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ИГОРЬ АНТОЛЬЕВИЧ ПСАКИ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Почему губернатор Архангельской области Орлов после поздравления
с Днём Защитника Отечества обязательно должен просить прощения. Хотя… Надежды на созревшую совесть вора мало…

После своего фееричного
выступления на телеканале НТВ с признаниями предложений откатов, в том, что
воровал и не раз, что за рулём с выхлопом ездит и решает вопросы с гаишниками на месте, губернатор Орлов некоторое время помолчал – то ли расчувствовался, то ли начало доходить
до него, что слово не воробей, а он не клоуном назначен, а высшим должностным лицом исполнительной
власти.

Вполне возможно, нашлись люди, разъяснившие Орлову, что позорит он своими
частыми и крайне нелепыми высказываниями не себя и даже не своё окружение. Он
власть государственную дискредитирует.

***

Короче, молчал Орлов недолго. Опять
пробило на фантазии, опять с апломбом чепуху сморозил. Хорошо, в этот раз не признался, что ещё что-то своровал – пронесло. Хотя, что может быть хуже, чем поглумиться, исказив историю, или спустя два
века добавить собственных фантазий над
Отечественной историей. Ощущение, что
для Орлова воистину ничего святого нет.

***

Орлов уже не раз всей области демонстрировал, что с кругозором у него беда,
интеллект оставляет желать лучшего, словарный запас так себе. Но всё ему не ймётся: то про наш край нам же рассказывает – примерно так же феерично, как Джейн
Псаки миру про текущий момент. То геополитические сентенции родит, то макро-

экономические теории задвинет – сперва
было смешно, теперь уже неловко и стыдно. Не за него: ему хоть дождь в глаза – всё
божья роса. За нас стыдно, за себя – зачем, ради чего учились, тома монографий
штудировали, курсовые на совесть писали, задницу в библиотеках просиживали.
И вот, дожили... Некто Орлов – заезжий
инженер-механик - смеет публично придумывать историю нашей Родины.
Не родись умным – родись бесстыжим,
так что ли?

***

Короче, открыл Орлов рот, чтоб поздравить миллионное население Архангельской
области с Днём Защитника Отечества.
И КРУПНО облажался. Историографическое исследование «Правды СевероЗапада» доказывает полную несостоятельность попыток мистера Орлова переписать
отечественную историю
Читайте на 2 стр.

«Предпринятые ОАО «Аэропорт Архангельск» меры по привлечению в Архангельский аэропорт лоукостера, направленные на снижение тарифной нагрузки на
пассажирские авиаперевозки, призваны
не только увеличить пассажиропоток и
сделать воздушный транспорт более доступным для жителей региона, но и стимулировать развитие транспортного
потенциала Архангельской области».
(из официального релиза
ОАО «Аэропорт «Архангельск»)

Международный аэропорт «Архангельск» приглашает северян на
борт комфортабельного лайнера Boeing 737-800NG авиакомпании
«Победа».
Единственный лоукостер России
ЕЖЕДНЕВНО по минимальному – 999
рублей (!) тарифу* совершает рейсы по маршруту Аэропорт «Архангельск» - Аэропорт Внуково.
Из того же столичного Внуково
той же «Победой» можно улететь в
Сочи и ещё 11 городов России.
Билеты на бюджетный рейс можно приобрести в кассах Агентства
аэропорта Архангельск.
Вся справочная информация на
сайте www.arhaero.ru и по телефонам в Архангельске:
+7(8182) 200502; +7(8182) 200703
* Российский лоукостер-Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот» - «ОАО «Аэрофлот» национальный авиаперевозчик России;
* Данный тариф указан без учёта топливных
сборов и является стоимостью перелёта в
одну сторону.
* Фото взлёта лайнера Авиакомпании «Победа» из аэропорта «Архангельск» предоставлено руководством национального лоукостера.
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ИГОРЬ АНТОЛЬЕВИЧ ПСАКИ
Почему губернатор Архангельской области Орлов после поздравления с Днём Защитника Отечества обязательно должен
просить прощения. Хотя… Надежды на созревшую совесть вора мало…
Окончание,
начало на 1 стр.
Непонятно, зачем вообще 23 февраля
Орлов помянул Бородинское сражение...
Ведь Российские войска наполеоновскому воинству бой дали ранней осенью – 7 сентября. Лучше бы битву на Чудском озере Орлов вспомнил – зима была.
Но Орлову вспомнилось Бородино.
Чем навеяло – не ясно... Просто всплыло слово. На Масленицу. Под 23-е февраля…
И понеслись фантазии. Орлов же так
и не понял, где программа «Аншлаг» или
НТВ, и где можно фантазировать, а где
нельзя – ему не объяснили, что нельзя домысливать факты там, где начинается история Святой нашей Отчизны, многострадальной Родины.
Но Орлов вошёл в образ и заявил будто на голубом глазу, не покраснев, не смутившись – далее, цитата:
– На Бородинском поле основной удар
Наполеона приняли на себя Архангелогородский и Двинской полки.
Конец цитаты.

***

Лично я Толстому верю. И историкам,
специализировавшимся на Отечественной войне 1812 года, верю, историографии верю. Я верю даже французскому генералу, который подле Наполеона находился постоянно, такой же доверенный военачальник у него был, какими считались Мюрат или Даву.
Его имя Сегюр. Его воспоминания
вышли под названием «Поход в Москву
в 1812 году». Ну, а далее - цитата очевидца:
– основной удар был направлен
на Багратионовы флеши. Французские
войска, несмотря на большие потери,
вновь и вновь бросались в атаку, чтобы овладеть колоннами, построенными в несколько линий, при поддержке
сильного артиллерийского огня. Пока
Наполеон подготовлял очередную атаку, “… Кутузов, воспользовавшись заминкой, на которую он мог рассчитывать, призывает на помощь своему левому флангу, открытому со всех сторон, все свои резервы до гвардии включительно. Багратион со всеми подкреплениями снова пополняет его ряды,
его правый фланг упирается в батарею атакующего принца Евгения, а левый – в тот лес, которым замыкается поле битвы возле Псарева. Огонь русских разрушает наши ряды, их дружная

атака упорна и стремительна: пехота, артиллерия, кавалерия – все соединилось в одном натиске. Ней и Мюрат ожесточенно пытались противостоять жуткой буре; для них дело шло
уже не о дальнейшей победе, а о том,
чтобы сохранить добытое перед тем. ”
Конец цитаты.

***

Все образованные россияне знают как
дважды два, что при Бородино ОСНОВНОЙ УДАР НАПОЛЕОН НАПРАВИЛ
НА «БАГРАТИОНОВЫ ФЛЕШИ»…
Там же была и батарея Раевского, там же
был пленен французский маршал Бонам,
получил ранение Багратион, покрыл себя
неувядаемой славой Семёновский полк.
Что такое флеши – оборонительные сооружения: артиллерийские люнеты, усиленные с тыла пехотными заграждениями легкого типа, то есть, фактически, это
некое подобие редутов, имеющих круговую оборону.
Наверное, если бы там был архангелогородский полк, то он бы дрался с французом так же самоотверженно. Но история не знает сослагательных наклонений.
В истории либо было что-то, или кто-то –
либо чего-то или кого-то не было.
Если вы конечно не Джейн Псаки, не губернатор Орлов или не министр иностранных дел Польши…
Псаки и Скетинскому простительно: одна
- американка из госдепа, второй - экзальтированный фэйк. Орлову тоже будет всё
подобное простительно – когда уйдёт с поста и начнёт вести тихую приватную жизнь
не на госслужбе. А пока он, к сожалению,
губернатор, он должен придердживаться
приличий и не быть Скетинской Псаки…

***
СПРАВКА
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Архангелогородский пехотный полк
(командиры – полковник Шеншин и полковник Выходцевский) вместе с Украинским пехотным полком составляли 1-ую
бригаду (командир - полковник Шеншин)
8-й пехотной дивизии второго корпуса
(командир – генерал-лейтенант Эссен).
Все эти соединения входили в знаменитую Дунайскую армию, которой много
лет славно командовал адмирал Чичагов.
С началом наполеоновского нашествия
Дунайская армия, оставив на берегах Дуная часть своих сил для охраны границы, двинулась на Волынь, куда прибыла
в сентябре, имея в своем составе 43,6 тысячи человек, в том числе и архангелогородский пехотный полк.

Начальнику УМВД по Архангельской области присвоено звание
генерал-майора полиции. Указ Президента Российской Федерации
№ 91 от 21 февраля 2015 года.
Редакция «Правды Северо-Запада» поздравляет губернскую
полицию и лично Сергея Волчкова с этим знаменательным событием.

Когда французы уже готовились покинуть сожжённую ими Москву, Дунайская
армия соединилась с Обсервационной Резервной армией под общим командованием Чичагова.
Совместно с корпусом генерала Витгенштейна армия Чичагова должна была
отрезать пути отхода армии Наполеона через неразграбленную Новороссию.
И вообще, не позволить французам переправиться через пограничную тогда
реку Березина.

***

И - ещё одно свидетельство, что не было
при Бородине, а тем более на основном направлении битвы наших земляков.
Мнение Сергея Львова, заместителя директора по научной работе Музеяпанорамы «Бородинская битва», безусловно авторитетное.
Он отвечая на вопрос известного архангельского историка, профессора Георгия
Фруменкова «Принимали ли участие Архангелогородский и Двинской пехотные
полки в Бородинском сражении?» сделал следующее пояснение – далее цитата:
– Действительно, в Российской армии в 1812 году был Архангелогородский пехотный полк. Только в Бородинском сражении он не принимал участия, так как с начала войны состоял
в Дунайской армии во 2 корпусе Эссена в 8 пехотной дивизии. Вместе с Дунайской армией полк выступил в Россию
двумя батальонами (один батальон
остался для охраны границы) и позже полк вошел в состав армии Чичагова в 4 корпус Эссена. Полк был сформирован в 1700 г. на юге России.
Что касается *Двинского пехотного
полка*, то он был сформирован только в 1863 г. из части Ревельского пехотного и др. полков. Хотя свою историю Двинский полк берет от 21 Егерского полка, входившего в 1812 г. в состав 3-й пехотной дивизии П. П. Коновницына (3-й пехотный корпус Тучкова 1-го) и участвовавшего в Бородинском сражении. Но 21-й Егерский полк
был сформирован в Либаве в 1805 г.
из 6 рот 2-го Егерского полка. А Двинский полк в 1863 г. формировался в Ревельской губернии.
Конец цитаты.

P.S.

Орлов, вы бы хотя бы извинились уж для прили-

чия.
Хоть раз.
На прощание…

Гена Вдуев

На прошедшей минувшей
неделей сессии Архангельского областного Собрания
депутатов принят «актуальнейший из всех, злободневнейших закон «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей
в Архангельской области».
Очередное проявление законотворческого зуда – это если по аналогии с чесоткой…
Если политкорректно – это как закон
«О тишине», по которому в хрущёвке,
по идее, даже новости после 22.00 не послушать. Но было бы желание - придут к любому ВДРУГ возникшие, доселе почти незаметные, участковые и всё оформят как надо.
Кому надо, зачем надо? Надо - и точка. Это
как статья 121-ая УК РСФСР времен Советского Союза, по поводу которой Фаина Раневская метко заметила: «несчастная
страна, в которой мужик не вправе распоряжаться даже собственной задницей». Статья применялась, но крайне редко и к особо неблагонадёжным гражданам – кстати,
не все осуждённые по ней увлекались грешным занятием мужеложства.
Так вот, по новому областному закону создаётся особая комиссия по нравственности при губернаторе (разумеется, там будут только верные Орлову люди) – этакое
СНБ по типу гестапо – совет безопасной
нравственности под чутким руководством
губернатора (ему заняться более нечем) будет за счёт бюджета нанимать экспертов,
и ангажированные эксперты станут выдавать «на гора» как стахановцы – то есть,
в срок и удовлетворяющего заказчика качества экспертизы на тему нравственно/безнравственно. Всё это за наши с вами деньги – нехилые деньги, поскольку одна экспертиза в подобной сфере из-за хлопотности стоит минимум «полтос», а то и «стошку» (в тысячах рублей).
Понятно, что если эксперт захочет иметь
постоянный и стабильный доход, то едва ли
он станет задавать много вопросов. Вряд ли
под такое паскудное дело подпишутся уважаемые и авторитетные эксперты из респектабельных ВУЗов. Скорее всего, делом
расправы с неугодными СМИ и интернетблогами займётся псевдонаучная шантрапа, падкая на халяву и с гибкой совестью при
полном отсутствии репутационных рисков.
Нет репутации – нет рисков. Это тоже самое, что неуловимый ковбой Джо – не потому, чему его никто поймать не может, а потому, что он нафиг никому не нужен. Шантрапы с обилием регалий – серых мышей
с псевдометодиками, но с портфелями, ломящимися от лицензий, по России – тьма.
Жрать хотят - и берут много. Ещё больше
возьмут за сделку с совестью, например,
под предлогом «большой занятости» или
«сложности вопроса».
Почему именно «Правда Северо-Запада»
возмущена – ясно всем, читающим эти
строки. Честно - всегда лучше, ведь сила
в правде, а потому прямо пишем, что уверены: этот Закон апробируют на нас в первую очередь. Мистер Орлов лично, или
опять Андронов накропает, или в этот раз
гражданина в роли ширмы-прокладки используют – не суть важно: на наш роток в очередной раз попытаются накинуть
платок. За удовольствие не читать более
про себя разоблачений, за барский покой
и за отсутствие критики по поводу творимого беспредела, можно и комиссию из дармоедов, пасущихся около бюджета, а потому верных как псы, создать. Можно и сотню
-другую тысяч бюджетных рублей бахнуть.
Ветеранов Орлов в прошлом году хотел льгот лишить, на восстановление нян-
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ТЛЯ. У губернатора вырос ПРИчиндал…
Для расправы с неугодными СМИ и «освоения» сотен тысяч рублей депутаты Облсобрания – личности,
в основном, аморальные - под эгидой борьбы за нравственность приняли «отдельные» «меры» «по»…
домской дежурки – такой нужной северянам – на всё это денег
нет. А на комиссию по нравственности, с правами распоряжаться бюджетными деньгами, средства нашлись. Вот он - апофеоз
безнравственности. Вот если бы
из-за безнравственности своей
созданная областным законом губернаторская комиссия на первом же заседании самораспустилась и закрылась, то это бы только укрепило общественную нравственность. А так - только растлевает общество.
Это просто очередная ТЛЯ. Тля
Для. Если спросить людей на улице, далёких от депутатской заботы
о своём рейтинге законодательных инициатив, то граждане либо
не поверят и назовут это бредом,
либо покрутят пальцем у виска.
Защитников нравственности стало
неприлично много, они до невозможности громко кричат и жуть
как активны – и это уже пугает. Их
никто не просит, а они всё отыскивают угрозы общественной нравственности и всё пуще борются
с вызовами той самой общественной нравственности. И чего бы
ни касались запреты, или оборонительные нравственные редуты – всё проходит как по маслу
гладко, потому что прикрывается
необходимостью оградить детей
от всего безнравственного.
Простите, но тогда уж оградите детей области от губернатора
Орлова, который на всю страну
в эфире центрального телеканала,
в детское время – в 19.00 - произнёс жаргонное слово «откат»,
который ему предлагался (воспитываем у детей тягу к коррупции),
тут же, не дав вздохнуть, рассказал, как с выхлопом после фуршета сел за руль (с сыном (!) и «договорился» с гаишниками, которые
Орлову и тестер сунули в рот, и тестер промилле показал. То есть,
враз Орлов «опустил гаишников»,
травмировав чистоту детских душ,
убив в них веру в честного полицейского. Ну, и чтобы закончить
урок безнравственности ярко,
придав торжеству аморальности
фееричности, Орлов признался
в смертном грехе – прямо, честно, не покраснев, не извинившись,
признался, что в детстве воровал.
Вору показалось мало. И Орлов
добавил уже в местной прессе, что
его родители эфир видели – они
удовлетворены и успокоились. Короче, вам повезло, сели ваш ребёнок не видел Орлова на НТВ
и не читал его придворную газету. Как бы вы сейчас отрока учили
очевидной, вроде как, истине, что
воровать нехорошо. А прикиньте,
что отроку не 12, а уже 16, и запах того, что пьют на фуршетах,
он знает, и с управлением автомобилем знаком. Прикиньте, как
тяжело будет ему объяснить, что
дядя в телевизоре – это губернатор: он, дескать, может себе позволить и пьяный, и с превышением скорости ездить.
А на вопрос, почему он может,
а я нет, придётся правду сказать –
потому что он барин, он «голубых
кровей», а ты, сынок, безродный
пролетарий и никогда не будешь

