБ России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемый
вину признал, раскаялся в содеянном.
Следствием собрана достаточная доказательственная база,
в связи с чем уголовное дело
с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу.

«СКЕЛЕТЫ ИЗ ШКАФА»
ПОСЫПАЛИСЬ
Медиаолигарх Попаренко написал заявление об уходе из САФУ
по собственному желанию
строительстве библиотеки вуза.
Также возникает много вопросов по выделению средств газете
«Правда Севера». В данном случае конфликт интересов состоит
в том, что Попаренко заведовал
экономикой в САФУ, одновременно являясь фактическим владельцем «Правды Севера».
Уход Попаренко из САФУ многие связывают с историей проректора Таскаева. Однако, как бы
ни было тяжело Попаренко, запасной аэродром уже приготовлен – в качестве вида на жительство в Прибалтике.

ГРУЗЧИК
И ПРОТЕСТУЩИЙ
Две версии явления стриптиза
у здания прокуратуры Архангельской области
Полуголый мужчина пикетировал прокуратуру Архангельской
области, заявляя о беспределе.
В частности, на плакате у него
было написано следующее:
«Прокуратуры Архангельской, Вологодской и Ярославской областей бесспредельщики в законе, пособники палачей России».
Конец цитаты.
Однако сотрудники самой прокуратуры, вероятно, нашли в этом

тексте иное прочтение. По версии
прокуратуры Архангельской области, мужчина кому-то помогал
переносить вещи.
Примечательно, что мужчина
был одет в тельняшку, а на груди
у него красовались три медали.
Судя по всему, он служил в ВМФ.
А, возможно, даже и на подводной лодке.
Откуда взялся мужчина и, куда
исчез после стояния у прокуратуры, достоверно неизвестно.

ОСТОРОЖНО! ОЛИГАРХИ НАСТУПАЮТ

Фирма «Норд-Медиа С», руководителем которой является депутат Архангельской городской Думы
Константин Яковлев, а фактическим владельцем медиаолигарх Яков
Попаренко, неоднократно, но тщетно пыталась обжаловать в суде отказ мэрии Северодвинска в установке рекламных баннеров. В то же время в городе заговорили о готовящейся антимэрской кампании.
Напомним, ранее мы писали, что
фирма «Норд-Медиа С», имеющая
отношение к олигархической структуре архангельских пиарщиков, вместе с коммуникационным агентством
«Тема», чьим директором является

депутат Архангельской городской
Думы Константин Яковлев, впервые в области получила справедливый «от ворот поворот» от администрации мэрии города Северодвинска. Согласно постановлению Арбитражного суда Архангельской области, Яковлев оспаривал методику
расчета платы за размещение рекламных конструкций, предназначенных для размещения рекламы
в виде билбордов на арендуемой им
территории, но проиграл.
Однако проигрыш, видимо,
не устроил бизнес-структуру Попаренко и Яковлева.
ООО «Норд-Медиа С» было по-

дано исковое заявление в Арбитражный суд Архангельской области о признании недействующей
методики в части установления коэффициента, учитывающего техническое исполнение рекламной конструкции типа «с устройством подсвета», и установления коэффициента, учитывающего территориальное расположение рекламных конструкций, в отношении тех адресов,
где установлены рекламные конструкции ООО «Норд-Медиа С».
Решением Арбитражного суда Архангельской области от 04.12.2013
№ А05–11786/2013 в удовлетворении искового заявления ООО

«Норд-Медиа С» было отказано.
Несмотря на это, ООО «НордМедиа С» была подана кассационная жалоба на решение Арбитражного суда Архангельской области
от 04.12.2013 № А05–11786/2013.
20 февраля 2014 года Федеральный Арбитражный суд СевероЗападного округа принял решение оставить без изменения решение Арбитражного суда Архангельской области от 04.12.2013
№ А05–11786/2013.
Вероятно, что структура Попаренко не может не развиваться,
поэтому бизнесмены решили пойти другим путем. В Северодвинске

сейчас говорят, что в городе готовится и, видимо, скоро начнется кампания, унижающая честь и достоинство мэра Северодвинска.
В мэрии Северодвинска заявили,
что в таком случае им придется обратиться в суд и правоохранительные органы. Заметим, что если Попаренко и Яковлев действительно
причастны к негативным материалам, то дело попахивает шантажом.
В свою очередь, руководство
«Норд-Медиа С» никак не комментирует ситуацию о возможной причастности к антимэрской кампании,
также как и не комментирует многочисленные проигрыши в судах.
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ОЧЕРЕДНОЙ
ОБВАЛ
Топ-менеджмент
Правительства Архангельской области,
ранее признававший
падение экономики
и финансовый крах,
вдруг сменил тон
на мажорный, а очевидные факты на дивный бред со стопроцентной ложью цифр
и фальшивых ссылок
на источники.
Об этом свидетельствует листовка в форме презентационного отчета и оформлением в духе
пособия для младшей группы умственно отсталых.
Шедевр агитпропобоза, распространенный в Архангельском
областном Собрании накануне
очередной сессии, где в повестке отчет губернатора, растрогал и позабавил. Еще бы, впервые в истории человечества такая метаморфоза: фиксируются сплошные точки роста – их
шесть, и в каждой рост более чем
в два раза. Совокупив это с неким
расчетом вектора развития, некий
Росстат через клерков правительства Орлова дошел до констатации роста ВВП более чем в два
раза. Это выше национального,
российского…
К моменту начала сессии листовкой зафлудили восьмиэтажное здание Архангельского
областного Собрания – от туалетов и депутатских ячеек до столов в зале для наблюдателей и депутатских мест. Печатался шедевр накануне. Никого не смутило, что фразы из отчета губернатора уплыли раньше времени таким пошлым образом. Про вектор, про выдающийся подвиг Орлова и его команды раструбили
до начала отчета.
Цитата губернатора Орлова
из распространенной листовки:

Губернатор Орлов совершил понастоящему мужественный поступок,
достойный стойкого
человека. Он выполнил труднейшую задачу – занял последнее место в медиарейтинге среди губернаторов СевероЗападного федерального округа за февраль 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные исследований
информационно-аналитической
системы «Медиалогия».
Так, по сравнению с предыдущим месяцем, в феврале губернатор Орлов потерял две позиции
и занял 11-е место из 11. Его медиаиндекс составил 567,89 балла.
Для сравнения: медиаиндекс
постоянного лидера рейтинга губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко составляет
8 130,33 балла.
Здесь стоит особенно отметить

Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов за месяц
упал на 17 пунктов в рейтинге
информационной открытости
глав субъектов Российской
Федерации

ВВП АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕВЫСИЛО ВВП РОССИИ В ДВА РАЗА –
И СМЕХ, И ГРЕХ
В правительстве Орлова состряпали листовку с бредом,
макулатурой бомбардировали областное Собрание
«В 2012 году, когда вновь
созданное правительство области приступило к работе,
экономика региона находилась
на спаде. К началу 2013 года мы
рассчитали вектор социальноэкономического развития.
Приоритетами в нашей работе стали: строительство жилья, повышение объемов промышленного производства,
увеличение заработной платы бюджетников»
Конец цитаты.
Заметим, что цитата начинается с довольно странной формулировки «вновь созданное правительство области». То есть получается, что предыдущее правительство было распущено?
Следующая странная фраза «вектор социально-экономического
развития». Эксперты отмечают,
что вектор рассчитать в принципе невозможно. Вектор выбирают,
определяют… Но у «вновь созданного правительства области» получилось именно рассчитать вектор.

Примечательно, что, согласно цитате, мистер Орлов стал губернатором в феврале 2012 года
и затем почти целый год рассчитывался вектор социальноэкономического развития.
То есть, по логике, почти целый
год никакого развития не было…
Интересно, что в листовке упоминается о социальноэкономическом положении,
а губернатор Орлов говорит
о социально-экономическом развитии. Путаница полнейшая: регион то ли в положении, то ли
в развитии.
Показательными выглядят
и выбранные приоритеты. Они
настолько оригинальны, что
до «вновь созданного правительства области», пожалуй, никто
этими вопросами и не занимался.
Смущают использованные иллюстрации. Вопрос об авторском
праве при составлении листовки даже не стоял. Если в цифрах
хотя бы есть ссылка на Росстат,
то авторы фото даже не указаны.

Смотрим на показатели по строительству жилья, и кажется, что
на фото ветеранский дом. Ан нет,
он же еще не построен, там сроки сдачи в эксплуатацию перенесены…
Или – странное фото к индексу добычи полезных ископаемых.
Такое ощущение, что снимок сделан в другом регионе.
Вызывают шок и приведенные
показатели. К примеру, рост объемов строительного производства
составляет аж 125,9 %, а индекс
обрабатывающих производств
– 111,1 %. Возникает ощущение, что на клавиатуре просто заклинила клавиша с единицей или
кто-то приписал единицу ко всем
показателям.
При том, что, по информации
РИА «Новости», официальный
прогноз по росту ВВП на 2013 год
составляет 3,6 %, а в Архангельской области все показатели более 100 %. Выходит, что Архангельская область впереди России всей.

РЕЙТИНГОВОЕ ПАДЕНИЕ
Губернатор Архангельской области стремительно теряет позиции в рейтингах глав регионов
целеустремленность губернатора Игоря Орлова. Это настоящий
карьерный прорыв. Первым может стать каждый. Кто их запомнит, всех первых? А вот губернатор Орлов стал последним. Или
«крайним», как говорили в советских очередях.

***

В рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ за февраль 2014 года
глава Архангельской области потерял 21 позицию. Это следует из результатов медиарейтинга, подготовленного компанией
«Медиалогия».
Так, в феврале губернатор Орлов оказался на 36-м месте, его
перемещение в рейтинге составило - 21 позицию.
Впрочем, Орлову есть куда
стремиться, поскольку всего регионов 85, впереди еще 49 ступенек. Впрочем, по мнению экспертов, для губернатора Орлова эта
задача вполне по силам.

***

Архангельская область в рейтинге инновационного развития
субъектов Российской Федерации
по значению индекса «качество
инновационной политики» оказалась на 80-м месте. Такие данные
приведены в аналитическом докладе, подготовленном Институтом статистических исследований
и экономики знаний Национального исследовательского института «Высшая школа экономики».
По мнению экспертов, такие
позиции региона в рейтинге несомненно свидетельствуют о проведении «грамотной» инновационной политики губернатором Орловым и в целом Правительством
Архангельской области.
Заметим, что исследование базируется на системе показателей,
характеризующих социальноэкономические условия инновационной деятельности, научнотехнический потенциал, уровень
инновационной активности, качество региональной инноваци-

онной политики.
Примечательно, что в рейтинге субъектов Российской Федерации по значению российского регионального инновационного индекса Архангельская область находится 58-м месте.
По значению индекса
«Социально-экономические
условия инновационной деятельности» у нас 45-е место и 40-е
– по значению индекса «Научнотехнический потенциал».
В докладе отмечается, что рассматриваемую группу, где оказалась Архангельская область, характеризуют скромные значения
показателей научно-технического
потенциала, причем как его ресурсных составляющих, так и результативности исследований
и разработок.
Резюме рейтинга: по значению
индекса «Качество инновационной политики» Архангельская область занимает 80-е место.