таким небожителем, как Орлов –
для тебя, как для безродного, существует Закон. А Орлов с гаишниками чики-пуки имеет право договариваться. Прикиньте, если такое видел ваш сын и услышал такое объяснение – портреты Симона Боливара и Аугусто Сандино тут же украсят стены квартиры, а вера в справедливость будет
утеряна. Но ещё страшнее, если
вы разъяснить после просмотра
сыну ничего не успели: представляете, что он, по примеру губернатора, резонно возжелает, *одки
съесть бутылочку и, взгромоздясь
на милочку... Газ до отказа, а там…
Вор и распущенный тип –
то есть, губернатор – который
сам дал повод его так называть,
поскольку он сам во всем признался в СМИ – вот такой вот тип будет руководить комиссией по нравственности с карательными функциями. Причём, это будет не просто руководство – это «КОМИССИЯ ПРИ…». ПРИ – это типа
ПРИчиндал. ПРИ – это значит
ПРИлагательное. Хозяин-барин:
захотел - ПРИкормил, понадобилось - ПРИдушил…
И вообще, закон даже по названию какой-то стрёмный, отдаёт чем-то самым похабным из нашего прошлого – «об отдельных…
мерах… по… защите…». Если защита, то она защищает, она не может
быть «ОБ». Давайте, типа, я расскажу вам, как вы защищены.
На кой нужно «о защите», если
нет защиты? Или вопрос надуман, проблема раздута и защищать
от угрозы общественную нравственность не требуется? Это тоже
вероятно, как вероятны и банальная глупость, и коварный умысел…
«Об отдельных МЕРАХ». Это
как Постановление ЦК ВКП (Б)
перед «делом врачей», или арестом Мейерхольда – гнилью с колымских болот потянуло – чуете?

Ну, а кроме этого, звучит коряво,
а по смыслу – бред. Как меры могут быть «отдельными»?
От чего отделились меры?
От других мер? От народа?
От реальности?
И что это за термин «О МЕРАХ»? Чего господа депутаты
значки напялили, а всё как в молодости – в душе барыги: смерил, отделил, отделил, смерил, замерил.
И всё ПО…
Вообще на всё Собрание –
одна-две личности, о которых
можно сказать – высоконравственный человек. Этот Человек – звучит гордо. А если даже
спикер Новожилов у родственника коллеги-депутата (Авалиани) – машину в обход легального салона приобретает, да ещё
к тому же авто ворованное оказывается – какая тут общественная
нраственность? Или супруга того же спикера – она не академик,
не звезда эстрады и даже не «светская львица» – она обычная вельская женщина. Ну, а поскольку
она ещё и жена спикера, то у неё
НЕОЖИДАННО, ВДРУГ оказывается роскошная недвижимость
в Испании. Пока муженек с трибуны про нравственность и патриотизм впаривает да о нравственности наших с вами детей печётся, у супруги спикера Новожилова
всплывает не 6 соток в деревеньке Вельского района, а недвижимость на Испанской Ривьере.
И так высоконравственно звучат
оправдания, что вилла приобретена законно и, РАЗУМЕЕТСЯ,
на трудом заработанные, законные деньги. И налоги с них уплачены. Машина – она да, ворованная, но то депутат Авалиани, который голосовал за избрание спикером Новожилова. А Новожилов,
разумеется, к тому времени успел
бизнес в траст отдать и занимал
исключительно об,щественную

должность представителя губернатора Орлова в Вельском районе.
На что жил, на какие шиши пил?
А испанская недвижимость,
поди, обветшала, пока Новожилов в общественниках прозябал?
Интересно, а с каких доходов завязавший с бизнесом Новожилов
в испанскую казну налоги платил?
Или не платил - и сейчас под испанской уголовкой ходит? – там
с неуплатой налогов строго.
Чуете, сколько высоконравственного вранья? И это только чуть копнуть. Сейчас понятно,
на какие шиши спикер областного Собрания живёт – перед Новым годом он под шумок изменения условий оплаты труда губернатора (друга своего Орлова )и себе оклад к федеральному
министру приравнял, не отказавшись при этом от стимулирующих
процентовок: то есть, новожиловский оклад 50 000 х коэффициент
денежного вознаграждения спикеру 5,5 х северные 1,7 х подоходный 0,87 = 406 000 рублей. Плюс
представительские 60 000 рублей,
плюс служебное авто под седалище, штат референтов и помощников…
Всё так морально, аж обосраться хочется. А знаете, кто будет самым высокооплачиваемым пенсионером области?
Моряк? Трудяга-лесоруб? Доярка, учитель, нянечка? Не гадайте.
Им будет вице-спикер областного Собрания Юрий Сердюк,
который до избрания на этот пост
был главой МО «Приморский
район» – там всё, от экономики
до ЖКХ, завалено – фиг поднимешь. А на красивейшем угоре –
самом козырном POINT-VIEW
Архангельской области, аккурат
напротив самого брендового пейзажа, что открывается с южного угора Каргопольского сектора
памятника деревянного зодчества

«Малые Корелы» – в этом восхитительном месте, которое для жителей Архангельска и ассоциируется с малой родиной – там всё
распродано под коттеджи. Более
того, вид испоганен и уничтожен –
виллами-поганками. Причём,
от реки и самого леса – сплошняком пейзаж поганки изуродовали,
одна страшнее и пафосней другой.
Ни для кого уже не секрет,
кому при Сердюке было отдано самое козырное место Приморского района и самое красивое место области – там сплошь
члены самой известной в нашем
краю ОПГ. На них кровь, но это
не мешало в бытность правления Сердюка сторговаться с властями. Злые языки говорят, что
коррупцию ещё доказать надо –
пока никто старика не трогает.
А вот кумовство в данном случае имелось – родственные связи с одним из генералов том самом ОПС.
За такое избирают в депутаты.
В депутатах - сажают в президиум,
зарплату дают под 200, потом (под
новый год) как и всем, оклад к министерскому приравнивают. Работайте, Сердюк, зарабатывайте
пенсию. Про нравственность с моралью не забывайте…
Или вот – апогей нравственности…
Автор законопроекта депутат
Чесноков - тоже высоконравственный человек. Бывший директор школы в Верхнетоемском
районе, став депутатом, приобрел
квартиру в элитном доме на улице
Попова (между проспектами Троицкий и Ломоносова), по соседству с губернскими олигархами.
Наверное, кредит брал…
Заметим, что актуальность данного закона вызывает большие вопросы. Многие пункты дублируют нормы федерального законодательства, так что не понятно, зачем принимать дубликат на местном уровне.
Например, одна из статей сформулирована так: «Меры по противодействию торговле детьми
и эксплуатации детей в Архангельской области». Такое ощущение, что авторы законопроекта
не знакомы с Федеральными законами и не в курсе, что наказание за торговлю и эксплуатацию
детьми предусмотрена в Уголовном кодексе.
Или другой пример: «Защита
детей от информации, пропаганды
и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей».
Видимо, авторы законопроекта не слышали о маркировках «+
такой-то возраст». Или о блокировке сайтов «для взрослых»
в Интернете, которые можно установить на компьютер, если с ним
работает ребенок. А также о других мерах, которые давно приняты депутатами Государственной Думы.
Но самое интересное в этом законопроекте - статья 6.1. «Экспертная комиссия по вопросам
защиты нравственности и здоровья детей при губернаторе Архангельской области».
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ЯЙЦА ПРОДАНЫ,
ДЕНЕГ НЕТ, КУРЫ ДОХНУТ…
…власти молчаливы, правоохранители вальяжны, люди в безнадёге бедствуют –
Котласская птицефабрика в смраде костров: кто виноват и что делать?

Ситуация на Котласской птицефабрике,
что находится в посёлке Вычегодский,
при полном попустительстве областных
и местных властей
продолжает ухудшаться – поголовье
тает на глазах.
Оставшиеся куры либо вывезены в неизвестном направлении,
либо массово мрут – над предприятием стоит удушливый смрад
от сотен облитых бензином и сожжённых тушек.
Местные чиновники заявляют,
что сжигание несушек – единственный способ избежать эпизоотии. Котласский ОБЭП и местная прокуратура завалены заявлениями на вологодских бизнесменов, которые вывели с предприятия деньги – около 15 млн. рублей
за реализованное яйцо кур и в действиях которых заявители усматривают признаки мошенничества.
Администрация города Котласа
бездействует, как и правительство
Архангельской области, которое
ещё вчера предподносило проект
Котласской птицефабрики чуть ли
не как «точку роста» сельского хозяйства и агрокластер.
Эти снимки сделаны в конце
прошлой недели котласским внештатным корреспондентом «Правды Северо-Запада» в посёлке
Вычегодский, что административно входит в МО «Город Котлас» – несчастная птицефабрика
дислоцируется именно там.
Кого не убеждают эти снимки –
посмотрите за раскадровку сюжета Котласского телевидения. Картинка – это единственное, что достойно внимания из тамошнего новостийного телетворчества. Снято достоверно, потому что минимум творчества – всё одним планом и с одной точки: не искусство,
а хроника бреющих тушек котласских несушек.
Сюжет о бедствии на Котласской птицефабрике на Котласском телевидении вышел пятым
и во второй части программы:
– на первом месте была официальная хроника, причём, пустая;
– второго места удостоилась
Масленица;
– на третьем месте, естественно, расположилась реклама;
– далее, перечисление праздничных торжеств по случаю Дня
Защитника Отечества;
– и под занавес – главное экономическое событие – крах одного
из немногих котласских предприятий, одного из последних работающих в губернском АПК, одной
из трёх оставшихся птицефабрик
области…

***

Массовый падёж поголовья кур на
Котласской птицефабрике – снимки
сделаны 20 февраля 2015 года
внештатным корреспондентом
«Правды Северо-Запада».

Въезд на птицефабрику со стороны
трассы посёлок Вычегодский (Котлас)
- Коряжма. Инсталляция «Зелёная
птичница с огромным огненнокрасным петухом над головой»,
исполненная в стиле acid, является
образцом разумной утилитарности,
характерной для кризисных времён,
из которых Архангельская область не
вылезала - 2 в 1: пусть своеобразный,
но пиар, который экономно совмещён с
указателем

У них, как у всякого телевидения, состоящего на бюджетном довольствии, углы сглажены. И дело не в ангажированности котласских телевизионщиков.
Тут дело в отсутствующей самооценке и присутствующей оценке.
И это не только в Котласе – по такому же образу и подобию нынче
сделаны телевидЕния в каждом
райцентре – работают так, чтобы властные пиплы хавали. Население Вычегодского и так в курсе всего…
Из сюжета в котласских теленовостях почти ничего не понятно – закадровая скороговорка,
скорее всего, является пересказом монолога начальника, снизошедшего до пояснений. Нет даже
блиц-опроса работников о их
бедственном положении и царящей в коллективе безнадёге.
Зато почти половина сюжета посвящена объяснению очевидного
факта: умершую с голода курицу
сжигают, дабы тушки не разлага-

лись и не было угрозы санитарноэпидемиологическому благополучию Котласа.
Какого производства, сколь свежи будут яйца на прилавках Котласа и Коряжмы и по какой цене
будут продаваться эти яйца – это
котласское телевидение не заинтересовало. Между тем, в Котласских магазинах уже началось замещение продукции производителей Архангельской области на товар из сопредельной Вологодской.
Понятно, даже исходя из логистической схемы поставки, что в новую цену яиц на прилавках Котласа войдёт себестоимость бензина,
аренда транспорта, обратный холостой ход (поскольку из Архангельской области в Вологодскую
везти толком уже нечего).
Наверняка, оптовики не упустят возможность увеличить маржу в свою пользу, пользуясь образовавшимся дефицитом.
Куда пойдёт работать персонал
птицефабрики – не ясно: специфика труда там у людей такая, что
едва ли их возьмут на судостроительный завод в Лименду, или в
Котласские подразделения Северной железной дороги. Едва ли они
будут востребованы промышленным гигантом лесохимии соседней Коряжмы.
Неквалифицированный труд
в ЖКХ, торговля или пособия
в надежде где-то подкалымить.
Немногие сорвутся и поедут в соседнюю благополучную Вологодскую область – в тамошнем преуспевающем агропроме свои люди
есть хотят…
Между тем, есть данные, что
имеются многочисленные факты
задержки с выплатой зарплаты
работникам птицефабрики – все
они с недавних пор числятся в том
самом вологодском ООО «Региональный центр птицеводства».
Так, люди рассказали, что работая с середины декабря, они получили по 5 000 рублей аванса,
и на этом щедрость новых хозяев
закончилась, как и желание бывать на фабрике.
Но самое главное: терпеливые
северные люди могут войти в бедственное положение богатых вологодских хозяев – была бы надежда, были бы убедительные слова
сказаны и действия предприняты.
Но нет этого ничего:
– Не ясно, куда делись деньги
от реализованной продукции –
частная вологодская фирма «Региональный центр птицеводства» после получения в декабре 2014 года
контроля над фабрикой являлась
хозяином продукции – яйцо увозилось почему-то, в основном, в Вологодскую область, там реализовывалось. И деньги, соответственно, оседали на счетах вологодского ООО - того самого, арендовавшего БЕЗВОЗМЕЗДНО всё ликвидное имущество у ОАО «Котласская птицефабрика». По разным
прикидкам, проданные котласские
яйца могут тянуть на сумму около
15 млн. рублей. Но при этом денег
нет даже накормить ту птицу, что
ещё не подохла;
Продолжение
на 6 стр.

Помните, когда
в конце ХIX века
в Соединенных штатах Америки активно развивались территории, так называемые резервации,
куда насильственно
сгонялось коренное
население их страны – индейцы? Это
происходило якобы
для блага самих индейцев. На мой же
взгляд (да и не только мой), это была абсолютно циничная
форма социальной
изоляции «лишних»
людей. К чему это я?

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Посмотрите, по какому принципу сегодня правительство Архангельской области ведет межевание участков для многодетных
семей. Большинству многодетных семей выделяют землю в болотистой местности, с отсутствием какой-либо инфраструктуры.
Там нет дорог, энерго- и газоснабжения, водоснабжения и канализации. Они, как правило, удалены от центра городов и крупных населенных пунктов. Не говоря уже об отсутствии социальной сети – детских садов, школ,
больниц, продуктовых магазинов,
почты, пожарной части и т. д. Но,
несмотря на эти парадоксы, чиновники выделяют участки и пишут отчеты.
Фактически то, что творится
в Архангельской области, когда
местные чиновники берутся за исполнение задач Майских Указов
Президента России и спешат отчитаться, не понимая до конца их
сути, не учитывая реальные изменения в жизни простых людей,
невольно вызывает ощущение
и аналогию с резервацией. Только уже социального характера.
Не удивительно, что до сих пор
строительство жилья реально началось менее, чем на 10 % выделенных участков. А, как минимум,
12 % земельных участков, если
употребить профессиональный
сленг министра имущественных
отношений Архангельской области Ирины Ковалевой, многодет-

ными семьями «отчуждаются».
То есть, люди не хотят брать
то, что им подсовывают чиновники. Ведь должны предоставить
земельные участки с необходимой инфраструктурой. Но, видимо, чиновники Архангельской области иного мнения.

***

На прошлой неделе министр
имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалева и региональный заместитель министра промышленности и строительства Александр Шестаков в рамках «Правительственного часа» выступили на сессии Архангельского
областного Собрания депутатов
по вопросу «О реализации прав
граждан, имеющих трех и более
детей, на приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства
или личного подсобного хозяйства на территории Архангельской области».
Проанализируем вопросы парламентариев и ответы чиновников правительства Архангельской области.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N
600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Так в Указе: «разработать
комплекс мер по улучшению
жилищных условий семей, имеющих трех и более детей,
включая создание при поддержке субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований необходимой инфраструктуры на земельных
участках, предоставляемых
указанной категории граждан
на бесплатной основе»
Как на деле?

Депутат Александр Новиков (КПРФ): «Уважаемая
Ирина Николаевна, участки многодетным семьям выделяют. Но мы сейчас услышали
цифры о том, что, например,
где-то из 137 семей только
10 приступили к строительству (имеется в виду пример
одного из муниципальных образований в Архангельской области – прим. ред.).
С одной стороны, это можно
объяснить отсутствием финансовых средств у многодетных семей. Но скажите, пожалуйста, не предусмотрены ли
меры, согласно которым многодетная семья, получив участок, впоследствии, не при-
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ступив к строительству, выставила бы его на продажу?»
Министр имущественных
отношений Архангельской области Ирина Ковалева: «Дело
в том, что такое право и сейчас есть. <…> По имеющейся информации, доля земельных участков, предоставляемых многодетным, которые
впоследствии были ими отчуждены, а также планируются к отчуждению, на территории муниципальных районов Архангельской области составляет 12 % от общего количества предоставленных земельных участков.
<…> Сейчас запрета на продажу земельных участков нет.
Проблема возникает у многодетных с органами опеки и попечительства, так как участок мы предоставляем в собственность семье, то есть,
в долях он принадлежит, например, пяти членам семьи. И,
когда они, например, продают
участок, например, за 500 тысяч, то получается на каждого члена семьи по 100.
Родителям деньги выплачиваются сразу, а те 300 тысяч, которые идут на детей,
они ложутся (выражение министра Ковалевой – прим.ред)
на книжку детям до их совершеннолетия. Орган опеки и попечительства…»
Депутат Новиков: «Хотели сделать лучше, а получилось
как всегда».
Министр Ковалева: «Да, да,
да. Но это не от нас зависит.
Этот орган опеки и попечительства, но… просто с теми
многодетными, с которыми
я общалась… разная практика в разных районах. В некоторых дают право, когда покупается квартира, забрать
родителям эти деньги, но при
каких-то определенных условиях. В некоторых вообще отказывают».
Комментарий редакции: Заметим, что разная практика решения
одного и того же вопроса в районах Архангельской области, о котором говорит министр Ковалева,
это сущий бардак.
Но более всего удивляет, что
министр Ковалева переваливает
ответственность исключительно
на органы опеки и попечительства. Есть два варианта, объясняющие такую позицию чиновника правительства Архангельской области.
Либо министр имущественных отношений не знает действующего законодательства. Либо
идет типичный «перевод стрелок», чтобы снять ответственность за качественное исполнение Майского Указа Президента
России и «перевалить» ее на другую структуру.
Значит, открываем закон
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Архангельской области… (с изменениями на 21 апреля
2014 года)». Цитируем статью 5.
«Полномочия Правительства
Архангельской области в сфере организации деятельности
по опеке и попечительству в Архангельской области»:
«Правительство Архангельской области в пределах своих
полномочий:
1) обеспечивает реализацию

СИНДРОМ ОТЧУЖДЕНИЯ
Правительство Архангельской области признало формальный подход к исполнению задачи
Майского Указа № 600 в части обеспечения земельными участками многодетных семей
президент.рф

единой государственной политики в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан…
<…>
2) принимает постановления, регулирующие отношения по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Архангельской области;
<…>
4) координирует деятельность уполномоченных исполнительных органов государственной власти Архангельской области в сфере организации деятельности по опеке
и попечительству в Архангельской области» Конец цитаты.
Полагаем, что здесь достаточно оснований для того, что правительство Архангельской области должно привести к единообразию законодательство на территории региона. Сейчас же получается, что под руководством команды губернатора Орлова законы в Архангельской области работают, как в Соединенных штатах
Америки: в одном муниципальном
образовании закон действует этак,
а в соседнем – совсем наоборот.

Депутат Надежда Виноградова (КПРФ): Ирина Николаевна, давайте еще раз уточним: у вас есть информация,
на скольких земельных участках начато строительство
жилья в абсолютном и относительном значении?
Вот 2 105 (имеется в виду
количество семей, которые
получили земельные участки по состоянию на 1 января
2015 года, по данным министра Ковалевой – прим. ред.).
Где уже построено или начато
строительство жилья?
Заместитель министра
промышленности и строительства Архангельской области Александр Шестаков:
Я говорил во вступлении. Сейчас я вам скажу… (начинает судорожно перелистывать бумаги – прим. ред.)

Депутат Виноградова:
Из этих 2 105 земельных участков - какое количество оснащено инфраструктурой?

Мутное фото - стоп-кадр
видеозаписи с сайта Облсобрания

Замминистра Шестаков:
Вот смотрите, информация
такого плана у меня есть.
Из 2 105 земельных участков
обеспечено электроснабжением 617. Я в процентах вам сейчас не посчитаю. Водоснабжением – 338, газоснабжением –
100, канализацией – 97, дорогой грунтовой – 661. В разрезе муниципальных образований
я вам сейчас не скажу.
Далее из зала звучит нечеткий уточняющий вопрос, но, судя
по ответам замминистра Шестакова и министра Ковалевой, речь
идет о том, на скольких земельных
участках начато строительство.
Замминистра Шестаков:
Я не ошибусь, если скажу, что
не более 10 %. Не более…
Комментарий редакции: Напомним, что в Майском Указе № 600 поставлена задача
- не просто выделение земельных
участков многодетным семьям,
а создание необходимой инфраструктуры на земельных участках.
Однако из ответов чиновников
Архангельской области мы видим
формальное отношение к исполнению Майского Указа Президента России в этой части. На бумаге получается, что сейчас треть
многодетных семей Архангельской области получила земельные участки (по словам министра
Ковалевой, в регионе 7 824 многодетных семьи; 6 092 изъявили желание получить участки;
2 105 семей получили их в собственность – прим. ред).
На деле же мы видим, что инфраструктура создана на считанных участках. Во многом поэтому люди отказываются от них
и не начинают строительство жилья – из-за формального отношения региональных властей к решению вопроса.
Да-да, именно региональных
властей. Потому что в документе под названием «Перечень Поручений Президента Российской

Федерации по итогам совещания
по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации 4 декабря 2012 года», черным по белому написано, что ответственность за мониторинг по исполнению данной задачи в регионах возложена на руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.
То есть, в Архангельской области – на губернатора Орлова.
И, если муниципалитеты решают
задачу вкривь и вкось, то здесь,
в первую очередь, возникают
большие вопросы к руководителю
региона, который пока не в состоянии скоординировать действия
муниципальных властей и чиновников областного правительства.

Депутат Игорь Котенко
(партия «Единая Россия»):
Я подтверждаю, что у меня
есть данные, абсолютно четкие, в основном Приморский
и Холмогорский район, о том,
что осуществляется перепродажа этих участков. Это перепродажа приводит к тому,
что мы затратили определенные средства на проведение
энергоснабжения, а потом появляются заявки на абсолютно другие мощности.
Потому что там появляются и деревянные халупы. Я рекомендую вам проехать и посмотреть. Я задаю вопрос:
мы можем каким-то образом
прекратить торговлю наиболее дефицитными участками и т. д.? Это первый момент.
Второй момент. Почему выделение площадей для многодетных семей происходит
в несколько этапов? Я привожу
пример, к чему это приводит.
В частности, в том же самом
Приморском районе в одном
и том же участке вначале был
выделен один участок, потом
второй участок.
Мы провели энергоснабжение, потом появился следующий участок. Там достаточно
много, будем говорить, жильцов. Мы вынуждены были усилить сети. Это стоило 9 мил-
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лионов рублей. Коллеги, эти затраты, это не просто затраты сетевых компаний «Архэнерго». Это затраты всех вас.
Вас, Ирина Николаевна, потому что потом, по закону,
все эти затраты включаются в тариф. Это падает, будем
говорить, затратами на крупные предприятия, на «Севмаш», на частные предприятия, скажем… так. Ну хорошо,
более мелкие и т. д. Я хочу понять, что мы делаем?
Вторую часть монолога депутата Котенко мы опускаем (поскольку даже спикер Новожилов
обратил внимание на его трудности с формулировкой вопроса)
и переходим к ответу.
Министр Ковалева: Я отвечу на первый вопрос. У нас
есть Конституция, и право
собственности может быть
ограничено только судом. Получил многодетный участок
в собственность, он, в соответствии с нашей Конституцией (звучит усмешка – прим.
ред.), может распоряжаться
им по своему назначению.
Комментарий редакции: Озабоченность энергоолигарха Котенко в данном случае лишь ростом тарифа вызывает большие
сомнения и недоверие. Создается ощущение, что он не до конца
искренен в своем вопросе. Но отстранимся от эмоций и обратимся к фактам.
В конце прошлого года Общероссийский народный фронт выявил у филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго»
неоправданную закупку мебели
почти на 17 миллионов рублей.
В январе коллеги из ИА «Эхо
СЕВЕРА» опубликовали информацию о том, что энергоолигарх
Котенко проигнорировал Общероссийский народный фронт –
конкурс на закупку мебели почти
на 20 миллионов рублей для филиалов «Архэнерго» продолжался, как ни в чем не бывало.
И буквально на следующий день
появилось сообщение, что «Архэнерго» уведомило ОНФ об отмене конкурса по закупке мебели
на 17 миллионов рублей. Но и тут
не все так чисто: прежде, чем принять решение об отказе, «Архэнерго» попыталось перенести
конкурс на более поздний период.
А теперь сравните два факта.
Энергоолигарх Котенко в декабре 2014 года готов потратить
на покупку мебели 17 миллионов
рублей. А в феврале 2015 года
он сетует на то, что «Архэнерго» пришлось потратить 9 миллионов рублей, потому что в регионе выделяются участки многодетным семьям.
То есть, с одной стороны, компания была готова выделить
17 миллионов рублей на покупку
мебели, а с другой - для нее проблема потратить 9 миллионов рублей, чтобы провести электроэнергию на участки для многодетных семей. Согласитесь, что такое положение дел выглядит, как
минимум, кощунственно.
Можно ли верить аргументу энергоолигарха Котенко, что
он обеспокоен исключительно
нагрузкой на тариф? Читатели
«Правды Северо-Запада» - люди
умные и люди мыслящие, поэтому, я полагаю, что каждый из вас
самостоятельно может ответить
на этот вопрос.
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ЯЙЦА ПРОДАНЫ,
ДЕНЕГ НЕТ, КУРЫ ДОХНУТ…
…власти молчаливы, правоохранители вальяжны, люди в безнадёге бедствуют –
Котласская птицефабрика в смраде костров: кто виноват и что делать?

Окончание,
начало на 4 стр.
– кура дохнет, другой нет,
средств на её закупку нет, ООО
с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и загубленным арендованным у банкрота производством
едва ли имеет шанс на банковский
кредит – значит, никто ничего восстанавливать не собирается;
– новые хозяева в Вологде, кто
они – неизвестно, на птицефабрику в сопредельный Котлас, похоже, не собираются;
– областные власти даже не отреагировали на события, муниципальные мямлят про санитарноэпидемиологическое благополучие
и прислали телевидение – типа,
успокоить и на свою беду самим же
работникам посмотреть;
– рынок сбыта котласского яйца не пустует – в Вологде
и в Котласе обосновались конкуренты, а отсюда подозрения, что
действия, напоминающие рейдерский захват, были направлены
не на то, чтобы развивать производство, а чтобы устранить с рынка конкурента;
Вот те вопросы, которые волнуют народ на птицефабрике. Вот
почему в коллективе чувствуется безнадёга – народ, работающий теперь в вологодском ООО,
не знает, как ему жить дальше.
История последних месяцев мутная, настоящее покрыто мраком
и дымом горящих несушкиных тушек, будущее за пеленой чёрного
дыма не разглядеть. И зарплату
никто не обещает выдать…
По информации, которую удалось собрать у людей, сведущих
в проблемах губернского агропрома, ситуация вырисовывается
следующая:
– Новую птицу, по ощущениям, никто и не собирается завозить, а старую приходится отдавать,
так как законный собственник,
неся огромнейшие убытки, вы-

нужден в срочном порядке вывозить на экстренный убой птицепоголовье, которое еще могло полгода нести яйцо и пополнять прилавки местных сетей;
– Все сказки о приобретении
новой птицы и возобновлении
производства свелись к банальной продаже яйца на протяжении
декабря и января месяцев и выведению денег с фабрики;
– На юге области осталась теперь только одна Вельская фабрика, которая не в состоянии покрыть и 20 % потребности юга региона в яйце и мясе птицы. Понятно, что посредники и оптовики тут же предлагают продукцию от производителей из сопредельных субъектов Федерации,
но цена и сроки доставки смущают,
а о продовольственной безопасности региона – любимом тезисе Карельского ( министра (БЕЗ) сельского хозяйства в правительстве
Орлова) - теперь стоит просто заткнуться, дабы народ не смешить…

P.S.