По результатам исследований национальной службы мониторинга, в январе губернатор Орлов
по информационной
открытости занимал
40-е место, однако
в феврале он уже находится на 57-м месте из 83 возможных.
В медиарейтинге Глав субъектов Российской Федерации
Северо-Западного федерального округа Орлов занимает 9 место из 11 возможных. Ниже губернатора Архангельской области, только Глава Псковской области Андрей Турчак и Глава НАО
Игорь Кошин, что вполне объяснимо его недавним назначением.
Напомним, в прошлом номере
мы писали, со ссылкой на «Агентство политических и экономических коммуникаций» (АПЭК), что
в феврале произошел очередной
обвал рейтинга губернатора Архангельской области Игоря Орлова, так как в прошлом месяце он опустился с 65 на 70 место
из 83 возможных по степени влияния глав Российской Федерации.

***

При этом Архангельская область, по-прежнему продолжает оставаться в числе регионов
со слабой устойчивостью. Таковы результаты мониторинга
основных событий социальнополитической жизни региона
Фондом «Петербургская политика» за февраль 2014 года.
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ЭКСТРИМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил
об интимных делах с банкирами
Объявление мистера Орлова, сделаланное в ходе
«Правительственного часа»
на сессии Архангельского
областного Собрания депутатов, заставило оживиться многих.
Однако пока остается загадкой, с какими
банкирами договорился губернатор Орлов.
Цитируем губернатора Архангельской
области Игоря Орлова:
«Я тоже член правительств и представляю его. И парл аментский…
и-и-и… правительственный час идет.
<…> Каждый проект инвестиционный – это интимное дело. <…> Если
я сейчас кому-то начну рассказывать
о том, о чем мы договариваемся с банками, банки сделают мне ручкой. <…>
… обозначена тенденция, мы знаем,
где работать и с кем. <…> Вы-то говорите: с каким банком договорились?
Не скажу. И не буду говорить. <…> Это
все очень-очень интимно».
Конец цитаты.
По мнению экспертов, подобное заявление свидетельствует о том, что губернатор
Орлов всей душой и телом радеет за Архангельскую область. Одни занимаются интимом ради удовлетворения плотских утех.
Другие делают новых людей. Третьи, уверовав в то, что с «соком жизни» выходит
последняя капля алкоголя, кончают, чтоб
полегчало с похмелья.
А вот у губернатора Орлова весь интим
направлен на развитие инвестиционных
проектов. И ничего страшного, что пока
не очень получается.

Пустяки, что, по данным аналитического
доклада Института статистических иссле-

дований и экономики знаний Национального исследовательского института «Высшая школа экономики», Архангельская область в рейтинге инновационного развития
субъектов Российской Федерации по значению индекса «Качество инновационной
политики» занимает 80-е место.
Главное, что губернатор Орлов старается. Да и Татьяна Павловна, следует полагать, не возражает.
Тем более что уже не впервой. Напомним, ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов сделал сенсационное
заявление, рассказывая об «интимном
процессе», который якобы сопровождает
его общение с инвесторами-строителями.

В ЧЬЁ ДЕЛО
ДЕНЬГИ?
Правительство Архангельской области
информирует население через
YouTube, размещая видеоролики
с крайне низким количеством
просмотров
В понедельник на сайте YouTube, куда
значительная часть пользователей заходят посмотреть порно или приколы, Правительство Архангельской области, вероятно, терзаясь в муках, как освоить бюджетные средства, выделенные на пиар,
разместило видео под названием «Деньги
в дело». В чье дело деньги и стоит ли оно
того – не расшифровывается.
Собственно говоря, из видеоролика, который длится всего 40 секунд, сложно понять, что хотели поведать миру его создатели. В связи с этим мы направили официальный запрос в агентство по печати и СМИ
Архангельской области.
Цитируем текст запроса:
«На сайте youtube.com размещен видеоролик с логотипом Правительства
Архангельской области, где рассказывается об инвестициях в город Архангельск. В связи с этим возникает
несколько вопросов:
– Какова целесообразность изготовления и размещения данного ролика на сайте «Ютуб»?
– Почему население информируется
через размещение видеороликов в Интернете, имеющих минимальное количество просмотров?
– Сколько стоит изготовление
и размещение данного видеоролика?
– Сколько средств из областного
бюджета было выделено на изготовление и размещение видеоролика?
– Кто занимался изготовлением
и размещением данного видеоролика?»
Конец цитаты.
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Эпиграф: «Вы уж извините, я тут опять с цитатами» (Экономический обозреватель РБК Игорь Виттель).

***

В минувшую пятницу завершился Всероссийский форум руководителей ЖКХ. Однако официальный сайт Правительства
Архангельской области пока хранит молчание о том, кто представлял наш регион на совещании и каковы успехи Архангельской области в решении жилищного вопроса.
Учитывая актуальность темы
и недостаточную информационную составляющую официального
сайта Правительства Архангельской области, мы решили провести мониторинг мер, осуществляемых в регионе для решения
«квартирного вопроса».

ИПОТЕЧНЫЕ ЗАСТОИ
ОБЛАСТНОГО МИНПРОМСТРОЯ
Наблюдатели комментируют отчет областного правительства по исполнению майских Указов
Президента России в части обеспечения граждан доступным и комфортным жильем

Президент.РФ

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Сегодняшний материал традиционно имеет трехъярусную систему: «Так в Указе» – «Так в отчете» (отчет министерство промышленности и строительства
Архангельской области с официального сайта правительства
области. – Прим. ред.) и «Так
на деле».
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «...до 2018 года:
снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен
до уровня не более 2,2 процентных пункта; увеличение
количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов
до 815 тысяч в год...

<…>

...обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан
(молодых семей, работников
бюджетной сферы), создание
ипотечно-накопительной системы, предусмотрев меры государственной поддержки…»
Так в отчете: «С этой целью
на территории Архангельской
о бл а с т и с о з д а н о о т кр ы тое акционерное общество
«Архангельский региональный
оператор по ипотечному жилищному кредитованию».
С момента основания
в 2003 году по 01.02.2014 ОАО
«АРОИЖК» выдало 3921 ипотечных займа на общую сумму
свыше 4,4 млрд рублей, в том
числе в январе 2014 года –
30 ипотечных кредитов на
сумму 38,0 млн рублей.

Определяющим преимуществом ОАО «АРОИЖК» на рынке ипотечного кредитования
является уровень процентной
ставки. На 01.02.2014 минимальная ставка по ипотечным
продуктам ОАО «АРОИЖК» составила 7,9 процентов, а средневзвешенная ставка не превышает 10,8 процентов». Конец цитаты.
Так на деле. При внимательном
прочтении в этом отчете смущают
две вещи. Во-первых, формулировка «С этой целью на территории Архангельской области создано…». Учитывая, что ОАО «АРОИЖК» создано в 2003 году, с трудом верится, что именно с этой
целью.
Хотя нельзя исключать, что чиновники Правительства Архангельской области изобрели машину времени и из 2003 года перенеслись в май 2012 года, когда
Президентом России были подписаны майские Указы. Вероятно,
изучив документы, путешественники вернулись в 2003 год и создали ОАО «АРОИЖК». А как иначе? Пророков в Правительстве
Архангельской области точно нет.
Если серьезно, то возникает
ощущение, что областное правительство вместо того, чтобы принимать актуальные для настоя-

ные ставки, указанные в отчете.
Откуда их взяли в Правительстве
Архангельской области, для экспертов и наблюдателей загадка.
Мы зашли на официальный сайт
Архангельского регионального оператора по ипотечному жилищному кредитованию и посмотрели условия, на которых предлагаются займы.
Например, процент по займу на приобретение жилого помещения составляет от 9,10 %
до 13,40 % годовых в рублях. Заем
на приобретение индивидуального жилого дома выдается под проценты от 11,10 до 14,05 годовых
в рублях. Так что данные из двух
официальных источников явно
не сходятся.
Чтобы чиновники Правительства Архангельской области лучше понимали задачи, поставленные в майских Указах Президента России, приведем пример
успешной работы в другом регионе. На днях друзья из Пензы рассказали, что покупают квартиру
в городе-спутнике. Я расспросил
их, что же это такое.
Оказывается, в Пензе всего
за несколько лет построили целый мини-город на 100 тысяч человек. Жилые дома построены
в экологически чистом районе,
на берегу реки. При этом до цен-

рожками.
В этом году в мини-городе началось строительство фонтанной площади, а в будущем планируется построить современный
аква-парк. У каждого дома и магазина предусмотрены пандусы
для людей с ограниченными возможностями.
К тому же в городе-спутнике
построен детский сад на 120 мест,
начато строительство детсада
на 320 мест и средней школы.
И это не говоря о строительстве
различных досуговых учреждений
типа бассейна.
Далее я поинтересовался стоимостью жилья и условиями его
приобретения. Друзья рассказали, что однокомнатная квартира в таком райском городке стоит всего 900 тысяч рублей. При
этом они разово внесли 650 тысяч рублей (первый взнос должен составлять не менее 30 %),
а еще 250 тысяч рублей выплачивали в течение полугода без всяких процентов.
Более того, в будущем однокомнатную квартиру можно поменять
на «двушку». Для этого нужно доплатить всего 300 тысяч. Для выплаты этой суммы предоставляется рассрочка на год, тоже без всяких процентов.
Однако вернемся в Архангель-

ЖИТЕЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ О ФОРМАЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ
ЧИНОВНИКОВ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К ИСПОЛНЕНИЮ В РЕГИОНЕ МАЙСКОГО
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ…

Цитируем обращение гражданина на сайте губернатора Архангельской области Игоря Орлова:
«Уважаемый Игорь Анатольевич! Наша семья многодетная, очень давно ждем, пока нам выделят земельный участок под ИЖС. Приехали мы в министерство имущественных отношений, нам выдали планы участков в Маймаксанском районе. Мы приехали посмотреть на них,
а там сплошное болото: ни дороги, ни каких-то подъездов к этому болоту нет. Не говоря уж
о каких-либо коммуникациях и электроэнергии. Вот и получается, что очередь на землю дождались, а строить-то и негде. По-моему, это просто издевательство над простыми людьми. Прошу вас прояснить ситуацию по этому вопросу. Спасибо». Конец цитаты.
Заметим, что, по мнению экспертов, данная жалоба свидетельствует о формальном отношении чиновников областного Правительства к исполнению в регионе Указа Президента России.
щего времени меры по исполнению майских Указов Президента России, просто записало в отчет ОАО, которое было создано
десять лет назад, но за это время так и не смогло решить вопрос
по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем.
Во-вторых, смущают процент-

тра города можно добраться всего за 10 минут.
Параллельно со строительством домов, в «городе-спутнике»
благоустроили набережную –
создали курортную зону, облагородили пляж. Также на набережной появилась «тропа здоровья»
с беговыми и велосипедными до-