Ответ на вопрос
«ЧТО ДЕЛАТЬ?»

прост:
– полиция и прокуратура
в кратчайшие сроки должны
дать правовую оценку и сделать всё для восстановления
законности;
– губернатор должен перенаправить финансовый поток
из своего резервного фонда,
который существует на случай чрезвычайных ситуаций,
а депутаты на внеочередной сессии (надо созывать)
должны снять деньги с пиара, или с VIP-отеля в Бабонегово, с ремонта областного
Собрания и перенаправить их
на восстановление производства в Котласе, а в качестве
гаранта и в целях контроля
за эффективным использованием, Фонд госимущества
области должен стать учре-
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ЖЖОТ

Расследование
по документам и фактам:
кто и как владел, завладел
птицефабрикой и что
получилось в итоге?

Тимати Травкин.
Президент

25 января 2013
г. ООО «Котласская птицефабрика» и ОАО «Котласская птицефабрика»
заключают договор
аренды имущества.

дителем Акционерного общества на птицефабрике, где
100 процентов акций будут
в собственности Правительства.
– трудовая инспекция, прокуратура, всяческие надзоры – все должны разом явиться и отмониторить внутренности вологодской фирмы,
с приходом которой случилась беда, причём, отмониторить её так, чтобы фирма эта ушла сама, вернув всё,
что прилипло к рукам;
– кадровое решение очевидно: расписавшихся в очередной раз в недееспособности
и неумении управлять регионом, адекватно реагировать
на острые проблемы членов
правительства Архангельской
области, вместе с его главой –
губернатором Орловым, надо
отправить в отставку.
Ответ на вопрос «КТО ВИНОВАТ?» выглядит так:
ВСЕ – и власти, и общественность, и сам трудовой коллектив - потому что молчал. Ну,
а более конкретно на вопрос
«КТО ВИНОВАТ?» отвечают
в России следствие, прокуратура и суд.

ЭТО ЛИ

Заметьте очень подозрительную странность – номер договора 2501/2013. То есть, номер
2501, а далее после слэша - год.
По правилам делопроизводства
получается, что это две тысячи
пятьсот первый договор с начала 2013-го года – слишком много, и это смущает, особенно если
учесть дату – 25 января.
Впрочем, это пусть правоохранительные органы перлюстрируют папки с договорами, а мы
констатируем, что ООО арендовала по этому договору весь
производственный комплекс
у ОАО. Напомним, что шёл январь – предприятие уверенно
катилось к банкротным процедурам. Что и случилось в сентябре
того же года – решением Арбитражного суда на предприятие
пришёл Арбитражный управляющий – Андрей Смирнов.
Договор заключён был в январе – внешнее управление в ОАО
началось в сентябре: то есть, спустя восемь месяцев, как всё имущество было передано в аренду частной ООО с тем же названием. Иными словами, получается, что на момент начала внешнего управления ОАО «Котласская птицефабрика» была уже пустышкой – всё ликвидное имущество, а по сути комплекс птицефрабрики, уже значился за ООО.
Поскольку долги за ОАО,
а в ОАО ничего, фактически,

не осталось, то и санировать было
нечего – Арбитражное управление плавно перешло в стадию конкурсного производства – это когда распродается все и вырученными с продажи деньгами гасятся
долги перед кредиторами…
Завершается конкурсное производство, срок его окончания
25 марта 2015 года. Очень жалко кредиторов, среди которых,
наверняка, имеются и работники, и контрагенты. Кажется, что
они не получат ничего – ОАО пустое, как барабан.
При этом немаловажное обстоятельство – ООО платило
по договору фиксированные суммы за аренду имущества и переменные суммы – оплата тепла, электричества, воды. Сумма составила около 11,5 млн. рублей: это то, что заплатила Акционерному Обществу одноимённая
ООО-шка.
Сумма, если учесть крайне
ликвидную на потребительском
рынке продукцию, в общем-то
не большая. Хотя, смотря с чем
сравнивать. Судя по состоянию
финансов ОАО в канун банкротства, до касс ОАО и такая сумма вряд ли доходила. На безрыбье и 11, 5 млн. – деньги. Понятно, что, скорее всего, ООО расчитывало дотянуть до окончания
конкурсного производства, когда
исчезнет де-юре и де-факто ОАО
“Котласская птицефабрика”.
Казалось бы, судьба наследства решена. К тому же, договор
между ОАО и ООО был весьма кабально составлен – пункт,
согласно которому в случае досрочного расторжения договора
Акционерным обществом Обществу с Ограниченной Ответственностью возвращается вся сумма,
уплаченная по договору аренды.
Это, напомним, около 11, 5 млн.
рублей – вроде бы, надёжно, как
в ломбарде старого Абрама и, буд-

СТОП-КАДРЫ ИЗ СЮЖЕТА НОВОСТЕЙ КОТЛАССКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Так сжигают кур. Место действия - въезд на птицефабрику. Наличие
автомобильных шин, придающих дыму чёрный цвет и удушливость необъяснимое творчество новых хозяев.

Жутчайшая антисанитария,
гигантские лужи, с потолка
течь, будто метеоритный дождь
барабаниил по крыше, глина
перемешалась с водой и стала
жижей, изо рта пар - значит холод,
на картинке в сюжете отсутствовали
работники в спецодежде - то есть, по
цехам ходят в чём попало. Едва ли
куры могут нестись в таких условиях,
и даже если кур успеют забить до
того, как они в муках умрут, то вряд
ли это мясо можно будет продавать
в магазинах. Понятно, нет денег они испарились и их не найти, но
банальное халявство налицо - и
его объяснить невозможно ничем,
кроме как халатностью.

Мрачные внутренности
птицефабрики: как в закадровом
тексте живописал котласский
журналист - «куры будто чумные»,
а они (журналисты), увидев птиц в
таком «будто чумном» состоянии,
сперва подумали на птичий грипп
и пришли (!) посмотреть, чтоб
убедиться (?!). Теперь убедились,
что это не птичий грипп, просто
«будто чумные» куры оголодали.

Алексей Семёнов - директор ООО «Котласская птицефабрика» - частной
фирмы, «отжатой» в пользу малоизвестной вологолдской ООО-шки
от аренды и контроля над предприятием - он же главный ньюсмейкер
и фактически автор текста сюжета Котласского ТВ. По его словам,
сдаваться хозяева фирмы не собираются, дело желают отстоять, фирма,
мол, всё делала правильно, куры жили и успешно неслись. Но пришедшие
вологжане, дескать, за два месяца угробили дело.

Михаил Вологдин - директор ООО «Региональный центр птицеводства»
- частной фирмы зарегистрированной с уставным капиталом в 10 тысяч
рублей в августе 2014 года в вологодском посёлке Ермаково и отжавшей
у ООО «Котласская птицефабрика» аренду и контроль за предприятием.
Дохлые несушки и загубленное предприятие, получается, на его совести
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НЕ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ?
ЦЕРКОВЬ

ФАП
ФОК
ДОМ ДОМ ДОМ
№12 №4 №2

Посёлок Ермаково Вологодского района Вологодской области. Фото Земли Google-2015.
Улица Строителей - центральная. Есть дом номер 2, есть дом номер 4. Есть дом номер 12, есть на этой улице ФОК и Церковь.
Короче, домов и строений меньше десятка – заблудиться сложно. Мы не нашли дома номер 8, где в августе 2014-го года
зарегистрировано ООО «Региональный центр птицеводства». Если всё по закону, то дом должен быть сдан в эксплуатацию и
лишь после этого ему присваивается почтовый адрес. То есть, на момент регистрации, в августе 2014, снимок Земли Google
должен был запечатлеть строение. Обратите внимание на легенду карты-снимка Земли – 2015. Фотографировалось, понятное
дело, летом 2014-го. Наверно, в тот час, когда дом с адресом фирмы существовал, спутник был на другой стороне Земли, а
потом дом исчез, или его замаскировали под элемент ландшафта.

то сейф в швейцарском банке, защищает от тревог, что перед похоронами кто-то поимеет соблазн
стянуть имущество из-под носа
единственного родственника.
Но всё самое надёжное в мире
всегда наталкивается на прямое
и неожиданное русское “НАС
РАТЬ”. Перед самым Новым годом, за три месяца до окончания
конкурсного производства, потратившиеся на 11,5 млн. рублей
арендаторы узнают, что вся их
пунктуальность ценой 11,5 лямсов была напрасной – ОАО “Котласская птицефабрика” успешно
переварило и усвоило уплаченные
в течение года миллионы. Не подавилось и не поперхнулось…
…в ОАО “Котласская птицефабрика” решили вместо сытого довольного “кукареку”, или
хотя бы делового “спасибо”,
досрочно расторгнуть договор
2501/2013 с ООО “Котласская
птицефабрика”.
25 декабря 2014 года заключается договор безвозмедной аренды между ОАО «Котласская птицефабрика» и ООО «Региональный центр птицеводства». Чтоб
ни у кого не возникало сомнений – это тот случай, когда любая ООО-шка с уставным капиталом 10 000 рублей может назвать
себя хоть «Центром космических
технологий», хоть «Центром птицеводства» – хорошо, хватило
скромности не назваться всемирным, а лишь региональным.
Слово «региональный» – это
вовсе не значит, что относящийся к Архангельской области.
ООО с названием «Региональный
центр птицеводства» имеет прописку в другом регионе – зарегистрирована Вологодской межрайонной Налоговой инспекцией
в Вологодской районе Вологодской области, в посёлке Ермаково, в доме 8 по улице Строителей.
Даже фамилия директора ООО,
и то типично вологодская – Вологдин. Кстати, он чисто наёмный
менеджер, потому что, согласно
Устава ООО, директор не являет-

ся участником ООО и имеет лишь
право совещательного голоса.
Это к тому, что разговаривать
с ним можно, и даже обещания
можно выслушивать. Но со значительной поправкой – выслушав
Вологдина, владельцы ООО-шки
могут сказать “мы услышали”
и сделать по-своему – хозяева
ничего никому не обещали. А поскольку “вологдиных” в Вологде
очевидно много, то и ему нецелесообразно “рвать” дуло за неродной Котлас.
Ощущение, что под эту операция фирма и создана – о ней почти ничего нет в публичных источниках, а послужной список если
где и есть, то крайне мал: фирма родилась за четыре месяца
до этой сделки.
Обратите внимание – аренда безвозмездная : то есть, с нулевой арендной платой. И срок
действия – до срока окончания
конкурсного производства. После его завершения юридическое
лицо – ОАО «Котласская птицефабрика» - ликвидируется и полноправным хозяином всего птицеводческого комплекса становится
вологодская частная фирма «Региональный центр птицеводства».
Котласский мэр Бральнин
не нашёл лучшего времени для
отъезда из вверенного ему избирателями города – что ему спасение столь крупного предприятия, которое и народу работу даёт,
и местные яйца на прилавках обеспечивает, и налогами МО «Город Котлас» снабжает. Поскольку у Бральнина есть более важные (вероятно, личные, отпускные) дела, то уместно задать вопрос архангельскому губернатору.
Помнится, месяца не прошло,
как губернаторствующий Орлов
изображал понимание перед Президентом, когда Владимир Путин
говорил про «спрос с губернаторов за всё, что творится в вверенном регионе».
Почему губернатора Архангельской области не взволновал
уход в сопредельную налоговую

пристань целой птицефабрики?
Не обеспокоились в правительстве Орлова потерей контроля над
одним из последних действующих
предприятий АПК – потрещали
о продовольственной безопасности и отдали неизвестной вологодской ООО-шке одну из трёх
оставшихся птицефабрик. Сдал
губернатор Орлов предприятие,
как «два пальца об асфальт» –
легко и непринуждённо – точно
так же, как осенью 2012 года отказался спасать «Птицефабрику
«Няндома-Бройлер».
400 человек потеряли работу...
А на всю область остаются
два птицеводческих, скромных
по масштабу, предприятия –
на юге области пока ещё жива
Вельская птицефабрика, а на севере области Уемская пока дышит.
Естественно, что в данных манёврах директората ОАО «Котласской птицефабрики» заинтересованные граждане тут же
усмотрели признаки мошенничества – заявлениями сейчас завалены, говорят, и Котласский
ОБЭП, и местная Котласская
прокуратура.
Одно из заявлений по 159-й
статье написано на котласского
птицеводческого генерала гражданина Угловского.
Понятно, что в ООО “Котласская птицефабрика” всё это дело
расценили как необоснованное
обогащение, которое подлежит
взысканию с ОАО и конкурсного управляющего через Арбитражный суд. Исковое заявление подано 30 января. Назначение рассмотрения, вынесение решения займёт около месяца – это
в лучшем случае. Далее, решения Арбитража Архангельской
области, наверняка, одна из сторон оспорит в 14-м Арбитраже
в Вологде – это ещё месяц. Потом Северо-Западный Арбитраж
в Санкт-Петербурге – ещё месяца полтора. Короче, к лету Решение будет…
А от самого ОАО, а, тем более,
от денег уже и след простынет.