скую область…
Так в отчете: «Минпромстроем АО (вероятно, Архангельской
области. – Прим. ред.) предлагалось включить в государственную программу мероприятие по увеличению уставного капитала ОАО «АРОИЖК»
(в 2014 году на 50 млн рублей,

в 2015 году – еще на 50 млн)
с целью создания обществом
социальных продуктов для отдельных категорий граждан.
Данное предложение поддержано не было.
Потребность в финансировании – 380,0 млн рублей ».
Конец цитаты.
Так на деле: Опять-таки из отчета не вполне понятно, кому делалось предложение о включении
этого ОАО в госпрограмму. Если
губернатору Орлову, то это бессмысленно, учитывая, что тот пытался экономить даже на льготах
для ветеранов труда. Если предложение было направлено в Правительство России, то в отчете
следовало бы привести аргументы, приведенные при отрицательном ответе.
Поскольку данная информация
опять подана в формате «ни два,
ни полтора», мы направили официальный запрос в агентство
по печати и СМИ Архангельской
области, а посему обещаем вернуться к этому разговору в ближайшее время.
Так в Указе: «...создание для
граждан Российской Федерации
возможности улучшения жилищных условий не реже одного
раза в 15 лет; снижение стоимости одного квадратного
метра жилья на 20 процентов
путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса»;
Та к в о т ч е т е : « О б ъ е м
ввода в эксплуатацию жилья экономического класса
к 2018 году планируется достичь 147,8 тыс. кв. метров.
В 2013 году составил
125,0 тыс. кв. метров, в январе 2014 года ввод жилья экономического класса не осуществлялся». Конец цитаты.
Так на деле. Конечно, у Правительства Архангельской области
планов, как всегда, громадье. Однако обратимся к фактам.
По данным Архангельскстата, в январе 2013 года введено
3,9 тысячи квадратных метров
общей площади жилых домов.
В сравнении с тем, что «в январе
2014 года ввод жилья экономического класса не осуществлялся»,
ответственность чиновников Правительства Архангельской области вызывает настороженность.
Также напомним, что ранее Архангельскстат в отчете
о социально-экономическом положении Архангельской области в 2013 году сообщил следующее (цитата): «На территории Архангельской области
за 2013 год введены в действие
4563 квартиры общей площадью 316,3 тыс. кв. метров, что
на 4,5 % превышает данные
2012 года. Почти треть введенной площади приходилась
на город Архангельск. <…> Произошло снижение темпов жилищного строительства в сельской местности. За год на селе
введено 71,5 тыс. кв. метров
общей площади, что на 21,0 %
меньше, чем в предшествующем
году». Конец цитаты.
Таким образом, наблюдатели
отмечают успехи в реализации
майских Указов Президента России в отдельных муниципальных
образованиях региона и пока недостаточно эффективную работу Правительства Архангельской
области в целом.
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ГУБЕРНАТОР ПОСЛАЛ В ЛЕС
Интересно, как пишется послание нашему губернатору?
Может, кто-то очень наивный
думает, что сидит он, горемычный, месяц-другой перед очередным мартом и думает о том, как
сделать жизнь северянина лучше, как бюджет скудный наполнить, как улучшить инвестиционный климат.
Очень наивно…
Наивно не потому, что так хочется думать негативно настроенным журналистам. Увы, это объективное знание ситуации – многолетнее слежение за повадками
и нравами в высших эшелонах губернской власти…
Вот, например, первое наблюдение, оно бросается в глаза посвященной публике: все послания похожи одно на другое, словно есть специальная электронная программа, куда вносишь
в свободные поля разные задачи
и поручения, кнопку «enter» нажмешь – и читай себе на здоровье в актовом зале перед приглашенными ВИПами. А ВИПы потом прокомментируют глубокие

Почему вымирает леспром Архангельской области?
мысли губернатора, найдут в них
лекарство от всех болезней общества и экономики
На самом деле все гораздо проще. Примерно за месяц до оглашения послания министерства
и агентства, возглавляемые профильными замами, строчат сами
для себя задачи и поручения, опираясь на текущие потребности ангажированных бизнесменов, вытаскивая для важности и значительности из шкафов с ветошью
старые скелеты типа Белкомура
и глубоководного порта.
Дальше все просто. Спичрайтеры все сводят, и вот вам очередное послание первого лица региона. А затем неделю те самые ангажированные бизнесмены и просто зависимые люди (депутаты,
чиновники, главы МО) наперегонки начинают высказываться
в поддержку.
Так что, если кто хотел бы проанализировать связи и ангажированность бизнеса и власти, добро
пожаловать на сайт областного
правительства, там есть и фото,
и выступления.

Взять хотя бы «лесную» часть
послания…
Практически открыто говорится о лесном переделе. Видно, губернатор определился с теми, кто
«эффективен», а кто, по его мнению, не очень, и планирует в следующем году этот самый лес «переделить».
Скорее всего, первый областной чиновник, поглядывая на коллег из других регионов, где также есть нефть и газ, решил, что
лес – это тоже ресурс, даже лучше, потому как возобновляемый…
И значит, пускай лесники толкутся в его приемной, а он будет
решать, кому дать, у кого отнять,
кто эффективный, а кто лицом
не вышел…
К сожалению, с лесом в Архангельской области все по-другому.
Основная функция архангельских
лесов сегодня – это обеспечение
занятости населения региона…
Кто-то рубит, кто-то пилит,
кто-то строгает. И малый бизнес, и большой, и эффективный,
и не очень, и с большими инвестициями, и без них.

У всех у них «лесное» место работы было всегда. Но с каждым
годом число работающих в лесном
секторе сокращается. Почему?..
Все просто. Лес забирают
у «неэффективных» и отдают
«эффективным», а те не спешат
создавать рабочие места. Отсюда и снижение заготовок, рост
незаконных рубок, дефицит сырья
и последующее закрытие лесоперерабатывающих предприятий.
Съездите в соседнюю Республику Коми – по дорогам идут
сотни лесовозов, еще лет и пятьдесять назад и у нас было так же.
Сегодня машина с лесом на М8 –
редкое зрелище. Кажется, что
власть борется не ЗА лесной бизнес, а С отдельным лесным бизнесом. В чем причина?
Нет профессионалов в управлении леспромом? Есть «особая
заинтересованность»?
А может, просто амбиции не позволяют осознавать реальное катастрофическое положение дел
в региональной лесной отрасли?
К слову сказать, прямые доходы от леса в областной бюджет

не так уж и малы. Область ежегодно получает в бюджет порядка 400 миллионов рублей за счет
лесного превышения над минимальными ставками.
Есть одна проблема: в законодательстве этот самый коэффициент превышения не определен, что означает, что законность
его сомнительная. Все платят эту
своего рода традиционную дань
областному бюджету…
Куда идут эти деньги? На поддержку леспрома? На лесоустройство? На лесные дороги?
Уже есть прецеденты, когда лесопользователь оспаривает законность взимания данного коэффициента и возвращает средства, ранее
уплаченные в бюджет. И таких случаев все больше и больше, особенно среди тех, кого лишили лесной
аренды и возможности зарабатывать себе на жизнь. Им-то терять
уже нечего, а вот получить сумму
за три года – вполне реально.
В заключение хотелось бы пожелать главному лицу нашей области занести в «Красную книгу»
все до единого лесные предприятия региона – и ангажированные,
и не очень, ибо архангельский леспром – вид вымирающий.
Как бы не пришел наш президент и сам не занялся спасением
этого умирающего вида.
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НАРКОНТРОЛЬ

ЖЖОТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Живые вопросы – ядовитые ответы

Тимати Травкин.
Президент

В предыдущем выпуске «Правды СевероЗапада» (от 19 марта 2014 года), мы
продолжили рассказывать про так называемую попытку мебельной экспансии со стороны
ярославской компании «MIF».
Нам удалось встретиться и пообщаться с одним из частных
предпринимателей, который занимается продажей мебели в Северодвинске. Он рассказал нам
ряд интересных подробностей, касающихся работы с этими ярославскими ребятами. В связи
с этим мы и решили продолжить
свое расследование в Северодвинске, дабы ознакомиться, что
различные компании предлагают
покупателям города корабелов.
В минувший понедельник,
24 марта 2014 года, детально изучив предложения на рынке индивидуальной мебели, распланировав свой маршрут, мы ринулись
общаться с продавцами – консультантами и дизайнерами, работающими на местах продаж.
Во все перечисленные далее
места продаж корреспонденты
«Правды Северо-Запада» являлись под видом обычных покупателей, которые хотят приобрести качественную и экологически
безопасную мебель.

с этой плитой, после того,
как узнал, что она безопасна.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Тоже об этом где-то слышал.
И что, вы действительно в это верите? Неужели сейчас добыть
какой-то сертификат представляет проблему?
Продавец-консультант:
– Я не первый год работаю
с мебелью и научился разбираться в ее качестве. А если
это подтверждают и официальные сертификаты, которые я могу показать, то такие
вопросы не совсем корректны.
Комментарий редакции:
В этом салоне нам достаточно
ясно и четко дали понять, что плита, с которой они работают, действительно безопасна. Продавец
данного салона со знанием дела
рассказывал о качестве и экологичности предлагаемой плиты
и был готов предоставить нам все
сертификаты качества.

***

***

Первым делом мы отправились
в салон «Авторская мебель», который находится на улице Южной, 50, корпус 1, в гипермаркете
«Южный» в Северодвинске. Диалог с продавцом получился следующим (цитата).
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Скажите, пожалуйста, где
вы заказываете представленные
у вас плиты ЛДСП?
Продавец-консультант:
– В основном это Lamarty.
Недавно начал работать

Далее мы проследовали в салон
«Торг мебель групп», что на улице Ломоносова, 63, в Северодвинске. Из общения с продавцом нам удалось узнать следующее (цитата).
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Скажите, а вы плиту откуда
заказываете?
Продавец-консультант:
– Плиту мы заказываем у разных заводовпроизводителей.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– У нас в семье очень обеспокоены вопросами экологии. Вот
эта плита, она безопасна? Она
выделяет формальдегид?
Продавец-консультант:
– Нет, здесь смола совершенно другая. Про ламинат
я не слышала, что он такое
выделяет.
Комментарий редакции:
Что за другая смола, осталось
загадкой. От разговоров, что ламинат не выделяет формальдегид, просто вянут уши, поскольку
не является большой тайной, что
при производстве ламината используется именно такое вредное

и ядовитое вещество, как формальдегид. Идем дальше.

***

Следующим в нашем списке
был салон «Вектор», находящийся по адресу: Ломоносова,
100, в Северодвинске. В речах
продавцов-консультантов тоже
чувствовалась некоторая недосказанность (цитата).
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Мы с родителями много читали и слышали, что мебель выделяет формальдегид со временем. Плита, которую вы предлагаете, безопасна?
Продавец-консультант:
– Вы знаете, мы уже давно сотрудничаем с одной питерской компанией, пока все
живы-здоровы. Скорее всего, это возможно со временем,
но пока жалоб не было.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Со временем выделяется
формальдегид? А к какому классу
эмиссии плита относится?
Продавец-консультант:
– Повторюсь, что пока что
никто не жаловался. Насчет
класса эмиссии я не могу сказать, это надо смотреть.
Комментарий редакции:
Получается, что здесь работают до первой жалобы. Когда покупателю станет плохо, он с непринужденностью сообщит об этом
в компанию «Вектор». Что же
касается класса эмиссии, то такие вещи продавцы должны знать.
Здесь не знают.