А судя по тому, как активно сжигают на Котласской птицефабрике помершее от голода поголовье
кур – как старых опытных несушек, так и молодняка, то не останется уже даже памяти о котласских яйцах. Народ, как ни прискорбно, разгонят, территорию
под что-нибудь оприходуют – например, под оптовую базу или стоянку для трейлеров с вологодской
продукцией.
Единственное, что наверняка
снести не посмеют, так это кислотного цвета инсталляцию “Зе-

лёная птичница с огромным огненно-красным петухом над головой”, символизирующую новый тренд импотенции в управлении экономикой области, который утвердился на третий год
правления губернатора Орлова: в отличии от предшественников, Орлов и его команда (как
он сам говорит – технократов)
ничуть не вздрогнут, даже когда
красный петух в задницу их клюёт и в прах превращаются целые
производства.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Фото Илья Азовский– «ПС–З»

&

СЧАСТЬЕ
БОУЛИНГ

28-77-77
WWW.M33.RU
ЕЖЕДНЕВНО 12:00 – 05:00
Фанат в одиночестве катал
шары 100 часов без перерыва.
Не перегрелся, не стёрся
и счастлив

Фанат на турнире за 1 минуту выбил 8 страйков подряд.
Попал в Книгу рекордов Гиннесса
и счастлив

«Идеальная игра» – 300 страйков. Сложно,
но можно. Покоряется и в 78 лет: рекорд зафиксирован в 1995 году, чемпион ещё жив
и счастлив

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
БАРСТВУ НЕ ПОМЕХА…
Архангельск: спикер Виктор Новожилов не выполнил
очередное поручение Президента, увеличив расходы на пиар облсобрания

Более 14 миллионов
рублей собирается потратить в 2015-м году
Архангельское областное Собрание депутатов на самопиар.
Об этом сообщает корреспондент «Правды Северо-Запада»,
мониторящий сайт госзакупок.
Губернатор Орлов и спикер Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, видимо, ни в грош слова Президента не ставят. Исполнение
Майских указов с треском провалилось, теперь ещё игнорируют
и Президентское поручение о сокращении расходов на пиар глав
регионов.
Мало того, денег на исполнение
Майских указов нет – зато есть
на то, чтобы попиарить себя и депутатов облсобрания.
Напомним, что в соответствии
с поручением Президента Владимира Путина, губернаторам областей необходимо до 1 февраля принять меры по оптимизации расходов на информационное освещение деятельности органов государственной власти в своем регионе. Главы регионов должны представить доклад о принятых мерах,
а Министерство финансов – обеспечить мониторинг этой работы.
Судя по тем цифрам, что опубликованы на сайте госзакупок,
поручение уже можно считать
невыполненным. Кризис надвигается, а расходы спикера Новожилова на то, чтобы его колоритное
лицо чаще мелькало по телевизору, возрастут.
Более 14 миллионов рублей будет потрачено на то, чтобы во всех
возможных средствах массовой
По информации, полученной
нами из собственных компетентных источников, стало известно, что уже почти решен вопрос
об уходе Владимира Никитина
с поста генерального директора судоремонтного Северодвинского предприятия «Звездочка».
Никитин вместе со своей семьей
переезжает в Санкт-Петербург,
на высокую должность в ОСК,
связанную с судоремонтом.
Одной из кандидатур на пост
«генерального» является представитель «Севмаша», что вообще-то
логично, поскольку Калистратов
в свое время уходил с поста генерального директора «Звездочки» на пост генерального директора «Севмаша». По сути же, это
два одинаковых предприятия, располагающихся по соседству, один
комплекс, такие рокировки между
ними весьма популярны.
Тем самым представителем является один из первых заместителей генерального директора «Севмаша» – Сергей Маричев. Беда
здесь только в одном: Маричев
женат, его жена является учредителем сразу двух «оошек» в городе Северодвинске - управляющих
компаний. Эти самые компании,
как клоны, как близнецы-братья.
О том, что такое управляющие
компании и какова их репутация,

информации освещалась деятельность Архангельского областного
Собрания депутатов.
Цифры следующие:
Оказание услуг по созданию
и распространению материалов
о деятельности Архангельского
областного Собрания депутатов
в периодическом печатном издании (журнале) в течение 8 месяцев 2015 года (март, апрель, май,
июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь) – 574 600 рублей.
Оказание услуг по созданию
и распространению в радиоэфире информационно-аналитических
программ, информационных сюжетов о деятельности Архангельского областного Собрания депутатов в течение 8 месяцев 2015 года (март, апрель, май,
июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь) – 630 728 рублей.
Оказание услуг по созданию
и распространению материалов

о деятельности Архангельского областного Собрания депутатов в печатном издании (газете) в течение
8 месяцев 2015 года (март, апрель,
май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) – 999 600 рублей.
Оказание услуг по созданию
и распространению в радиоэфире информационно-аналитических
программ, информационных сюжетов о деятельности Архангельского областного Собрания депутатов в течение 8 месяцев 2015 года (март, апрель, май,
июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь) – 1 040 000 рублей
Оказание услуг по распространению в локальной радиотрансляционной сети информационных
материалов о деятельности Архангельского областного Собрания депутатов в течение 8 месяцев 2015 года (март, апрель, май,
июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь) – 1 028 664 рублей.

Оказание услуг по созданию
и распространению в телевизионном эфире информационных сюжетов о деятельности Архангельского областного Собрания депутатов в течение 8 месяцев 2015 года (март, апрель, май,
июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) – 1 275 733 рублей
33 копейки.

ПРОСЬБА ДАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ…
текст запроса, направленного независимыми журналистами сопредседателю
Центрального штаба ОНФ, первому вице-президенту Александру Бречалову:
“На сайте информ-агентства «Эхо Севера» сти Архангельского областного Собрания депу(«Архангельск: спикер Виктор Новожилов не вы- татов, когда те совершают покупки в торгополнил очередное поручение Президента, увели- вых центрах и маловероятно воспринимают инчив расходы на пиар облсобрания» – http://www. формацию, звучащую из динамиков, расположенechosevera.ru/news/2015/02/18/11917.html), ных в зданиях торговых центров Архангельска.
опубликован материал, в котором сообщаетВ 2014 году расходы на пиар Архангельского обся о том, что 14 098 151 рубль 73 копейки соби- ластного Собрания депутатов составили меньрается потратить в 2015-м году Архангельское шую сумму.
областное Собрание депутатов на свой пиар.
В то же время лидер ОНФ, президент РФ ВлаВ частности, хотелось бы обратить внимание димир Владимирович Путин поручил руководина следующий пункт в списке расходов:
телям регионов оптимизировать расходы на инОказание услуг по распространению в локаль- формационное освещение своей деятельности.
ной радиотрансляционной сети информационных Об этом сообщает Коммерсант.ru в публикаматериалов о деятельности Архангельского об- ции от 20.01.2014 («Губернаторам сократили
ластного Собрания депутатов в течение 8 меся- расходы на имидж» – http://www.kommersant.
цев 2015 года (март, апрель, май, июнь, сентябрь, ru/doc/2387810).
октябрь, ноябрь, декабрь) – 1 028 664 рублей.
Редакция общественно-политической газеты
Локальная радиотрансляционная сеть – это «Правда Северо-Запада» просит Вас дать полине СМИ. Целесообразно ли тратить сумму более тическую оценку данной ситуации с увеличеничем в миллион рублей на то, чтобы сообщать ин- ем расходов на пиар Архангельского областного
формацию гражданам Архангельска о деятельно- Собрания депутатов”. Конец цитаты.

НА «ЗВЁЗДОЧКЕ» ЖДУТ ПЕРЕМЕН…
На Северодвинской “Звездочке” грядут кадровые перестановки

лишний раз напоминать не стоит.
Репутация жены Маричева, как
его спутницы жизни – безукоризненная. Однако ее репутация в качестве учредителя управляющих
компаний едва ли сыграет позитивную роль для образа «первой
леди Звездочки».
Вторым кандидатом, как бы это
ни показалось кому-либо странным, является Михаил Аркадьевич Гмырин, действующий мэр Северодвинска. Он сейчас на втором
сроке в качестве мэра города корабелов, на третий срок идти не устав
позволяет.

Михаил Гмырин, человек в Северодвинске уважаемый, как бы
ни относился к нему кто из действующих политиков, тех самых,
которые на его фоне выглядят достаточно мелко.
Нынешний северодвинский мэр
в свое время руководил профсоюзом «Звездочки», предприятие
знает изнутри, имеет все допуски
к секретности, много лет умело
находил общий язык с работниками не самого просто предприятия
в не самые простые годы.
Еще один рассматриваемый кандидат – это кто-то из окружения
Игоря Орлова.
В «Звёздочкино» директорское
кресло начали было двигать Андронова. Типа, способный…
Но потом оказалось - неоднозначный…
Репутация не кристальна. Вдобавок к этому опыт работы снабженцем – не лучший, и - отсутствие нужного для поста гендиректора «Звёздочки» образования.
Да, говорят, что Андронов весёлый в компании своих, песни поёт
застольные неплохо, даже лучше Баскова заливает, если в ударе. Всё это прекрасно, как и его

неистовая дружба с Орловым.
Но на посту гендиректора «Звёздочки» всё это может и не потребоваться.
Андронову бы филармонией руководить – так шутят в правительстве области клерки, переходя на шёпот, минуя искусанный седой молью кабинет Льва Вострякова – министра культуры. Говорят, что Вострякова в период дипломатического длительного отпуска в конце прошлого года посещала мысль пригласить командовать филармонией именно Андронова. Лев Востряков всегда славился нестандартностью в мышлении и решительностью в продвижении принятого решения.
Но в случае с назначением Андронова директором филармонии
Востряков прокололся – озвучить
озвучил, а потом задумался. Стареет – раньше делал наоборот,
понимающе всхлипнула его замша Абашкина и побежала в лабаз
выбирать новое кресло. Старое
энергичный Лев расшатал и до неприличия протёр в самом пикантном месте.
Короче, не прошла кандидатура
Андронова отбор в филармонию

Оказание
услуг2015
по созданию
25
февраля
(№7)
и распространению в телевизионном эфире информационноаналитических программ, информационных сюжетов о деятельности Архангельского областного Собрания депутатов в течение
8 месяцев 2015 года (март, апрель,
май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) – 2 673 626 рубля
4 копейки.
Оказание услуг по созданию
и распространению в телевизионном эфире информационноаналитических программ, информационных сюжетов о деятельности Архангельского областного Собрания депутатов в течение
8 месяцев 2015 года (март, апрель,
май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) – 5 875 200 рублей.
В сумме получается
14 098 151 рубль 73 копейки.
Цифры впечатляют. Расходы
по некоторым пунктам, между тем, возросли чуть ли не в два
раза. Весьма странно то, что некоторые услуги дублируются. Так,
на оказание услуг по созданию
и распространению в телевизионном эфире информационноаналитических программ, информационных сюжетов о деятельности Архангельского областного
Собрания депутатов значатся две
суммы: 2 673 626 рубля 4 копейки
и 5 875 200 рублей.
Вместо того, чтобы господину Новожилову вкупе с депутатами облсобрания заниматься самолюбованием – лучше бы обратили
внимание на область. На те деньги,
что будут потрачены на сей информационный «нарциссизм», можно
выделить 100 мест в детских садах.
Или отремонтировать 5 километров городских дорог. Или построить 400 квадратных метров жилья.
Но смотреть на себя в большом
экране и слушать о себе по радио – оно ведь гораздо приятнее.
Областное Собрание депутатов
объявило о конкурсах на пиаробслуживание, собираясь вложить
в это столь большую сумму, абсолютно наплевав тем самым на поручение Президента. Если спикеру Новожилову так нравится любоваться собой на экране – может, податься ему в киноактёры?
всё по тому же ключевому стандарту – нет профильного образования. У нас полстраны и поёт
и пляшет, но для директора филармонии нужно хотя бы музыкальную школу кончить. Или окончить. А Андронов не кончал. Совсем не кончал.
Короче, не будет Андронов
ни директором «Звёздочки»,
и мимо филармонии пролетел.
А вот Алсуфьев правильно в молодости стезю выбрал. В свое
время Алексей Алсуфьев являлся главным инженером машиностроительного предприятия «Севмаш», проработав на нем около 12-и лет. В этой связи, с учетом недюжинных организаторских
и умственных способностей, которые отмечают знакомые с ним
люди, Алсуфьеву будет куда проще возглавить «Звездочку», нежели Андронову.
Короче, севмашевский муж
жены-учредителя ООО-шек
в мутной сфере ЖКХ. И Алсуфьев – не яркий, политик никакущий, зато инженер почти что
от Бога…
На самом бы деле туда Орлова. Но кто-то вовремя пожалел
его недюжее самолюбие. Такой
удар, что…
Не ровен час…
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25 февраля 2015 (№7)
Понедельник, 2 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25, 01.15 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Долгий путь домой».
23.25 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.45
00.50

Утро России.
«Ангелы с моря» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ».
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» 1 с.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем»
(16+).
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.35 «Настоящий итальянец».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.55
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.35
01.05

«Настроение».
Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Город новостей.
Городское собрание (12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПАРФЮМЕРША».
«Петровка, 38».
«Цена выживания» (16+).
Без обмана. «Бюджетный
макияж» (16+).
«Футбольный центр».
Тайны нашего кино. «На
Дерибасовской хорошая
погода, или На БрайтонБич опять идут дожди»
(12+).

01.40

Х/ф. «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ТЕЛЕГРАММА».
12.50 Д/ф. «Балахонский манер».
13.05, 20.40 Д/ф. «Последние дни
Анны Болейн».
14.05, 01.40 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
17.30 Примадонны мировой оперы. Хибла Герзмава.
18.20 Д/ф. «О. Генри».
18.30 «Бабий век».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
21.45 «Тем временем».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Д/ф. «Соединенные Штаты против Джона Леннона».
01.00 «Больше, чем любовь».

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.30, 12.00, 18.10 «Ералаш».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
21.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ».
23.00 Х/ф. «ЛУНА».
00.30 «Кино в деталях».

ТНТ
08.25

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).

РЕН ТВ
07.30
08.30
09.00
11.00
12.00,

Званый ужин. 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Демоны для России». 16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
22.00 «Москва. День и ночь».
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.30 Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ».
00.00, 03.15 Х/ф. «ФАНФАНТЮЛЬПАН».

Вторник, 3 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Долгий путь домой».
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента»
(16+).
03.15 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
23.45
00.50
01.50
03.15

Утро России.
«Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ».
«Перемышль. Подвиг на
границе» (12+).
«Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» (12+).
Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» 2 с.
«Драма на Памире. Приказано покорить» (12+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем»
(16+).
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.35 Главная дорога (16+).
02.10 «Судебный детектив»
(16+).
03.10 Дикий мир (0+).
03.35 Х/ф. «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.35
11.30,
13.40
14.50
15.10
15.55
18.20

«Настроение».
Х/ф. «ПРОСТО САША».
Х/ф. «НИТИ ЛЮБВИ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Бюджетный
макияж» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).

19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.35
04.25

Среда, 4 марта

Город новостей.
Т/с. «ПАРФЮМЕРША».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(11. (16+).
«Удар властью. Трое самоубийц» (16+).
Х/ф. «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ».
Д/ф. «Олег Видов. Всадник
с головой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф. «О. Генри».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.10, 20.50 «Женщины, творившие историю».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.45, 02.50 Д/ф. «Рафаэль».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф. «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек».
17.25 Примадонны мировой оперы. Ольга Перетятько.
18.30 «Бабий век».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Игра в бисер».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Д/ф. «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
мире» 1 ч.
00.55 «Больше, чем любовь».
01.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 02.40 «6 кадров» (16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.30, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.00 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ».
17.00, 19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
21.00 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
23.00 Х/ф. «ЛУНА».
00.30 Х/ф. «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
03.00 Муз/ф. «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Нейтритон!»
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Зависимости. Квартира в
Королеве» (16+).
11.30 Х/ф. «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ДУБЛЁР».
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ВЕЗУНЧИК».
03.25 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 6 с.

РЕН ТВ
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
11.00
12.00,
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
19.30
20.00,
22.00
23.00
23.30
00.00,

«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Убить Нострадамуса».
16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
«Новости». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Москва. День и ночь».
16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Новости». 16+.
21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
«Москва. День и ночь».
16+.
«Новости». 16+.
Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ».
03.00 Х/ф. «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Долгий путь домой».
14.25, 02.20, 03.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.50
00.30
01.30
03.10
04.10

Утро России.
«Тамерлан. Архитектор
степей» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ».
Специальный корреспондент. (16+).
«Тамерлан. Архитектор
степей» (12+).
Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1 с.
«Пришельцы. История военной тайны» (12+).
Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем»
(16+).
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 «Судебный детектив»
(16+).
03.25 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
05.10 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.20
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10
03.15
04.45

«Настроение».
Х/ф. «ЕВДОКИЯ».
Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» (12+).
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ГРЕХИ НАШИ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой, (12+).
Город новостей.
Д/ф. «Удар властью. Трое
самоубийц».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПАРФЮМЕРША».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Глухое
дело» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
Х/ф. «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА».
Х/ф. «ПРОСТО САША».
Д/ф. «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».