по адресу: Морской проспект, 24,
в Северодвинске. Далее приводим
отрывок из беседы с продавцомконсультантом (цитата).
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Скажите, пожалуйста, плита,
которая у вас представлена, откуда привезена?
Продавец-консультант:
– Что-то из Москвы,
но плита у них по качеству
очень плохая, что-то из Шексны (Шекснинский комбинат
древесных плит. – Прим. ред.).
Основная же часть – это плита Lamarty.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Почему именно Lamarty?
Она чем-то от других плит отличается?
Продавец-консультант:
– Отличается качеством,
вариантами декора. Но самое
главное, что она экологически
безопасна.
Комментарий редакции:
Действительно приятно, что
есть компании, сотрудники которых беспокоятся о здоровье клиентов.

***

***

Далее корреспонденты «Правды Северо-Запада» отправились в мебельный салон «Идея»

После «Идеи» мы отправились
в салон под названием «Сальвадор», по адресу: улица Орджоникидзе, 28 в Северодвинске. Разговор с продавцом-консультантом
вышел следующим (цитата).
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Скажите, а плиту, которая
у вас представлена, откуда доставляют?
Продавец-консультант:
– Это все австрийская плита «Эггер», она считается самой экологически безопасной,
без выделения формальдегида.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Совсем его не выделяет? Получается, что иностранные производители лучше, чем отечественные?
Продавец-консультант:
– Да, это легко можно понять, когда вы нашу мебель

у себя дома поставите, со временем будет чувствоваться
неприятный запах.
Комментарий редакции:
Здесь нас пытались убедить
в том, что плиты ЛДСП не выделяют формальдегид, что априори является ложью. Что же касается некомпетентности продавца, убеждавшего нас, что иностранное производство лучше отечественного, то ее мы оставим
на совести его работодателя.

***

Последним местом нашего расследования стал салон «Торг мебель» по адресу: улица Карла
Маркса, 23, также в Северодвинске. Из разговора с продавцамиконсультантами нам удалось
узнать следующие подробности
(цитата).
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Скажите, пожалуйста, где
вы заказываете предлагаемую
у вас плиту?
Продавец-консультант:
– Ну, это плита
Lamarty, Сыктывкарского фанерного завода. Давно уже
с ними работаем.
Корреспондент «Правды
Северо-Запада»:
– Реклама Lamarty утверждает, что плита ЛДСП, изготовленная у них, людей не душит! Хотя
я слышал, что по качеству плиты
иностранного производства гораздо лучше, чем отечественного, это так?
Продавец-консультант:
– Плита Lamarty, насколько я знаю, сейчас единственная в России с классом эмиссии
формальдегида Е 0,5, так что
вы можете не беспокоиться
за свое здоровье. Что же касается иностранцев, то это домыслы тех, кто живет, не обращая внимания на новые технологии, которые появляются
в нашей стране.
Комментарий редакции:
Наконец-то нам удалось получить действительно грамотную консультацию. Все же существуют предприниматели, поддерживающие отечественного производителя, не согласные
с утверждением, что все, что сделано не в России, намного лучше
и эффективней.
Мы же, дорогие читатели, доверяем российскому производству и говорим: «Формальдегиду – нет!»
Примечание: все расследования, а именно диалоги на местах
продаж записаны на аудиовидеоносители.
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ВРЕМЯ БОКСА!

С 26 по 30 марта в городе Северодвинске под эгидой партии «Единая Россия» пройдет первенство Северо-Западного федерального
округа по боксу среди юниоров 1996–1997 годов рождения.
В соревнованиях примут участие сборные команды одиннадцати субъектов Российской
Федерации: Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей, республик Коми и Карелия, Ненецкого автономного округа и города Санкт-Петербурга. На ринге померяются силами чемпионы
субъектов Федерации, в активе которых победы на российском и международном уровне.
Соревнования пройдут в СК «Корабел» ОАО «ПО «Севмаш», проспект Ленина, 14.
26 марта в 17.00 – парад открытия, предварительные бои
27 марта в 16.00 – предварительные бои
28 марта в 16.00 – предварительные бои
29 марта в 16.00 – полуфинальные бои
30 марта в 12.00 – финальные бои
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Ровно три года исполнилось со дня
основания в регионе Северного (Арктического) федерального университета (САФУ).
И за такой короткий срок САФУ
оказался в сетях проецируемой
на Русскую Арктику норвежской
политики мягкой силы. В предыдущей статье мы определили значение созданных в 1990-е годы
организационных структур норвежского Баренцева секретариата, встроенных в предшественник
нынешнего Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) – Поморский университет. Сейчас эти структуры
по наследству достались САФУ,
хотя создание федерального университета в Архангельске давало
возможность избавиться от них.
Эффективность норвежской политики мягкой силы в данном случае определяется тем, что учреждения, финансируемые норвежцами, функционируют на рабочих площадях университета, внутри него. Сейчас мы наблюдаем
уже симбиоз в случае создаваемых норвежцами в рамках стратегии Баренцева региона новых организационных структур
внутри САФУ. Самый характерный случай – это действующий
с июня 2011 года в рамках САФУ
Поморский институт коренных
и малочисленных народов Севера (ПИКиМНС). Формально действующий в структуре Института
социально-гуманитарных и политических наук (ИСГИПН) САФУ,
Поморский институт стал финансироваться норвежским Баренцевым секретариатом и университетом Тромсе. Поморский институт исполняет политическую
функцию в интересах навязываемой России норвежской стратегии Баренцева региона, хотя это
неумело маскируется в САФУ под
научную деятельность. При назначении на пост директора ПИКиМНС Ивана Мосеева в САФУ
Кудряшовой были нарушены элементарные правила приема на работу. И никто в ученом совете
САФУ на заседании не возразил
против того, что Мосеев не имеет ни высшего гуманитарного образования, ни каких-либо научных трудов, настолько значимо
для ученого совета оказалось присутствие на его заседании директора норвежского Баренцева информационного центра в Архангельске Андрея Шалева и лоббирование им вопроса создания Поморского института.
Отметим то обстоятельство,
что норвежский пример создания структур для проведения политики мягкой силы внутри федерального университета оказался
привлекательным для других зарубежных сил. 24 мая 2013 года
в САФУ ректором Кудряшовой
был открыт польский центр при
Институте филологии и межкультурной коммуникации. Присутствовавший на открытии центра генеральный консул Польши
в Санкт-Петербурге Петр Марциняк сообщил о планах польской стороны наладить сотрудничество в области общественных
наук – политологии и социологии, а также в приоритетных для
САФУ исследованиях Арктики.
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КАК НОРВЕГИЯ СРЫВАЕТ
ПЛАНЫ ПУТИНА В АРКТИКЕ
Оригинал аналитической статьи на сайте информационного
агентства «Регнум». Автор Дмитрий Семушин
Сейчас САФУ осуществляет
международный проект «Создание Центра Европейского союза
в Баренц-регионе России». С подобным прицелом в САФУ 6 июня
2013 года появились и китайцы
из Шанхайской академии международных исследований.
От темы организационных
структур политики мягкой силы
Норвегии в САФУ перейдем к людям, ее осуществляющим. В случае САФУ особую эффективность
ей придает то, что она ведется руками граждан Российской Федерации, которых посредством различных программ вначале купили, деморализовали и этим прочно привязали к себе. В случае
каких-либо провалов главные зарубежные организаторы ответственности не несут, поскольку
на сцене действа они не присутствуют, предпочитая руководить
из-за кулис.
Проблема уязвимости САФУ
перед политикой мягкой силы
норвежцев связана с тем, что
люди, вовлеченные еще в 1990-е
годы в деятельность по продвижению национальных интересов Норвегии (шире – скандинавов и США) в Архангельске, заняли руководящие посты в созданном в июне 2010 году федеральном университете в Архангельске. Ключевую роль здесь
играет ректор Елена Кудряшова. В политике мягкой силы норвежцев она начинала как руководитель спонсируемого скандинавами с 1996 года Центра гендерных исследований Поморского университета. Близкая подруга со студенческих времен Кудряшовой Марина Калинина, возглавлявшая ранее финансируемый МИДом Норвегии
Норвежско-Поморский университетский центр, была назначена
Кудряшовой проректором САФУ
по международному сотрудничеству. Теперь под контроль норвежцев через Калинину попала
вся международная деятельность
САФУ. При САФУ, как и прежде, продолжает функционировать Баренцев информационный
центр. Его директор, Андрей Шалев, в 2010 году стал в Архангельске почетным консулом Норвежского королевства, по совместительству возглавив еще реально
работающее и выдающее визы
«почетное» норвежское консульство в Архангельске. По этому направлению службы Шалев находится в непосредственном подчинении генерального консула Королевства Норвегии в Мурманске. Одновременно в САФУ Шалев начал играть роль «теневого
проректора», представляющего Норвегию. Он постоянно консультирует ректора Кудряшову.
В нужных для Норвегии ситуациях не имеющий никакого отношения к науке Шалев появлялся на ученом совете САФУ и давал указания, которые ученый совет САФУ безропотно исполнял.
Шалев начал создавать в Архангельске организации псевдоэтнических меньшинств.

Вот эта руководящая тройка
в Архангельске – Кудряшова,
Калинина и Шалев – и является
сейчас проводником норвежской
политики мягкой силы в федеральном университете, а шире –
в Архангельске и его регионе.
Важные управленческие решения Кудряшова зачастую принимает в результате прямого лоббирования иностранной стороной.
Эффективность проведения политики мягкой силы норвежцев
связана с тем, что она опирается на людей, деморализованных
двумя десятилетиями российской
Смуты. Перед тем как Кудряшова начала свое восхождение к руководящему посту в системе российского образования, она прошла солидные «смотрины» на Западе в виде различных стажировок: в 1992 году в Оксфордском
университете в Великобритании,
в 1995–1996 годы в университете Джорджа Вашингтона в США,
в 1996 году в университете Осло
в Норвегии, в 1998 в NIKK опять
в Осло (Норвегия) и в 1998 году
в Институте Кеннана в Вашингтоне, США.
Если кто-то подумает, что благодаря этим стажировкам Кудряшова обрела некий западный опыт, прониклась ценностями демократии, то глубоко ошибется. Ректор САФУ весьма своеобразно восприняла продвигаемые ей с Запада в Россию гендерные теории и теории лидерства. Первым мероприятием Кудряшовой на посту ректора автономного федерального университета стало назначение самой себе
из бюджетных средств, выделенных на развитие университета,
зарплаты, которая в месячном
исчислении лишь на 20 % меньше жалованья канцлера Германии Ангелы Меркель. При этом
зарплата ректора САФУ соотносится с зарплатой ассистента
этого заведения, как один к шестидесяти, тогда как при поминаемом ныне добрым словом ректоре АГПИ Георгии Фруменкове (1919–1989) она была в соотношении один к четырем или один
к пяти. Какая обстановка после
этого будет в коллективе САФУ?
Совсем в традиции какихнибудь банановых республик
ректор Северного (Арктического) федерального университета
принялась приобретать недвижимость далеко как от Севера, так
и от Арктики. На свои «скромные» трудовые сбережения Кудряшова обзавелась гостиницей
в Бордо во Франции. Стяжательство в гомерических размерах
ректора САФУ Кудряшовой стало предметом пересудов преподавателей и объектом открытого издевательства студентов.
Сейчас правительство выделяет на инфраструктурное развитие САФУ 1 млрд рублей ежегодно. Положение САФУ о закупках, разработанное на основании
федерального закона и утвержденное наблюдательным советом университета, постоянно нарушается ректором. На основа-