Четверг,

12.10,
12.15
12.45
13.10,

01.50 Д/ф. «Лао-цзы».
«Правила жизни».
«Красуйся, град Петров!»
20.50 «Женщины, творившие историю».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.50, 02.50 Д/ф. «Гиппократ».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 75 лет со дня рождения
Станислава Рассадина.
«Эпизоды».
17.25 Примадонны мировой оперы. Альбина Шагимуратова.
18.30 «Бабий век».
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Власть факта. «Нефтяной
век».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Д/ф. «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном
мире» 2 ч.
01.10 «Больше, чем любовь».

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров»
(16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.30, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.00 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
17.00, 19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
21.00 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
23.00 Х/ф. «ЛУНА».
00.30 Муз/ф. «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ».
03.00 Х/ф. «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ».
05.30 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
19.30,
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
04.00
04.30,
06.15

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Гнев Тигриного Когтя».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ДУБЛЁР».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Т/с. «ФИЗРУК».
Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».
Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 7 с.
05.25 «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+).
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 18
с.

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
11.00
12.00,
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
19.30
20.00,
22.00
23.00
23.30
00.00,
02.30

Т/с. «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Новости». 16+.
«Территория заблуждений».
«Битва за троном». 16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
«Новости». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Москва. День и ночь».
16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Новости». 16+.
21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
«Москва. День и ночь».
16+.
«Новости». 16+.
Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ».
03.20 Х/ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
«Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Долгий путь домой».
14.25, 01.20 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят» (16+).
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Финляндии. По окончании
- программа «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до
4.45.

РОССИЯ
05.00
09.00
09.55
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
20.50
21.00
22.50
00.30
01.30
03.00
04.00

Утро России.
«Брошенный рейс. По следам пропавшего «Боинга»
(12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ».
«Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
«Брошенный рейс. По следам пропавшего «Боинга»
(12+).
Х/ф. «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 2 с.
«Рулетка большого террора. Красные-белые» (16+).
Комната смеха. до 4.55.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем»
(16+).
20.40 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.30 «Судебный детектив»
(16+).
03.30 Дикий мир (0+).
03.40 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
05.10 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.35
02.20
04.20
04.50

«Настроение».
Х/ф. «РОДНЯ».
Д/ф. «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Советские мафии. Глухое
дело» (16+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ПАРФЮМЕРША».
«Петровка, 38».
«Берегитесь женщин!»
(16+).
«Хроники московского
быта. Когда не было кино»
(12+).
Х/ф. «ГРЕХИ НАШИ».
Х/ф. «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА».
Тайны нашего кино. «Родня» (12+).
Д/ф. «Список Лапина. Запрещенная эстрада».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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«РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф. «Иоганн Вольфганг
Гете».
12.15 «Правила жизни».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 «Женщины, творившие историю».
14.05, 01.55 Т/с. «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф. «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
17.25 Примадонны мировой оперы. Чечилия Бартоли.
18.15 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.30 «Бабий век».
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф. «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Культурная революция».
22.30 «Монолог в 4-х частях».
23.20 Д/ф. «Мужчина, который
любил женщин. Серж Генсбур».
01.05 «Больше, чем любовь».
01.45 «Pro memoria». «Венецианское стекло».
02.50 Д/ф. «Иероним Босх».

Пятница, 6 марта

11.15

СТС
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров»
(16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.30, 20.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.00 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 Х/ф. «ПРОФЕССИОНАЛ».
17.00, 19.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (16+). Криминальная комедия. США, 2011 г.
23.00 Х/ф. «ЛУНА».
00.30 Х/ф. «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ».
03.00 Х/ф. «ВЫПУСКНОЙ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Пиццелицый».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Финал» (16+).
11.30 Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «БЕРЕМЕННЫЙ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
03.35 Х/ф. «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я».

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
10.00
12.00,
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
19.30
20.00,
22.00
23.00
23.30
00.00,
02.00

Х/ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ».
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«СЛЕДАКИ». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Новости». 16+.
«Вечность против Апокалипсиса». 16+.
«Анатомия чудес». 16+.
19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
«Новости». 16+.
Званый ужин. 16+.
«Москва. День и ночь».
16+.
«Семейные драмы». 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
«Новости». 16+.
21.00 Т/с. «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
«Москва. День и ночь».
16+.
«Новости». 16+.
Т/с. «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ».
03.00 Х/ф. «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ».
«Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.45
10.55
12.20
14.25
15.15

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Долгий путь домой».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети» (S).
23.50 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.45 Х/ф. «Флеминг».
02.30 Х/ф. «Скачки».
05.20 Контрольная закупка до
5.50.

РОССИЯ
05.00
08.55
09.10
10.05
11.00,
11.35,
11.55
12.55
14.50
15.00
16.00
18.15
21.00
23.25
01.15
03.20
04.20

Утро России.
Мусульмане.
«Урок французского. Мирей Матье, Джо Дассен и
другие...» (12+).
«О самом главном».
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
«Прямой эфир» (12+).
«Главная сцена».
Х/ф. «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
Х/ф. «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ».
«Урок французского. Мирей Матье, Джо Дассен и
другие...» (12+).
Комната смеха. до 4.49.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
09.00, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.40 «Говорим и показываем»
(16+).
20.40 Х/ф. «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
00.30 Х/ф. «ХОЗЯИН».
02.20 «Три кита» советского
спорта» из документального цикла «Собственная
гордость» (0+).
03.10 Дикий мир (0+).
03.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ».
04.20 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ».
05.10 Т/с. «ППС».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.45
11.30,
11.50
14.50
15.10
15.55
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
00.00
03.35
04.10

«Настроение».
Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
Х/ф. «САЛОН КРАСОТЫ».
14.30, 17.30, 22.00 События.
Х/ф. «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
Город новостей.
«Хроники московского
быта. Когда не было кино»
(12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
«Петровка, 38».
Светлана Немоляева в
программе «Жена. История любви» (12+).
Т/с. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА».
«Берегитесь женщин!»
(16+).
Д/ф. «Минздрав предупреждает».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры.
10.20 Д/ф. «Город М».
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф. «Палех».

Суббота, 7 марта

12.15
12.40
13.05

«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Д/ф. «Как построить колесницу фараона?»
14.00 Д/ф. «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю».
14.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф. «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».
17.05 Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
18.30 «Бабий век».
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». «Загадка русского Нострадамуса» (*).
20.35 «Линия жизни».
21.25 Т/ф «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ».
23.45 Х/ф. «КОШЕЧКА».
01.25 М/ф. «Серый волк энд
Красная шапочка». «Гагарин».
01.55 «Искатели». «Загадка русского Нострадамуса» (*).

СТС
06.00, 08.00, 03.55 «6 кадров»
(16+).
06.30 «Животный смех» (0+).
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
09.30 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
10.30 Т/с. «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
12.00, 18.00 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
15.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (16+). Криминальная комедия. США, 2011 г.
17.00 Т/с. «ПАПА НА ВЫРОСТ».
19.00, 20.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф. «Вверх тормашками».
02.05 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Легенда о Куро Кабуто».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «БЕРЕМЕННЫЙ».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
02.40 Х/ф. «Я НИКОГДА НЕ
БУДУ ТВОЕЙ».
04.40, 05.30 «БЕЗ СЛЕДА-2»
(16+).
06.25 Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 20
с.

РЕН ТВ
05.00
06.00

Т/с. «ВОВОЧКА».
«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
07.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
07.30 Званый ужин. 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Секреты древних рецептов». 16+.
10.00 «Тайны русской кухни».
16+.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Москва. День и ночь».
16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Москва. День и ночь».
16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 04.30 Х/ф. «ОТСТУПНИКИ».
02.45 Х/ф. «МАРТОВСКИЕ
ИДЫ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф. «В полосе прибоя».
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 «Чего хотят женщины»
(12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Голос. Дети» (S).
15.15 «Голос. Дети». Продолжение (S).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.25 Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Спринт.
Прямой эфир из Финляндии.
19.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!» (S).
23.40 Французская комедия «Сынок» (S) (16+).
01.20 Х/ф. «Угнать за 60 секунд».

РОССИЯ
04.50

Х/ф. «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 Субботник.
09.30 «Утро с Галкиным».
10.05 «Основной элемент. Мужчины vs женщины». «Большой скачок. Мигрень. Болезнь гениев» (12+).
11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 Х/ф. «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
14.30 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
00.35 Х/ф. «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ».

НТВ
05.55, 01.50 Т/с. «ГРУЗ».
07.30 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «Я худею» (16+).
15.10 Х/ф. «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА».
19.30 «Новые русские сенсации»
(16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Х/ф. «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
01.05 «Нежность» (12+).

ТВ ЦЕНТР
05.50
06.20
06.50
08.45
09.10
10.05
11.30,
11.40
13.10
15.25
17.20
21.15
22.25
00.45
01.15

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
Православная энциклопедия (6+).
Д/ф. «Наталья Варлей. Без
страховки».
Х/ф. «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
Х/ф. «ФАНФАНТЮЛЬПАН».
Х/ф. «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
Т/с. «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Цена выживания» (16+).
Х/ф. «СВЯЗЬ».

15.35
16.25
17.55

19.00

19.55
21.20
22.20
23.00
00.20
01.40
01.55

Воскресенье, 8 марта

шом зале Московской консерватории.
«Линия жизни».
Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
Маэстро Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис, Кристине
Праулиня и Биг-бэнд Латвийского радио.
Наталье Гундаревой посвящается... Вечер в театре им. Вл. Маяковского
«Silenzio» (*).
Х/ф. «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
«АББА. Даба Ду».
«Острова».
Х/ф. «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
«Джаз для всех». Концерт оркестра имени Олега
Лундстрема.
М/ф. «Глупая...»
Д/ф. «Отшельники реки
Пры».

СТС
06.00
07.35

М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00 М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
10.00 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЙ УИКЭНД».
12.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+). Скетчком.
13.00 М/с. «Том и Джерри».
13.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+). Приключенческая комедия. США,
2004 г.
16.00, 01.15 «6 кадров» (16+).
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей».
19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+). Шоу
магии и иллюзий. Ведущий
- Алексей Чумаков.
21.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.25 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 47
с.
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30
«Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф. «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Холостяк» (16+). 3 сезон,
1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ».

РЕН ТВ
05.00
07.20

Х/ф. «ОТСТУПНИКИ».
«Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
10.00 Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
14.00, 01.40 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
17.30 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
19.30 Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
21.20 Х/ф. «9 РОТА».
00.00 Х/ф. «НА КРАЮ СТОЮ».

ПЕРВЫЙ

10.35

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Одинокая женщина
желает познакомиться».
07.55 «Смешарики. Новые приключения» (S).
08.10 Х/ф.
10.10 Х/ф. «Три плюс два».
12.10 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
14.00 «Песни для любимых».
15.15 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Гонка преследования. Прямой эфир
из Финляндии.
15.50 Х/ф. «Самая обаятельная
и привлекательная».
17.25 Х/ф. «Красотка».
19.40 Х/ф. «Москва слезам не
верит» 1 с.
21.00 «Время».
21.20 «Москва слезам не верит».
2 с.
22.50 «Легенды «Ретро FM».
00.55 Х/ф. «Клеопатра».

11.50
12.30

РОССИЯ

06.00
07.35

04.40
06.25
14.00
14.20
17.30
20.00
22.00
23.50
02.00

Х/ф. «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
Х/ф. «ВРАЧИХА».
Вести.
«Один в один».
«Петросян и женщины»
(16+).
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
Валентина Юдашкина.
Х/ф. «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»

НТВ
«И снова здравствуйте!»
(0+).
06.35 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015.
«Спартак» - «Краснодар».
Прямая трансляция.
15.50, 19.40 Т/с. «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА».
00.15 Детектив «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+).
01.45 «Я тебя никогда не забуду»
(12+).

13.10
13.40
14.40
17.30
18.15
19.10
20.00
21.40
22.50
01.35
01.55
02.40

СТС

07.55
08.30
09.00
10.05
10.30
12.00
13.00
14.00

06.15

ТВ ЦЕНТР
05.25
06.50
08.50
10.50
11.30,
12.50
14.45
18.35
22.30
00.25
02.15
03.50

Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
Х/ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
«Ты лишь одна такая на
Земле». Праздничный концерт (12+).
14.30, 21.00 События.
Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
Х/ф. «НАХАЛКА».
Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ».
Приют комедиантов. (12+).
Х/ф. «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
Д/ф. «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин
Кеннеди».
Х/ф. «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
Андрей Миронов. «Браво,
Артист!»

Х/ф. «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
«Больше, чем любовь».
Д/ф. «Отшельники реки
Пры».
«Пешком...» Москва женская. (*).
«АББА. Даба Ду».
Т/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
Д/ф. «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
«Романтика романса».
«Линия жизни».
Х/ф. «АРТИСТКА».
Д/ф. «Неизвестная Пиаф».
Х/ф. «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
М/ф. «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
«Искатели». «Воскресшие
трофеи Наполеона» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

16.00
17.05
19.30
21.00
22.45

00.45

М/с. «Барашек Шон».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Том и Джерри. «.
М/с. «Алиса знает, что делать!»
М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
«Мастершеф» (16+).
Успеть за 24 часа (16+).
Ведущий - Александр Рогов.
«Свидание со вкусом»
(16+) Дэйтинг-реалити.
«МАМЫ» (12+). Лирическая комедия. Россия, 2012
г.
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».
«Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+). Шоу
магии и иллюзий. Ведущий
- Алексей Чумаков.
Х/ф. «ПРОДЮСЕРЫ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 52 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа.
12.00 Х/ф. «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
14.25 Х/ф. «ДУХLESS».
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Х/ф. «САШАТАНЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ОВСЯНКИ».
02.15 Х/ф. «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».

РЕН ТВ
05.00
06.50
15.00
17.30
19.30
22.15
02.15
04.10

Х/ф. «НА КРАЮ СТОЮ».
Т/с. «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
Х/ф. «9 РОТА».
Х/ф. «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
«Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
Т/с. «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
Т/с. «ПОДКИДНОЙ».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.55
12.35
13.30
14.50

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
«Острова».
Большая семья. Аркадий
Инин. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов.
Х/ф. «КОНЕКГОРБУНОК».
Дмитрий Хворостовский.
Романсы. Концерт в Боль-
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ВОТ ОНИ, БЕЗДАРНОСТИ...

С 1 апреля 2015 года
в регионе перестанет курсировать поезд дальнего следования «Архангельск–Няндома».