нии письменных приказов ректора проводятся закрытые конкурсы. Бюджетные деньги по ним,
по мнению экспертов, расходуются неэкономно и неэффективно,
а стоимость выполнения основных проектов завышена зачастую
на треть, а то и в два раза. Речь
идет: о строящейся библиотеке
САФУ за 1 млрд 80 млн рублей,
о подготавливаемом строительстве общежития за 572 млн рублей, о Центре космического мониторинга с неоправданно дорогостоящим и малоэффективным
оборудованием за 110 млн рублей
(сейчас руководство Центра оказывает услуги клиентам без зачисления денежных средств на счета
университета), о ремонте учебных корпусов ООО «Солярис»
и ОАО «Отделстрой» за более чем
100 млн рублей, о Центре обработки данных САФУ за 110 млн
рублей. В настоящее время ЦОД
в САФУ практически не работает. На фоне этого «пира» просто мелочью выглядят: приобретенное и лежащее на неприспособленном складе оборудование
для еще не построенного Центра
коллективного пользования № 2,
ремонт ЦКП «Арктика», фирмой
сына проректора по строительству Сергея Коняева, электронный читальный зал за 70 млн рублей на 16 посадочных мест при
20 тыс студентов и 4 тыс сотрудников САФУ, лампочки от ЗАО
«Светлана-Оптоэлектроника»
на сумму 59 млн рублей, замена окон в двух корпусах САФУ
и общежитиях за 66 млн, буфеты в корпусах САФУ от Гекчана
и уборщицы от «Архклиннинга»,
благоустройство территории и катание чиновников областной администрации на Соловки за счет
бюджетных средств университета и прочая, и прочая, и прочая.
Совсем в духе каких-нибудь экваториальных африканских монархий ректор Кудряшова развела семейственность в САФУ. Вместо того чтобы отправить своего
мужа Юрия Кудряшова преподавать на кафедру, она назначила
его директором программы развития САФУ. При этом в САФУ
уже имеется специальный первый проректор, ответственный
за стратегическое развитие вуза,
медиамагнат областного значения – Яков Попаренко. Как
у директора программы развития
САФУ, так и у первого проректора по стратегическому развитию
САФУ есть собственные аппараты, и они, надо полагать, сейчас
соревнуются между собой в производстве бумаг и величине своих зарплат.
После того как Кудряшова
в 1999 году перешла на работу в администрацию Архангельской области, где состояла начальником отдела науки и высшей школы, а потом заместителем директора департамента образования и науки, она продолжала тесно контактировать с норвежцами из руководящих структур
Баренцева секретариата. Кудряшова входила в рабочую группу

по высшей школе и науке Баренцева Евро-Арктического региона
(БЕАР). Более того, Кудряшова
являлась куратором по СевероЗападу России от рабочей группы БЕАР по высшему образованию и науке. На этом посту она
тесно сотрудничала с нынешним
директором Баренцева секретариата Рюне Рафаэльсоном.
Став ректором автономного
Северного (Арктического) федерального университета, Кудряшова стала увеличивать представительство норвежцев в САФУ
и количество их программ. Самое главное: в 2012–2013 годах
ректор Кудряшова с подачи своих норвежских партнеров приступила к реализации на базе САФУ
международного проекта «Открытый доступ к результатам исследований», предусматривающий предоставление норвежцам
и американцам свободного доступа к результатам научных работ,
осуществляемых в САФУ, в том
числе, что важно – по арктической тематике.
Можно подвести итог. Как свидетельствует трехлетний опыт работы САФУ, выбор ректора Елены
Кудряшовой был крупной ошибкой российского правительства.
На эту кандидатуру предпочтительней было назначить человека, имеющего авторитет настоящего ученого и из другого региона Российской Федерации. Елена Кудряшова – чиновник, который занимал посты, не требующие большой ответственности
в местной администрации. Отсюда идет ее бюрократический стиль
руководства и столь ненужные
в случае с САФУ связи с местными «деловыми кругами» и региональной «элитой», если ее можно назвать таковой. Представителей этой «элиты», скомпрометировавших себя предшествующей своей деятельностью в период приватизации в 1990-х годах и на постах в администрации
крайне непопулярного в Архангельске губернатора Ильи Михальчука, Кудряшова и привела
на руководящие посты в формирующийся федеральный университет. Своей текущей деятельностью ректор САФУ стала компрометировать экс-министра финансов Алексея Кудрина, о личных
отношениях с которым в юные
«коммунарские» годы столь любит вспоминать Кудряшова. И,
наконец, «Баренцева направляющая» Кудряшовой – ее давние
связи с норвежцами. Так в чем же
конкретно выражается приложение политики мягкой силы норвежцев в работе Кудряшовой
на посту ректора САФУ? С нашей
точки зрения, деятельность Кудряшовой на посту ректора САФУ
создает основания для дискредитации идеи создания на Русском
Севере центра подготовки кадров и политики арктической направленности в интересах России.
Объективно Кудряшова при полном одобрении и поддержке норвежцев работает над срывом планов правительства и президента
РФ по реализации геополитических интересов России в Арктике.
Мы продолжим исследование
структуры политики мягкой силы
Норвегии в Архангельске. В следующих статьях мы рассмотрим
конкретные проекты норвежцев
в САФУ и деятельность их лоббистов.
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Понедельник, 31 марта
ПЕРВЫЙ

19.30

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Королевство».

20.10
20.40

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.45
01.30

Утро России.
«Война 1812 года. Первая
информационная» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «САМАРА-2».
«Секретные материалы: ключи от долголетия»
(12+).
«Девчата» (16+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ИГРА» 5
с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.35 «Гоголь и ляхи» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.00,
10.20
11.30,
11.50
12.25
13.30
14.50
15.10
16.00
17.50
18.25
19.30
19.45
22.20
23.15
00.40
01.10

«Настроение».
Х/ф. «ЦЫГАН».
21.45 «Петровка, 38».
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Детектив. (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Продолжение детектива (12+).
«Постскриптум».
«В центре событий».
Город новостей.
Городское собрание (12+).
Х/ф. «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
«Профессия - вор» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ».
Без обмана. «Отмороженная еда. Мясо и рыба»
(16+).
«Футбольный центр».
«Мозговой штурм. Стволовые клетки» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Линия жизни».
13.15 Д/ф. «Джаглавак - принц
насекомых».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Д/ф. «Михаил Новохижин.
Театральный роман-с».
15.50 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ».
17.20 Р. Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром.
Солист О. Мустонен. Дирижер В. Гергиев.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.

21.20
22.05
23.00
00.00
01.20
01.40

«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
Д/ф. «Бэла Руденко. Я
счастливый человек!»
«Тем временем».
Д/ф. «Потерянные пирамиды Китая».
Д/ф. «Искушение цивилизацией».
Д/ф. «Таинство Пикассо».
П.И. Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Макс Стил».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.00 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(16+) Фантастическая комедия США, 1985 г.
23.10 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.

ТНТ
07.00

Вторник, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Косово. Как это было»
(16+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50

М/с. «Пингвины из «Мадагаскар».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 17 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 15 с.
21.00 Х/ф. «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ИНФОРМАТОР!»

00.50

РЕН ТВ

06.00
08.25

06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30, 09.00 Т/с. «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Военная тайна».
23.30, 02.15 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.

Утро России.
«Титаник. Последняя тайна» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «САМАРА-2».
Специальный корреспондент. (16+).
«Салам, учитель!»

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР

10.10
11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
15.35
16.55
17.50
18.25
19.30
19.45

«Настроение».
Х/ф. «ССОРА В ЛУКАШАХ».
Д/ф. «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...»
21.45 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
Х/ф. «ВОРОВКА».
Без обмана. «Отмороженная еда. Мясо и рыба»
(16+).
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
«Доктор И...» (16+).
«Истории спасения» (16+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».

22.20
23.20
00.45

Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ».
Без обмана. «Отмороженная еда. Полуфабрикаты»
(16+).
Т/ф «Мертвые души».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Вологодские мотивы».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/ф. «Искушение цивилизацией».
13.50 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф. «О времени и о себе».
16.55 Владимир Крайнев. Сольный концерт в Большом
зале Московской консерватории. Запись 1994 года.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Сладкая
жизнь».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 Д/ф. «Расшифрованные
линии Наска».
22.55 «Больше, чем любовь».
00.00 Х/ф. «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым. Премьера в России. «ГРАБИТЕЛЬ».

СТС
07.00
07.30

М/с. «Макс Стил».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
(16+) Фантастическая комедия.
13.10 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
(16+) Фантастическая комедия США, 1989 г.
23.05 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Монсуно».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 15 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 9 с.
21.00 Х/ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «Я - СЭМ».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00, 21.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
22.00 «Пища богов». 16+.
23.30, 02.15 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.45 «Смотреть всем!» 16+.

Среда, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Политика» (18+).
00.20 Ночные новости.
00.30, 03.05 Х/ф. «Лицо со шрамом».
03.50 «В наше время» (12+) до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
01.45
03.10
04.00

Утро России.
«Шифры нашего тела.
Сердце» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «САМАРА-2».
«Полярный приз».
Х/ф. «АДВОКАТ» 1 с.
Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
Комната смеха. до 4.56.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) - «Боруссия Дортмунд».
01.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.15 «Дачный ответ» (0+).
03.20 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35

«Настроение».
Х/ф. «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
10.40 Д/ф. «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «ДАЧНИЦА».
13.40 Без обмана. «Отмороженная еда. Полуфабрикаты»
(16+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
21.45, 01.15 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ».
23.10 Криминальная Россия.
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Т/с. «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА».
03.20 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
04.20 Д/ф. «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Лики неба и земли».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Красуйся, град Петров! .
13.15 Д/ф. «Потерянные пирамиды Китая».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Писатели нашего детства.

15.40
16.20
17.00
17.30
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
21.20
00.00

01.55

Четверг,

«Юрий Коваль. На самой
легкой лодке».
Власть факта. «Сладкая
жизнь».
«Больше, чем любовь».
В. А. Моцарт. Симфония
№40. Дирижер А. Уткин.
Д/ф. «По ту сторону сказки. Борис Рыцарев».
Academia.
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Д/ф. «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
Х/ф. «ИДИ И СМОТРИ».
Х/ф. «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым. Премьера в России. «ВПУСТИ
МЕНЯ».
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30, 00.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
(16+) Фантастическая комедия.
13.05 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
(16+) Фантастическая комедия США, 1990 г.
23.10 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
01.30 Х/ф. «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ».
03.45 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 9 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 19 с.
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ДЖИНСЫТАЛИСМАН-2».
02.55 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Убить миллиардера».
03.35 «ПРИГОРОД II» (16+). 2 с.
04.05 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
вечеринка» 3 с.
04.30 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
книжный клуб» 4 с.
04.55 Т/с. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2».

РЕН ТВ
05.00, 05.30, 04.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Пища богов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у меня революция!»
16+.
23.30, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Позднее раскаяние».
23.20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.05, 03.05 Х/ф. «Психоз».
03.15 «В наше время» (12+).

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.50
00.45
02.50

Утро России.
«Ректор Садовничий. Портрет на фоне Университета».
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «САМАРА-2».
«Территория страха» (12+).
Х/ф. «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
Х/ф. «АДВОКАТ» 2 с.

НТВ
06.00
08.35
09.05

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «ДИКИЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Лион» - «Ювентус».
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02.15 Т/с. «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
04.15 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА».
09.50 Х/ф. «ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
События.
11.50 «ХОЛОСТЯК». Продолжение фильма. (12+).
13.40 Криминальная Россия.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва» (12+).
15.35 Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
21.45, 00.45 «Петровка, 38».
22.20 Т/с. «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ
АПЕЛЬСИНОВ».
23.20 Х/ф. «Хрущев и КГБ».
01.00 Х/ф. «ВОРОВКА».
02.55 Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
03.55 Д/ф. «Лекарство от старости».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Лоскутный театр».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф. «Расшифрованные
линии Наска».
14.10 Т/с. «КУРСАНТЫ».
15.10 Писатели нашего детства.
«Тамара Габбе. Волшебница из Города Мастеров».
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3 апреля
15.40
16.20
17.00
17.35
18.05
18.10
19.15
19.30
20.10
20.40
21.15
22.00
22.55
00.00

01.30
01.55

«Абсолютный слух».
Д/ф. «Я решила жить. Ариадна Эфрон».
В. А. Моцарт. Концертная
симфония. Дирижер Ю.
Симонов.
Д/ф. «Библиотека Петра:
слово и дело».
Д/ф. «Гиппократ».
Academia.
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
«Правила жизни».
«Кто мы?»
«Культурная революция».
Д/ф. «Открывая Ангкор заново».
Д/ф. «Писатель Борис Зайцев».
Х/ф. «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым. Премьера в России. «ЧЕТЫРЕЖДЫ».
«Пир на весь мир». Концерт оркестра русских народных инструментов.
«Наблюдатель».

Пятница, 4 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+).
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (S).
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.25 Х/ф. «Ночь в музее».
02.25 Х/ф. «Глаза змеи».
04.20 «В наше время» (12+).
05.15 «Контрольная закупка» до
5.45.

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 Т/с. «НЕФОРМАТ».
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
(16+) Фантастическая комедия.
13.10 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 20.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
23.00 «27-я торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» (16+).
02.05 Х/ф. «ПУТЬ БЭННЕНА».

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 19 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 11 с.
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 20 с.
21.00 Х/ф. «ИЗ 13 В 30».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «БЛОКБАСТЕР 3D».
02.30 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Огонь и лед».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, у меня революция!»
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.00 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
21.00 «Великие тайны древних
летописей». 16+.
23.30, 02.45 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.45 «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
21.00
23.25
01.20
03.10

Утро России.
Мусульмане.
«Киновойны по-советски»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. «Вести Поморья».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ДЖАМАЙКА».
Т/с. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ».
Т/с. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
«Прямой эфир» (12+).
«Поединок». (12+).
«Живой звук».
Х/ф. «ДЕТЯМ ДО 16...»
Х/ф. «АДВОКАТ» 3 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ».
23.35 Х/ф. «КОМА».
01.35 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
02.35 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
10.25
11.10,
11.30,
11.55
13.40
14.50
15.10
15.30
16.40
17.50
18.25
19.30
19.50
22.25
00.15
01.50
03.45

«Настроение».
Х/ф. «ЛЮДИ НА МОСТУ».
Д/ф. «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце».
17.15 «Петровка, 38».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». Детектив. (12+).
Д/ф. «Кирилл Мазуров.
Цена своеволия».
Город новостей.
«Наша Москва» (12+).
Х/ф. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
«Доктор И...» (16+).
Тайны нашего кино. «Жестокий романс» (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «Белые
лилии». Детектив. (16+).
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «ВИЙ».
Х/ф. «ДАЧНИЦА».
Т/с. «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЮНОСТЬ ПОЭТА».
11.55 Д/ф. «Хор Жарова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
Русь мордовская. (*).
13.15 Д/ф. «Открывая Ангкор заново».
14.15 Д/ф. «Писатель Борис Зайцев».
15.10 Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ».
16.35 Билет в Большой.
17.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
17.30 «Вокзал мечты».
18.15 Д/ф. «Планета Нины Ургант».
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Загадка
смерти Стефана Батория»
(*).
20.30 К 75-летию со дня рождения Геннадия Бортникова.
«Эпизоды» (*).
21.10 Х/ф. «НАШ ДОМ».
22.45 «Линия жизни».
00.00 Х/ф. «БАБОЧКИ».
01.55 «Искатели». «Загадка
смерти Стефана Батория»
(*).

СТС
06.00
06.25

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
06.50 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.00 М/с. «Пакман в мире привидений».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
09.40 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
11.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
13.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
14.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Лирическая комедия.
16.00, 18.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 «КУХНЯ» (16+).
21.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
00.20 Х/ф. «ДЕНЬ РАДИО».
02.20 Х/ф. «ЧЕЛЮСТИ».

ТНТ

Суббота, 5 апреля
ПЕРВЫЙ

10.35

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Бесценная любовь».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Жизнь как мираж» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Соседские войны» (12+).
14.10 Х/ф. «Спортлото-82».
15.55 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 1 ч.» (S) (16+).
02.10 Х/ф. «Трудности перевода».

12.00

РОССИЯ
04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.25
10.05

11.20
11.55
12.25
14.30
15.40
18.00
20.00
20.45

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30 М/с. «Бен 10: Омниверс».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ИЗ 13 В 30».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР».
14.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 11 с.
15.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+). 20 с.
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+). 1 с.
23.00 «Stand Up. « (16+). 7 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Муз/ф. «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2».
02.40 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Раскрывая карты».
03.20 «ПРИГОРОД II» (16+). 4 с.
03.50 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи и
муж» 7 с.
04.15 Х/ф. «ДЖОУИ». «Джоуи
и Девушка Мечты, 1 ч.»
(16+).

00.35
02.45

РЕН ТВ

06.35
07.05
08.35

07.00

05.00, 05.30 Т/с. «АФРОМОСКВИЧ».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
07.30 Информационное шоу
«Свободное время». 16+.
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны древних
летописей». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Тайные знаки». 16+.
22.00 «Кто придумал антимир?»
16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 02.50 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
02.00 «Смотреть всем!» 16+.

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Х/ф. «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
«Военная программа».
«Планета собак».
Субботник.
«Моя планета» представляет. «Собор Василия
Блаженного». «Азорские
острова. Курорт на вулкане».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
Х/ф. «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
«Десять миллионов».
Субботний вечер.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
(12+).
Вести в субботу.
Х/ф. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР».
Х/ф. «АЛЕКСАНДРА».
Горячая десятка. (12+).

НТВ
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.25 «Таинственная Россия»
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.15 «Темная сторона» (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф. «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
23.35 Х/ф. «ДУХLESS».
01.35 Авиаторы (12+).
02.10 «Дело темное». Исторический детектив (16+).

12.55
13.25
14.10
14.40

16.05

17.15
19.20
20.25
21.05
22.00
22.45
00.40
01.55
02.25

СТС
06.00

М/ф. «Тайна третьей планеты» (0+). «Бобик в гостях у Барбоса» (0+). «Бременские музыканты».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 М/с. «Русалочка».
09.55 М/с. «Том и Джерри».
10.25 М/ф. «Мухнем на Луну».
12.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 Рецепт на миллион (16+).
19.00 М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
20.15 «ТОР» (16+) Фэнтези
США, 2011 г.
22.25 Т/с. «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.10 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
02.15 Х/ф. «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».

05.30

ТВ ЦЕНТР
05.20
05.45

09.05
10.25
11.20
11.30,
11.45
14.45
15.10
17.05
21.00
22.00
00.10
01.15

06.30
10.00

Марш-бросок (12+).
Д/ф. «Удивительные миры
Циолковского».
АБВГДейка.
Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
Православная энциклопедия.
Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
«Добро пожаловать домой!» (6+).
«Петровка, 38».
14.30, 23.50 События.
Х/ф. «12 СТУЛЬЕВ».
«12 СТУЛЬЕВ». Продолжение фильма (12+).
Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ».
Т/с. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ».
«Постскриптум».
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».
«КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». Детектив. (12+).

Воскресенье, 6 апреля

Х/ф. «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
Большая семья. Ольга Будина. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
Пряничный домик. «Русская вышивка: от креста
до гипюра» (*).
Д/ф. «Клан сурикат».
Красуйся, град Петров! .
«Огненные струны». Канадское музыкальное шоу
в Центральном концертном
зале Китченера.
К 65-летию Бориса Плотникова. «Альбом есть памятник души...» Творческий
вечер в МХТ им. А. П. Чехова.
Х/ф. «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
«Больше, чем любовь».
«Романтика романса».
«Белая студия». Петер
Штайн.
Х/ф. «В ПОРТУ».
«Джем-5».
«Легенды мирового кино».
Зоя Федорова. (*).
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

ТНТ
07.00
07.40
08.05
08.30

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
М/с. «Слагтерра».
М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу». «Разлученные братья».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 9 с.
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
13.00 «Холостяк» (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 5 с.
16.00 «Stand Up. « (16+). 5 с.
16.30 «Stand Up. « (16+). 6 с.
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
Стэнд-ап комеди.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».
22.05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 193 с.
23.00 «Stand Up. « (16+). 8 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ЛИПУЧКА» (Flypaper).
(18+). Криминальная комедия. Германия. США, 2011
г.
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.30
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30
13.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.15
23.00

КУЛЬТУРА

01.40

«Евроньюс».
Библейский сюжет.

03.30

Т/с. «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
«Чистая работа». 12+.
«На 10 лет моложе». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Четыре свадьбы». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Тайные знаки». 16+.
«Кто придумал антимир?»
16+.
«Тайны мира» с Анной
Чапман.
«Неделя». 16+.
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ».
Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА».
Х/ф. «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА».
Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Бесценная любовь».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Лучший кинороман Сидни
Шелдона «Обратная сторона полуночи» (16+).
15.15 «Евгений Леонов. Страх
одиночества» (12+).
16.10 Х/ф. «Полосатый рейс».
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Финал культового фильма
«Сумерки. Сага. Рассвет: 2
ч.» (S) (16+).
00.00 Х/ф. «Телефонная будка».
01.30 Х/ф. «Рамона и Бизус».