Это в конце прошлой недели
признал руководитель регионального агентства по транспорту эксрадист Кривов, – далее цитата:
«Северяне воспринимают
этот поезд как пригородный,
но это не так <...> ... относится к поездам дальнего следования».
Конец цитаты.
Ответственность за очередной
неприятный сюрприз правительство Орлова опять с себя снимает.
Виновным объявлено руководство
ФПК, которая приняла в одностороннем порядке решение «дежурку» отменить, НО...
Перед этим, в таком же одностороннем порядке, правительство области отказалось дотировать «дежурку» и перекрыло финансирование.
NO MONEY – NO HONEY –
жизненное кредо тайских проституток - на языке странного общения региональных царьков с царями столичными звучит так: нет денег – объясняйтесь с народом сами
за отменённую «дежурку».
Кривов объяснился, как мог –
говорить о любви он не мастак...
Он вообще в управлении не мастак. Он экс-радист...
Но, кажется, это объяснение для
дураков. Даже ежику понятно, что
сначала областные власти деньги
заныкали, дотации обрезали, а уже
потом ФПК объявили о закрытии.
Всю жизнь, значит, люди ездили,
привыкли к «няндомской дежурке»,
но тут заезжий экс-радист Кривов

На минувшей неделе появилась нов а я в е р с и я причины поножовщины с участием главврача АОКБ Игоря
Петчина. Источники в окружении Петчина предполагают,
что сам главврач мог
спровоцировать данный конфликт.

Источники из окружения Игоря Петчина, на условиях строжайшей анонимности, сообщили корреспонденту «Правды
Северо-Запада»: драку, во время которой пошли в ход ножи
и в которой два ранения – в шею
и в живот – получил главный врач
Архангельской областной клинической больницы Игорь Петчин,
мог спровоцировать сам пострадавший, далее – цитата:
«Он сам, как нам кажется,
спровоцировал эту драку, да
ещё и прихватил с собой помощников».
Конец цитаты.
Напомним, что 13 февраля
в 18 часов в подъезде собственного дома главный врач Архангельской областной клинической
больницы Игорь Петчин получил два ножевых ранения в шею
и в живот.
Немаловажный нюанс: с места
происшествия кроме самого Петчина увезли ещё одного гражданина, истекающего кровью. Этот
факт подтверждают официально
в полиции, но наотрез, категорически отказываются называть его
имя и фамилию.

вдруг заявляет: это поезд дальнего следования. Более 20 лет был
ближнего, а Кривов посчитал расстояние и порешил, что «дальний».
«Няндомскую дежурку» ввели
ещё при Ефремове. Она сразу же
стала пользоваться популярностью, потому что останавливалась
на каждом полустанке. Куда только
по ж/д реально добраться.
На ней часто ездили охотники,
грибники, потому что иной альтернативы не было.

типажи встречались страшные. Но
откровенные бездарности во власти области – такое впервые. И
это хуже, чем воры и тунеядцы с
алкашами.
Вот их очередной управленческий «подвиг» – опять во зло людям сработали.
А что ещё было ждать от орловского протеже Кривова-эксрадиста? До Агентства по транспорту он управлял Архангельскавтодором. В пору его правления ле-

Вспомним аналогичную историю, когда год назад были приостановлены авиарейсы по маршруту «Лешуконское-Архангельск». В это время
почта в Лешуконское не доставлялась, отделение «Сбербанка России»
находилось без денег, а больных не могли доставить в Лешукоский район. Более двух месяцев жители оставались без авиасообщения. Ситуация весьма сходная с «Няндомской дежуркой». Там также сначала отменили дотацию, а потом «Нордавиа» вынуждена была отменить авиасообщение. Принимать сумасбродные решения, которые людям никак не идут на пользу, у Орлова и его команды уже входит в тенденцию…
Обидно, жалко, досадно, что всё
нужное, созданное за последние
20 лет, пропадает прахом, губится, уничтожается.
Причем, в данном случае речь
даже не о воровстве или коррупции идёт.
Нет.
Это просто несообразительность, косность мышления, неспособность управлять. Мягко сказано. Можно конкретней – ощущение, что власти демонстрируют
БЕЗДАРНОСТЬ. Апофеоз бездарности. Разных людей мы видели в региональной власти – часто

том на грунтовках ямы перестали
засыпать – гравий просто этим
летом сбрасывался кучами – дескать, машины будут ездить, и оно
само разровняется. Много и сильно, наверное, икал Кривов, когда тысячи автомобилистов ездили по жутким дорогам областного значения.
Не получилось с АВТОдорогами – человека с характерной фамилией КРИВОВ «бросили» на
транспорт. Теперь он правит дорогами железными.
Похоже, что опять эксперимент
не получается...

Первое зло случилось – народная любимица «Няндомская дежурка» с её недорогими билетами ПОМЕРЛА. ОТМЕНЕНА вероломно и изуверски – аккурат в
первый день весны. Когда народ в
деревни стремится и на «дежурке»
«АНШЛАГ».
Ладно бы, дотации бюджет порядком обременяли. Нет же. Просто Кривов с Орловым решили
проявить принципиальность –
расстояние почти 300 км, значит,
дотации с федералов. Они километрами определяют ответственность. Типа, 259 –МЫ, 300 – федералы.
Им, вероятно, невдомёк, что
Няндома и Архангельск – это один
субъект Федерации, и сообщение
«дежурка» осуществляла внутри
области. Значит, пригородка, значит, областная ответственность за
дотации.
В трудные 90-е «Няндомскую дежурку» запустили при Ефремове.
При Киселеве «Няндомскую дежурку» не ликвидировали. Даже в кризис при Михальчуке она исправно продолжала возить людей. И тут
пришёл Орлов, привел Кривова...
И никого не волнует, что думают люди. Ходила себе дежурка
двадцать лет, вдруг стала неугодной - и отменили.
Кривов был бы не Кривовым,
если бы не признался в эпистолярной страсти...
Агентством по транспорту было
подготовлено письмо в адрес руководства ОАО «РЖД», с просьбой
детально разобраться с пассажиропотоком региона и рассмотреть
возможность сохранения поезда
«Архангельск–Няндома».
Смешно. Потому что Кривов с
Орлвым более ни на что, наверно, не способны, кроме как РАЗОБРАТЬСЯ.
Это было ключевое слово письма. Ждите ответа, ждите ответа...

КТО НАЧАЛ РЕЗНЮ?

Новая вариации на тему бытовых мотивов поножовщины в подъезде дома на улице
23-й Гвардейской дивизии в Архангельске, во время которой был ранен главврач АОКБ Петчин…
больницей тогда сражались отчаянно. Версий того, как «посадили» Андрея Березина, тоже было
немало. Так, например, в его деле
нет взяткодателей. То есть, взятка есть, а кто давал – не ясно.
Случай уникальный не только для России. Коллектив тогда весь поднялся в защиту Березина, врачи говорили открыто,
не боясь даже расправы. Однако
запущенный репрессивный каток
уже было не остановить, и хирург
от Бога, один из самых уважаемых
Косвенно данные обстоятель- жу. То есть, полиция изначально людей областного здравоохранества подтверждают версию источ- придерживается версии о быто- ния, получил судимость. Его место было занято Петчиным быника о том, что конфликт мог быть вых мотивах преступления.
стро, ещё до вынесения пригоспровоцирован самим Петчиным,
Но при этом, весьма верояткоторый для улаживания некоего но, что заключенный под стра- вора. И, как коварная спутница
конфликта с соседями и придания жу – не есть тот самый второй всех подобных переворотов ,– бесовская кадровая кутерьма тоже
себе храбрости, мог спровоциро- раненый гражданин.
не заставила себя долго ждать.
вать эту драку, прихватив с соЧто за таинственный граждабой помощников, одного из кото- нин был увезён с места престу- До сих пор люди сплёвывают черых могли ранить. И этот человек пления, почему его отношения рез левое плечо и трижды стучат
мог быть тем самым помощни- с Петчиным и его личность – та- по дереву – по старым деревянком, о котором говорит источник кая большая тайна, хранимая по- ным полуистлевшим рамам, которые ещё в брежневские времена
из ближайшего круга Петчина.
лицейскими? Этими вопросами
Изначально у сотрудников по- задаются многие и, увы, не нахо- были вмонтированы в глазницы
окон областной больницы – колиции основной версией причи- дят на них ответа.
роче, тот период плохой осадок
ны поножовщины была професоставил…
ДЛЯ СПРАВКИ:
сиональная деятельность Петчина, к которой полицейские так
и не прониклись.
Напомним, ранее УМВД сообщило, что гражданин, подозреваемый в совершении нападения
на главного врача Архангельской
областной клинической Игоря
Петчина, арестован и решением
суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стра-

Игорь Петчин работает главным врачом Архангельской областной клинической больницы с декабря 2012 года. Он стал
главврачом после того, как его
предшественник Андрей Березин
был обвинен в получении взятки.
История была не менее «темная»,
чем эта, с поножовщиной.
За право «порулить» областной

Стоп-кадр из передачи «Вести Поморья»
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“ДОЛЕВОЙ” БИЗНЕС
ДИРЕКТОРА АРОИЖК
Частная фирма Юрия Гусакова
в долгах, “как в шелках” –
дольщики в Архангельске
подают иски к “2 Ю”
Общество с ограниченной ответственностью “2 Ю”, директором которого является Юрий Гусаков, он же руководитель АРОИЖК, оказалось в долгах по уплате налогов и страховых взносов.
Более того, деятельность
(а точнее, бездеятельность) фирмы “2 Ю” вызывает недовольство
у дольщиков в Архангельске, которые уже несколько лет не могут дождаться обещанных квартир
и сейчас готовят судебные иски.

Информацию о долгах, накопленных преимущественно
в 2014-м и и начале 2015-го, можно найти на официальном сайте
службы судебных приставов Архангельской области в разделе
“Банк данных исполнительных
производств”.
У организации имеются задолженности, неоплаченные
штрафы и госпошлины. Однако
большая часть долгов накоплена по неуплате страховых взносов и налогов. Общий объем долга фирмы “2 Ю” составляет, как
минимум, 300 тысяч рублей.
Также в разговоре с корреспондентом “ЭС” одна из жительниц
Архангельска (по понятным причинам, на условиях анонимности)
рассказала, что фирма “2 Ю” уже
несколько лет не может достроить дом по адресу улица Выучейского, 98.
Людей кормят “завтраками” –
они уже устали ждать своих квартир. Поэтому сейчас готовят исковые заявления и намерены отстаивать свои права.
Заметим, что у фирмы “2 Ю”
основным видом деятельности
является “строительство зданий и сооружений”. АРОИЖК
со 100-процентным государственным капиталом. И обоими организациями руководит Гусаков.
Парадоксально, как можно заниматься строительством в организации с госкапиталом, и в то же
время вести частный бизнес – работать в интересах частной фирмы.
И здесь вполне закономерен
итог: за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.
Фирма “2 Ю” накопила долгов,
и о больших “успехах” АРОИЖК,
под руководством Гусакова, мы
рассказывали неоднократно.
Один из примеров: компания
ОАО «АРОИЖК», подведомственная губернатору Игорю Орлову, без разрешительных документов возводит в центре города
пристройку к жилому комплексу
«Янтарь», в результате чего сдача жилого комплекса может оказаться под угрозой.

14
На состоявшейся
в минувшую среду
сессии Архангельского областного Собрания депутатов
так и не прозвучал
ответ на вопрос: когда же в Соломбале появится детский
сад, который обещают построить уже
второй год?
В перерыве сессии депутат Архангельского областного Собрания шестого созыва, председатель комитета по промышленности, транспорту, связи и экологии
Эрнест Белокоровин прокомментировал ситуацию с затянувшимся строительством детского сада
в Соломбале, – цитата:
«Землю распределяет правительство области, которое уже второй год выделяет на строительство детского садика деньги. Садика так
и нет, а деньги каждый раз перераспределяют.
В бюджете 2014 года правительством было запланировано строительство детского
садика в Соломбале. Но в конце
года всё то же – правительство эти деньги перераспределило на другие нужды, объяснив это тем, что не смогли
найти земельного участка под
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БЕС УЧАСТКА
Правительство Архангельской области второй год не может
организовать строительство детского сада в Соломбале
строительство.
Зачем тогда вообще было
планировать строительство,
если нет земельного участка? Неужели в таком огромном районе, как Соломбала, мы
не в состоянии найти земельного участка?
В конечном итоге в 2015 году
этот садик вообще выпал
из бюджета. Его просто потеряли.
Я обратился с этой проблемой к министру строительства Архангельской области.
Но мне так ничего сказать
и не смогли. Нет земельного
участка.
Причём получается, что
правительство сваливает всё
на мэрию. Поэтому, когда рассматривался вопрос по земле, я спросил – а нужно ли нам
тогда оставлять правительству эти полномочия по распределению земли в Архангельске, если область не может
ими распорядиться? Пусть
министр тогда даст отчёт –
сколько земельных участков
было распределено за год.
Где эффективность? Насколько правильно было то,
что мы отдали полномо-

В канун Дня защитника Отечества мэр города воинской
славы Архангельска Виктор
Павленко и заместитель губернатора города-героя Севастополя Александр Пушкарев подписали Соглашение о сотрудничестве между
двумя форпостами военноморского могущества России
на Белом и Черном морях.
Исторически Архангельск и Севастополь неразрывно связаны. Среди первых
строителей главной военно-морской базы
на Черном море были уроженцы первого
морского порта России.
Архангелогородцы с момента создания Черноморского флота служили на его
кораблях. Командующий Черноморским
флотом адмирал Михаил Лазарев и его
ученики, герои обороны Севастополя
1854–1855 годов, адмиралы Владимир
Корнилов и Павел Нахимов служили в Архангельске во время строительства кораблей на Соломблальской верфи.
Северяне и черноморцы плечом к плечу сражались на фронтах Великой Отечественной войны, обороняли Севастополь
и Архангельск.
Потому идея подписания Соглашения
между двумя городами, внесшими огромный вклад в становлении России как великой морской державы, нашла всемерную поддержку у руководства Архангельска и Севастополя.
Мэр Архангельска Виктор Павленко
прокомментировал это событие следующим образом, цитата:
«Символично, что Соглашение мы
подписали в год 70-летия Великой Победы, накануне Дня защитника Отечества. Наши города связывает общая история, общий вклад в становление и развитие военно-морского флота России.
Это Соглашение еще раз подчеркивает неразрывную связь Крыма и Севастополя с Россией. И Архангельск,

чия по распределению земли
в 2007 году правительству,
когда эти участки разбазаривались направо налево? Тогда мы остановили этот процесс и отдали правительству. Пусть теперь оно отчитается: сколько распределено участков, сколько получено денег.
Если мы так выделяем Архангельск среди других городов – значит, мы должны отчитываться за каждый участок. Я на заседании фракции данный вопрос поднял, обратился к министру имущественных отношений: Ирина
Николаевна, дайте нам пожалуйста справку. Но так до сих
пор ничего и нет.
Поэтому я сегодня предложил: давайте сделаем парламентский час. Давайте заслушаем правительство о том,
как в Архангельске мы распоряжаемся земельными участками.
Со мной согласились что надо
поглубже смотреть на эту
проблему, сделать парламентские слушания, правительственный час, круглый стол –
чтобы разобраться в пробле-