РОССИЯ
05.40
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф. «34-Й СКОРЫЙ».
Вся Россия.
Сам себе режиссер.
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 Х/ф. «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НАДЕЖДЫ».
14.20 Местное время. «Вести Поморья».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Михаил Жванецкий. Концерт. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ».

НТВ
06.00

Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014.
«Зенит» - «Рубин». Прямая
трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф. «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ».
23.35 Х/ф. «ОТЦЫ».
01.30 «Школа злословия».
02.15 «Дело темное». Исторический детектив (16+).
03.10 Т/с. «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».

ТВ ЦЕНТР
05.15

06.05
07.25
08.45
09.20
10.55
11.30,
11.45
13.30
14.20
14.50
15.20
17.05
21.00
22.00
00.15
02.15
03.50

М/ф. «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Допрыгни до облачка», «Отчаянный кот
Васька».
Х/ф. «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
Х/ф. «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ВИЙ».
«Барышня и кулинар» (6+).
23.55 События.
Х/ф. «БАЛАМУТ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
Детективы Виктории Платовой. «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» (12+).
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (12+).
Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ».
Д/ф. «Жизнь на понтах».
Д/ф. «Политика на четырех лапах».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»
«Легенды мирового кино».
Фаина Раневская. (*).
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи. Эрнст
Гофман. (*).
13.20 Д/ф. «Я видел улара».
14.00 «Пешком...» Москва студенческая. (*).
14.30 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.15 Пако де Лусия и его группа.
16.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф. «Чадар: связь миров».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых» (*).
19.30 К юбилею киностудии. «90
шагов».
19.45 Х/ф. «КОММУНИСТ».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Т/ф «Сатирикон». «РИЧАРД III».
00.50 Х/ф. «ПОЛУСТАНОК».
01.55 Д/ф. «Клан сурикат».
11.55

СТС
06.00

М/ф. «Горшочек каши»
(0+). «Дюймовочка» (0+).
«Девочка и Медведь» (0+).
«Дереза» (0+). «По следам
бременских музыкантов».
07.35 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Радужная рыбка».
09.00 Гав-стори (16+) Семейное
реалити-шоу.
09.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
Реалити-шоу Ведущий Александр Рогов.
13.00 Рецепт на миллион (16+).
14.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
14.45 М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
16.00 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
16.30 «6 кадров» (16+) Скетчшоу.
17.25 «ТОР» (16+) Фэнтези.
19.35, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
00.25 Т/с. «НЕФОРМАТ».
02.25 Х/ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
04.15 Т/с. «СВОЯ ПРАВДА».

ТНТ
07.00, 07.30, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
08.05 М/с. «Слагтерра».
08.30 Т/с. «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». «Похититель
желаний».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
14.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+).
15.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1».
17.00 Кино по воскресеньям:
«ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+).
Ужасы., Австралия, Сингапур, 2012 г.
18.50 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+). 194 с.
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 31 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.35 Х/ф. «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
02.40 «Дом-2. Город любви»
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «НАСТОЯЩИЕ».
12.30, 20.40 Х/ф. «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА».
15.20 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ».
18.10 Х/ф. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА».
23.30 «Репортерские истории».
16+.
00.00 «Неделя». 16+.
01.15 «Смотреть всем!» 16+.
02.15 «Представьте себе». 16+.
02.45 Х/ф. «БУДЬ КРУЧЕ».
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ЗАКОН В ЖКХ ЧТО ДЫШЛО…
Как люди решились поменять управляющую
компанию и чем это для них обернулось
Речь пойдет о двух
домах на ул. Воронина, № 33 и 45, корпус 1.
Решение сменить управляющую компанию ООО «УК ЖД
«Связькабельстрой» назрело давно,
но на рынке управляющих компаний
подходящей организации не было
до декабря 2013 года. Причинами,
по которым было решено сменить
управляющую компанию, стало:
1. Банкротство управляющей
компании ООО «Мажор Дом»,
хозяином которой являлся Суханов Юрий Александрович;
2. Очередное уголовное дело,
заведенное по факту мошенничество на Суханова Ю. А. в связи с банкротством ООО «Мажор
Дом» (предыдущее банкротство
ООО «Связькабельстрой-2»,
итог – четыре года условно);
3. Частая смена подрядных организаций, выполняющих работы на домах;
4. Некачественные работы, выполняемые на домах и затягивание сроков по устранению аварий;
5. Частая смена исполни-

тельных директоров (с сентября 2013 года поменялось четыре человека);
6. Зарплаты в конвертах рабочим и результат – неквалифицированные специалисты, выполняющие работы;
7. Отсутствие планов работ.
В декабре 2013 года в администрации округа ВаравиноФактория прошло представление новой управляющей компании (УК) ООО «АТЦ», образованной при САФУ, председателям
и активным жителям домов округа Варавино.
6 января 2014 года состоялись
очные голосования на домах,
за 10 дней до этого были развешены и разложены в почтовые
ящики уведомления о собрании.
Очное голосование, как всегда,
не состоялось и началось заочное, которое закончилось 3 февраля 2014 года. Собственники домов проголосовали за смену ООО
«СКС» и выбор в качестве УК
ООО «АТЦ».
Параллельно голосованию
в адрес председателя дома Воронина, 45, корпус 1 от неизвестных

лиц поступали угрозы на сотовый
телефон в виде сообщений. В почтовых ящиках жильцов были обнаружены замысловатые истории
о том, что председатель дома Глебездова О. Ф. находится в сговоре с бывшим инженером по текущему ремонту ООО «СКС», которая ОДНА развалила весь жилой фонд округа Варавино. Поступали звонки на телефон от директоров Ипатова И. С. и Лопаткина И. Ю. с обещанием «золотых
гор» в доме, с одновременным
поливанием помоями бывших работников ООО «СКС» и директора ООО «АТЦ».
Голосование собственников состоялось, и теперь должны были
проголосовать МУ «ИРЦ» за
жильцов муниципальных квартир, но по непонятным причинам после визита директоров
ООО «СКС» к начальнику МУ
«ИРЦ» Мельникову А. А. голосование затягивалось, и только
после угроз со стороны председателя пойти в прокуратуру они выдали свое решение.
Это еще не все, вроде бы,
есть решение собственников

и с 1 марта 2014 года дома должны перейти под управление ООО
«АТЦ». Но ООО «СКС» не отдает техническую документацию
на дом, а без нее невозможно заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг.
ОСОБО ОТЛИЧИВШИЕСЯ
во всей этой истории:
1. Суханов Юрий Александрович – хозяин ООО «СКС», ООО
«Мажор Дом» и всех УК на ул.
Садовой, 53 и фигурант уголовного дела о мошенничестве с ООО
«Связькабельстрой-2», бывший
депутат;
2. Лопаткин Игорь Юрьевич – нынешний директор ООО
«СКС», бывший директор ЧОП,
человек, не считающий собственников жилья за людей и не понимающий, что собственники жилья
являются его работодателями;
3. Ипатов Игорь Сергеевич,
нынешний второй директор
ООО «СКС», директор лифтового предприятии ООО «Тигрис»,
кричал, что лифтовое хозяйство
города – все его;
4. Гущесова Ирина Владимировна, еще один директор в ООО

«СКС», говорила о том, что она
теперь является хозяином ООО
«СКС», серый кардинал гражданина Суханова Ю. А.;
5. Дядицин Виталий Иванович – бывший помощник депутата Суханова, бывший директор
ООО «Мажор Дом», любитель
сочинять замысловатые истории
про бывших работников;
6. Борисов Владимир Сергеевич – бывший начальник производственного участка ООО
«Мажор Дом», теперь работник
по связям с общественностью, посещал начальника ИРЦ;
7. Мельников Александр
Анатольевич – начальник МУ
«ИРЦ», по непонятным причинам
затягивал голосование за жильцов муниципальных квартир;
8. Гуськова Рима Владимировна – заместитель начальника МУ
«ИРЦ», тоже помогала в затягивании голосования;
Граждане города Архангельска,
знайте своих «героев» и подумайте, стоит ли оставаться в УК, в которой часто меняются подрядные
организации, директора, где ваши
деньги уходят в неизвестном направлении, а дома гниют дальше.
Помощник депутата городской
думы Архангельска, Афанасьева Александра Валерьевича, избранного от партии «КПРФ».
Председатель совета дома
33 по ул. Воронина Воробьев Андрей Михайлович

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ – НЕ БУДЕТ ГРЫЖИ
В Малых Карелах прошли ежегодные областные лыжные соревнования на Кубок Федерации профсоюзов
22–23 марта на стадионе
им. В. С. Кузина в Малых Карелах состоялись ежегодные областные лыжные соревнования
на Кубок Федерации профсоюзов. В них приняли участие работники 12 отраслевых профсоюзных команд. В этом году кубки победителей в общекомандном зачете увезли: команда работников лесных отраслей, соревновавшаяся в первой группе (крупные областные профсоюзные организации), и команда профсоюза автотранспорта – во второй
группе (небольшие по численности областные профсоюзные организации).

Фото предоставлены Федерацией
профсоюзов Архангельской области
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ВИКТОР ПАВЛЕНКО: КОГДА МЫ
НАЧИНАЕМ ПЕРЕТЯГИВАТЬ ОДЕЯЛО,
ГОЛЫМИ ОСТАЕМСЯ ВСЕ
Мэр Архангельска, признавая транспортный коллапс в городе,
ведет переговоры с федеральными структурами о сотрудничестве
Илья Азовский

Мэрия Архангельска
ведет переговоры
о передаче в федеральную собственность Краснофлотского моста окружной дороги и Талажского шоссе с расширением последних
в 2015–2016 годах
до четырех полос.
Об этом со ссылкой на главу
МО «Город Архангельск» – мэра
города Архангельска Виктора
Павленко сообщает официальный сайт муниципалитета.
– На мой взгляд, вопрос нужно решать комплексно, увязав
со строительством нового моста
через Кузнечиху. В этом случае
можно будет говорить о едином
транспортном коридоре, работающем на важную государственную задачу – развитие нового глубоководного порта, – так обосновал целесообразность своей позиции мэр Архангельска.
Виктор Павленко также признал наличие серьезных проблем
в транспортной системе города,
особенно акцентировав внимание
на плохой проходимости въезда
в город на правом берегу Северной Двины со стороны железнодорожного (старого моста).
Мэр Архангельска, прогнозируя развитие событий в 2015
году, заявил, в частности, следующее (далее цитата):
– К 2015 году федеральные
строители построят новую
дорожную развязку со стороны Северодвинска. Однако новая четырехполосная дорога

Известный архангельский фотограф в стиле «ню»
Максим Немудрый,
прочитав «Правду
Северо-Запада»,
стал заниматься делом, оставив греховные мысли.
Общественность, наблюдая
трудолюбие, целеустремленность
и усидчивость Немудрого, выразила благодарность редакции.
Напомним, в прошлом выпуске
«Правды Северо-Запада» мы писали, что интернет-пространство
в з б у до р а ж и л раз мещ енный
на «Ютубе» видеоролик с участием архангельского фотографа Максима Немудрого. Главный вопрос, который задают ему
жители Архангельска: для чего
он фотографирует голых детей?
(«Д. О. Н. Деревянный. Оловянный. Неумный» от 19 марта
2014 года).

упрется в существующий двухполосный мост.
Пропускную способность моста можно увеличить, если построить эстакаду со съездом
на Обводный канал и дополнительную полосу на ул. Смольный Буян от ул. Розы Шаниной с поворотом и выездом
на пр. Ломоносова. Мы договорились с федеральными строителями, что, возможно, они
за свой счет сделают проект
этой развязки.
Конец цитаты.
Блиц-интервью мэр Архангельска дал сразу по окончании очередной сессии Архангельской городской Думы и потому в ходе общения со СМИ во время подхода
к прессе он прокомментировал
итоги сессии.
Виктор Павленко, в частности, сказал:
– Депутаты поддержали
предложение мэрии и внесли
в бюджет сумму, которая выделяется Архангельску по программе Фонда. Сегодня цифры в бюджет приняты, наше
долевое участие определено.
На ул. Конзихинской строится три дома – это 36 квартир. В Цигломени – 13 домов,
150–160 квартир. Все они будут предоставлены для расселения из аварийного жилья. Работы ведутся полным ходом,
производится выемка грунта,
завоз песка, динамические испытания свай. Электричество
уже подведено, ведутся работы по прокладке тепловых сетей, водопровода. Как известно, программа ликвидации аварийного жилфонда рассчитана
до 2017 года, но от нас требуют ввода домов в конце текущего года. Реальный срок сдачи
13 домов в Цигломени – май-

июнь 2015 года. И мы не можем заведомо поставить нереальные сроки. Это непростой
вопрос, и он требует дополнительного решения с администрацией области и Фондом развития ЖКХ. Все должно быть прозрачно и понятно – когда точно будут сданы дома.
– Город передает области готовый проект строительства ули-

цы Сибиряковцев. Когда начнутся работы?
– Этот объект первоначально был включен в программу развития Архангельска как областного центра
на 2014 год. К сожалению,
в этом году программа приостановлена. И я очень рад,
что наши предложения совпали с решением правительства области о строитель-

стве этой дороги. Это продиктовано необходимостью создания единого комплекса областной больницы. Также дорога необходима как развязка для проезда с Талажского
шоссе, чтобы там не было заторов. Мы передаем проект,
на разработку которого город потратил 2,5 миллионаарублей. Также в рабочем порядке решается вопрос о выкупе находящегося в створе проектируемой дороги земельного участка и перенос расположенной там КНС. Мы будем делать все для того, чтобы эта
дорога была построена.
– Будут ли в Архангельске
за счет федерального и областного бюджетов финансироваться другие объекты?
– Мы очень рады, что к нашим предложениям и просьбам
прислушалось правительство
области. В общей сложности
в этом году планируется направить на строительство,
реконструкцию и ремонт различных объектов в Архангельске 2 миллиарда рублей. Среди
объектов есть такие, которые были в программе областного центра, например улица
Сибиряковцев. Также будет
профинансирован ряд других
совместных проектов: строительство большого стадиона ДЮСШ № 6, детсада на улице Полины Осипенко, выкуп
и реконструкция здания детсада на улице Розы Люксембург. Есть в перечне и областные учреждения. Это ремонт
кукольного театра и строительство перинатального
центра на средства федерального и областного бюджетов.
Этот центр, безусловно, нужен как городу Архангельску,
так и самой области. Я всегда говорю: когда мы стараемся вместе решить эти вопросы, они решаются на пользу и горожан, и всей области.
Когда мы начинаем перетягивать одеяло, голыми остаемся
все. Этого делать не нужно,
надо вместе решать поставленную задачу.

ДУХОВНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
МАКСИМА НЕМУДРОГО
…Когда человек, оставив грех, занят делом, на земле
становится светлее даже в темную-темную ночь…
Сразу же публикация сыграла общественную значимую
и духовно-нравственную роль –
результат налицо.
Немудрый наконец-то вышел
из греха и занялся делом. У человека появилось не столь греховное занятие. Сейчас он разместил
на своей странице в социальной
сети наш материал и, вероятно,
ждет реакции сограждан.
Люди, не стесняйтесь! Пишите Немудрому правду. Говорите
все, что вы об этом думаете. Чем
больше откликов получит Немудрый, тем больше шансов, что он
будет заниматься делом (чтением,
чистописанием и т. д.), а не впадать в грех.

Ведь известно, что грешить –
это еще полбеды. Страшнее ждет
кара того, кто занимается искушением. Полагаем, что Немудрый
как фотограф в стиле «ню» просто не может этого не знать.
И пока Немудрый будет обсуждать публикации «Правды
Северо-Запада», у него не останется времени влиять на неокрепшие умы, просто некогда будет
заманивать молодежь на сомнительные фотосъемки. На некоторое время общество может быть
спокойно – в мире на одно грехопадение станет меньше.
Но здесь не стоит вдаваться
в безудержную радость, потому
что согрешивший однажды вер-

нется ко греху вновь. Искушение
живет в душе грешника, и Немудрый, судя по всему, не такой
сильный человек, чтобы побороть грех и пустить в свою душу
светлые силы.
А потому редакция берет
на себя обязательства обще-

ственного контроля за духовнонравственным состоянием господина Немудрого. Своеобразная
духовная профилактика будет полезна как для самого Немудрого,
так и для общественности в целом, огражденной от искусителя.
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ЖЖОТ

ХРАМ ВСЕМ МИРОМ…
На строящийся Михаило-Архангельский кафедральный
собор подняли два последних купола

Тимати Травкин.
Президент

Работы по отделке
главного купола собора сейчас завершаются. Установка главного креста
потребует больше
времени, чем установка куполов звонниц – масса этого
сооружения вместе
с молниезащитой составит более двух
тонн.
Напомним, что главный храм
Поморья облицуют белым камнем. В память утраченного Троицкого собора на центральной части собора сделают фрески из мозаики.
Купола и кресты для строящегося собора 20 октября 2013 года,
в годовщину памяти покойного епископа Тихона, освятил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Купола собирали в Архангельске из металлических каркасов. Конструкции
облицованы листами из нержавеющей стали со специальным долговечным покрытием.
Подготовка к строительству
Михаило-Архангельского кафедрального собора была начата в 2005 году по благословению
Святейшего Патриарха Алексия II. 21 ноября 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной
камень в основание строительства

Владимир Жириновский считает,
что одна из причин
ситуации на Украине – безработица.
Об этом лидер ЛДПР
говорил на минувшей неделе в Государственной Думе.
«Можно сравнить ситуацию
на Украине и проблемы занятости, потому что большинство
молодежи, которая выступает против власти, во всех
странах мира – жертвы безработицы. Это и неуверенность в завтрашнем дне, это
то, что в нашей стране 40 %
молодежи после окончания вузов работают не по специальности. Они учились просто так,
без желания, а теперь еще и работают по другой специальности. Это вызывает у них недовольство. И занятость – самое
главное. И на Украине, и у нас,
и теперь в Крыму», – считает
Жириновский.
ЛДПР не раз просила губернаторов субъектов России отчитываться, сколько в их регионе за год
создано новых рабочих мест.
«Это главный показатель
того, что люди получают
работу. У нас в одних реги-

собора. С февраля 2011 года началось активное возведение стен.
Тогда же в проект внесли корректировки. Согласно окончательному варианту новый храм должен
вмещать до трех тысяч человек.
Собор Архистратига Божия
Михаила станет украшением Ар-

хангельска, а также предоставит
новые возможности для духовного просвещения и социального служения. На его базе будут
действовать воскресная школа,
библиотека, зал для проведения
культурно-просветительных мероприятий, комната матери и ре-

бенка, служба социальной помощи, молодежные кружки и многое другое.
Строительство МихаилоАрхангельского кафедрального
собора идет всем миром – на пожертвования предприятий, организаций и жителей региона.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«РЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ –
ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ»
Лидер ЛДПР напомнил губернаторам о просьбе партии ежегодно
отчитываться о созданных новых рабочих местах в регионах

онах уровень безработицы
ниже, чем на Украине. Там 10 %
и выше, а у нас – 6 %, но в отдельных субъектах РФ показатели зашкаливают. В Сибири
за эти годы население уменьшилось на 6 миллионов.
Был о 25 миллионов людей, сейчас 19 миллионов. Где

они? Уехали в другие регионы.
Но ЛДПР 10 лет говорит, как
развивать Сибирь. Вы дайте возможность зарабатывать, а налоги уберите. Но налоги остаются, и начальники истратят данные им деньги, а развития не произойдет!
То есть подход к развитию

регионов изначально неверный», – полагает лидер ЛДПР.
Так, Владимир Вольфович
заявил, что к министрам труда
у ЛДПР нередко возникают претензии.
«Создано, наконец, отдельное Министерство труда,
до этого оно было в Министерстве здравоохранения. Борьба
с безработицей – в ведении министра, потому что революционные настроения возникают, в основном, когда плохо работает министр труда. Когда
плохо работает министр здравоохранения, ухудшается здоровье, но человек болеет дома,
а безработный, или недовольный уровнем зарплаты, или выпускник вуза идет куда-нибудь
выступать, и это все должно
быть в поле зрения министра
труда», – резюмировал политик.
Фото с официального сайта
партии ЛДПР (ldpr.ru)

Пожертвования на строительство принимаются в часовне Михаила Архангела на площади Профсоюзов или на расчетный счет фонда «Михаило-Архангельский кафедральный собор».
Получатель: Местная православная религиозная организация – приход МихаилоАрхангельского кафедрального собора г. Архангельска Архангельской и Холмогорской епархии
Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес
получателя:
1 6 3 0 0 2 , г. А р х а н г е л ь с к ,
ул. Ильинская, д. 5.
Тел. 8 (931) 413-30-80,
Тел./факс 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086 КПП
290110108
ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Архангельское ОСБ № 8637 г. Архангельск
БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899
К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.
Реквизиты фонда:
Получатель: Некоммерческая
организация Фонд «МихаилоАрхангельский Кафедральный
собор».
Адрес получателя: 163002, г.
Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885
КПП 290134001
ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ
ОАО «МИнБ» г. Архангельск
БИК 041117748
К/С 30101810500000000748
Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строительство
Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 26.
ИНН банка 7725039953
КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА
ДЕТЯМ
В дни весенних
школьных каникул
Архангельский вагонный участок Северного филиала
ОАО «Федеральная
пассажирская компания» обеспечит
перевозку 847 детей к местам отдыха и экскурсий.
Об этом сообщает служба
корпоративных коммуникаций
Юго-Восточной железной дороги – филиала РЖД.
Заявки поступили, в основном,
от туристических фирм. Большинство ребят поедут в СанктПетербург, Ярославль, Котлас
и Брест.
Следует отметить, что при подготовке в рейс «детских» вагонов
особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности и комфортных условий для
путешествия.
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ОДНИ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ УШАМИ,
ДРУГИЕ – ЗА ДЕНЬГИ

ЛЕТАЙТЕ С «НОРДАВИА»…

19 марта 2014 (№11)
26 марта 2014 (№12)