ме…
Самое-то главное, что заложниками ситуации являются предприниматели. Это
целая проблема для людей.
То есть, мы создали дополнительные административные
барьеры. Нужно ли это? Если
мы вводим институт ситименеджера, значит, мы у него
сразу забираем полномочия.
Он же должен распоряжаться землей. У него ведь может
быть свой план, своё видение.
Ещё раз касательно участка
в Соломбале.
В Министерстве имущественных отношений говорят, что сформировался участок, но я ещё раз повторяю:
вот второй год по строительству садика в Соломбале нет
конкретики.
До сих пор ничего не сделано.
Я написал массу писем в прави-

АРХАНГЕЛЬСК-СЕВАСТОПОЛЬ:
БРАТСКИЕ ФОРПОСТЫ РОССИИ
Руководители городов морской славы России – Архангельска и Севастополя –
подписали Соглашение о сотрудничестве
Архангельск.
Памятник
адмиралу
Кузнецову.
Фото Ильи
Азовского

тельство. У нас огромная очередь в Соломбале, а детского
сада до сих пор нет. Поэтому
я задам этот вопрос на отчете губернатора. Я также обратился с этим вопросом к министру имущественных и земельных отношений.
Взяли полномочия – значит,
работайте. А то депутаты
бюджет утверждают, а потом эти деньги не расходуются. Они же ведь сами предлагают бюджет. Заложниками
в результате являются наши
люди: мамы, папы, дети».
Конец цитаты.
На фото: Эрнест Белокоровин
на встрече с жителями Соломбалы
получает наказ: каждому ребенку –
место в детском саду. С этим
вопросом он пришел в правительство
Архангельской области, но ответа
не получил

пала честь представлять в Архангельске город-герой Севастополь.
Мы считаем, что Соглашение между
нашими городами обеспечит развитие
всесторонних взаимовыгодных связей
между Крымом и Поморьем, между Архангельском и Севастополем. Это очень
важно именно сегодня, в непростых политических условиях, когда так нужны
искренние дружба и сотрудничество».
Конец цитаты.
Соглашение предусматривает развитие
сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной деятельности, взаимовыгодное использование санаторнокурортного и лечебного потенциала Севастополя для оздоровления жителей Архангельска, реализацию программ в образовательной, культурной, туристической,
спортивной сферах, участие в совместных проектах патриотического воспитания молодежи.
В рамках Соглашения заместитель губернатора Севастополя Александр Пушкарев примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества и фестивале городов воинской славы и городов-героев «Помним.
Гордимся. Верим».

wrestling.com.ua

как первый морской порт страны, будет достойно развивать сотрудничество с городом-героем Севастополем».
Конец цитаты.
Заметим, что для вице-губернатора Севастополя Александра Пушкарева Архангельск – практически родной город. Уроженец донецкой Макеевки, контр-адмирал
Александр Пушкарев 38 лет отдал военноморскому флоту.
Закончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, много лет служил на Северном флоте, был заместителем командира бригады надводных кора-

блей, заместителем командира Беломорской военно-морской базы.
С 2005 года контр-адмирал Пушкарев –
зам командующего ЧФ. С 2011 года – руководитель представительства Россотрудничества в Крыму, с июля 2014 года – заместитель губернатора Севастополя.
Цитируем комментарий заместителя
губернатора Севастополя Александра
Пушкарева:
«Для меня это двойная радость, поскольку я много лет прослужил на Северном флоте, и Поморье стало для
меня родным краем. И сегодня мне вы-

Мэр Архангельска и заместитель губернатора
Севастополя после подписания документов.
Фото с официального сайта мэрии Архангельска.
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НА КРАЮ СВЕТА…
Вокруг Исландии за 9 дней. Часть вторая
Рейкьявик и юг острова позади. Все меньше и меньше туристических автобусов попадается на глаза. Основной задачей является обогнать дышащую нам в затылок
грозовую тучу и успеть посмотреть все при ясном небе. Абсолютно равная и прямая дорога ведет на восток.

Егор Гайдуков, обозреватель
«Правды Северо-Запада»
Первая часть заметок о путешествии в Исландию была опубликована в номере от 21 января 2015 года. С ней можно
также ознакомиться на сайте
echosevera.ru в разделе культура.

***

Первая остановка - национальный парк Скафтафетль (фото 1),
плавно переходящий в самый
большой ледник в Европе Ватнайёкюдль. Перед тем как добраться
непосредственно до самого ледника, предстоит совершить небольшое путешествие по лунной местности, где много поколений подряд
боролись за свое право на существование мхи, лишайники и совсем крохотные кустарнички.
И вот он – Ледник, хотя, по правде, это лишь малая его часть. Взрыв
вулкана сместил ледник, и теперь
он как бы обволакивает горы, похожие на гигантские шоколадные
трюфеля, посыпанные снежной сахарной пудрой. Вулканический пепел скопился на поверхности ледника и придал ему сероватый колер, места, где когда-то протекали ручейки талой воды, приобрели
черный цвет и изрезали его вдоль
и поперек (фото 2).
Небесно-синий цвет льда заметен только в расщелинах, очень
узких и очень глубоких, без специального снаряжения лучше не подходить к ним близко. 8133 км льда,
который в наивысшей точке достигает мощности в 1000 метров,
сколько всего может быть скрыто
под ним и в нем самом, уму непостижимо. Кстати, в результате извержений вулканов под ледовой
шапкой, в последние несколько
лет лед начал таять и образовывать речки и озерки около себя.
Долина айсбергов. Уже ближе
к вечеру, перед закатом, мы добрались до еще одного удивительного места. Места, где океан вплотную подходит к леднику, откалывает глыбы и куски льда и уносит
их с отливом. Вода вокруг тающих
айсбергов опресняется, что создает светло-голубой цвет, и при высокой их плотности вид получается неописуемый (фото 3).
Но это еще не предел, буквально в ста метрах от долины море вынесло куски льда на берег. Ничего, подобного этому, я никогда не видел. Пейзаж вводит в резонанс бушующий мощный океан, белые пенистые волны, черный песок и глыбы льда, блестящие и преломляющие лучи заката (фото 4). Было забавно наблюдать за любителями сэлфи, пытающимися подойти максимально близко к льдине, между двумя
ударами прибоя. Очень часто такой челночный бег превращался
в брод по холодной морской воде.
Надеюсь, такое неожиданное закаливание пошло на пользу, а не вызвало какую-нибудь респираторную хворь.

Восточная часть острова - не самая полпулярная местность у туристических групп, но именно тут
в последний раз можно увидеть,
как волны с грохотом налетают
на отвесные скалы, подбрасывая
брызги на несколько метров вверх
(фото 5). В такие моменты невозможно сохранять молчание, тем
более, шум моря все равно все перекроет ваш радостный крик. Все
это сопровождается сильным ветром, от которого никуда не скроешься, как ни отворачивай лицо.
На востоке острова можно увидеть
настоящие фьорды. Такие водные
заливы, довольно узкие и глубоко
вдающиеся в сушу. Поэтому перебираясь от одного мыса к другому, приходиться совершать приличный крюк, хотя по кратчайшей
траектории, по воде, рукой подать.
На востоке впервые за все путешествие мы увидели снег. И с каждым километром на север количество снега увеличивалось, этому
способствовало также и увеличение высоты над уровнем моря.
Вскоре за окнами машины стала белым-бело. Не советую никому съезжать с дороги в горной
снежной местности. Сама проезжая часть может быть накатана
и утрамбована, а вот обочина, состоящая из рыхлого снега, утащит
два правых колеса вниз и не захочет так просто выпускать. Это
и случилось с бельгийской семейной парой, желавшей насладиться видом с вершины склона (фото
6). Восток Исландии оказался самым длинным отрезком, пройденным за один день. Самое время для
подведения промежуточных итогов и небольшого лирического отступления.
Я много раз слышал выражение
«низкое небо», но как бы ни пытался, не мог понять и представить, что это такое. Пока не приехал в Исландию. Возможно из-за
высокой широты, крайнего севера и других факторов, расстояние между землей и небом гораздо меньше, чем в средней полосе, например. Не могу сказать
точно почему, но это так. Небо
очень низкое, будто к нему можно
прикоснуться во-о-о-н с той горы
или холма, оно насыщено красками, причем, палитра меняется несколько раз на дню. Стоя под
ним, не испытываешь чувства дискомфорта, оно не давит, а наоборот, позволяет стать к нему чуточку ближе. Этому ощущению способствуют стаи птиц, пролетающие прямо над головами.
Вообще, Исландия является
спасительным островком для перелетных птиц, и в периоды миграций все поля, болота и озера
становятся временными хостелами для пернатых туристов. Всевозможными утками, гусями, лебедями, тупиками, альбатросами, гагарами и еще примерно тремя сотнями видов птиц богата фауна Исландии. Нередко на окраинах города можно встретить зайца, лисицу, в более естественных условиях вы легко наткнетесь на стадо оленей или же парочку лосей.
Причем, животные в этих краях
абсолютно не пугливые и готовы
позировать перед объективом фотокамеры.

Перед самыми сумерками мы добрались до города Миватн (в переводе Комаринное Озеро). О приближении к городу свидетельствовали столбы дыма и усиливающийся запах серы. Это были серные источники (фото 7). По своему
внешнему виду это кучка твердой
горной породы, из щелей и отверстий которой с характерным звуком вырывается то ли дым, то ли
пар с не самым благородным запахом. И таких явлений там больше десятка.
С наступлением темноты еще
одно чудо природы становится
доступным для обзора всем желающим – Северное Сияние,
или как говорят аборигены, «Аврора». От всех ранее виденных
мною небесных сияний это отличалось своей значительной протяженностью и скоростью переливов. Палитра цветов не ограничивалась лишь 50 оттенками зеленого, а была разбавлена синими, желтыми и серебристым цветами. Поэтому вся наша компания стояла, задрав головы вверх,
и общалась лишь междометиями.
К сожалению, небесное представление длилось недолго - после десяти минут краски неба потускнели, да и сама картина сократилась
в размерах.
После дня эмоциональной разгрузки на утро все вошло в уже
привычный режим. Сперва мы посетили кратер вулкана, взорвавшийся несколько тысяч лет назад,
по внешнему виду очень похоже
на отпечаток от упавшего астероида (фото 8). Почтив кратер «кругом почёта», поехали дальше.
В городе Миватн есть целое
горячее озеро, предприимчивые жители используют его для
отопления и получения горячей
воды (фото 9). Кстати сказать,
жилищно-коммунальные услуги,
связанные с нагревом будь то воздуха или воды, стоят очень и очень
недорого, связано это с использованием неисчерпаемого и постоянного ресурса недр. Около озера расположилась техническая
постройка, к которой протянуты
трубы, но внешний вид это совсем
не портит. В нескольких местах
вверх поднимаются клубы дыма,
там вода самая горячая.
И опять, цвет воды это то, что
удивляет и запоминается, оно входит в контраст с окружающим. Голубая вода с сероватым оттенком, с температурой явно выше
30–40 градусов резонирует с сугробами снега и почти безжизненными просторами. Город Миватн
часто называют северной «Голубой лагуной», потому что здесь
тоже есть спа-центр с горячими
источниками (фото 10). Основное
его отличие от южного аналога это возможность охладиться в снегу, а также понежиться в горячем
бассейне с видом на гряду древних
вулканов. Также в Миватне в мою
коллекцию бань и саун вошла еще
одна. Называется она Gufa Sauna,
ничего общего с репером из центра не имеет, по сути это паровая
(наподобие турецкой бани), но пар
сюда направлен от горячих источников и имеет натуральное происхождение, о чем свидетельствует специфический аромат в самой

парилке. В общем, для посещения
рекомендовано.
Следующей остановкой была северная столица Исландии – Хусавик. Именно здесь произошло
знакомство с Северным Ледовитым океаном и архитектурой самого северного крупного города Исландии. Хусавик – это порт,
о чем свидетельствует множество
рыболовецких и грузовых судов,
подразбавленное приличным количеством яхт и лодок (фото 11).
Люди здесь в дефиците, тишины
в избытке, даже океан сохраняет свое нордическое спокойствие.
Казалось бы, всего лишь полтора дня пути на автомобиле - и такое сильное различие океанских характеров. Штиль и только
штиль, никаких бушующих волн,
разбивающихся о скалы, видно
не было. Два объекта архитектуры
привлекут ваше внимание больше
остальных – это маяки (фото 12),
различных форм и цветов, а также церкви, очень смелые, выполненные в стиле модерн (фото 13).
Иногда бывает сложно поверить,
что в такое здание люди приходят
пообщаться с Богом, как-то чересчур современно.
Еще в Хусавике можно заказать
сафари на морских млекопитающих, китов, касаток, дельфинов.
Организаторы дают 80 %, что вы
увидите крупных морских обитателей, но если не повезет, то в следующий раз поедете бесплатно.
Ну да, в следующий раз… когда
окажетесь в Исландии… в Хусавике… так что сохраняйте билет. Мы
прибыли в Хусавик за один день
до начала сезона морского сафари, поэтому поделюсь впечатлениями с берега.
На северо-западе острова есть
несколько известных лежбищ
тюленей, мы побывали на одном
из них. На берегу есть специальная будка, где на цепи привязаны
бинокли. С их помощью я насчитал 18 тюленей разных размеров,
возраста и уровня активности. Тюлени постарше плавно переваливались с одного бока на другой,
представители «молодежи» игрались между собой, плавали, ныряли, в общем, пытались развлекать немногочисленную публику.
Если значительное время просидеть на берегу беззвучно и не совершая резких движений, то тюлени начнут привыкать к вашему силуэту и даже интересоваться
вами. У вас же появится прекрасная возможность рассмотреть их
поближе и сделать хорошие снимки (фото 14).
Вторая и очень неожиданная
встреча произошла с касатками,
во время нашей случайной остановки около моря. Группа касаток
из 5 особей примерно в 20-и метрах от берега проплыла мимо нас,
друг за другом. Очень грациозно
выпрыгивая из воды и показывая
свою белую полосу. Вспомнилась
фраза «случайности не случайны»,
видимо, для полноценного посещения страны мы были просто
обязаны наткнуться на касаток.
Радость, подстегнутая неожиданностью, была безгранична.
Круг, совершаемый нами вокруг Исландии, скоро замкнется, и путешествие подойдет к фи-
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налу, но перед этим еще кое- что.
В Исландии есть своя собственная порода лошадей, исландские
лошади (фото 15) отличаются коренастостью, небольшим ростом,
некой косматостью и даже небольшой грубоватостью. По всей Исландии раскиданы фермы с этими лошадьми, есть конные школы и просто центры, где туристы
могут покататься. Мне досталась
лошадь по кличке Коффи (из-за
своей кофейно-молочной масти),
которая, несмотря на небольшой
рост, несла меня галопом вдоль
океана. Надо заметить, что лошади очень дружелюбны и миролюбивы, и даже если вы испытываете недоверие или страх к этим животным, то исландская лошадь, как
никто лучше, подойдет для начала.
Нашим гидом была девушка,
имя которой, в отличие от лошадиной клички, я не запомнил. А напрасно - наша гид говорит на четырех языках и трудится на фамильной ферме, иными словами,
фермер-полиглот. Нужно заметить, что у северных народов, в нашем случае у исландцев, напрочь
отсутствует предпринимательская
жилка, иногда чуть ли не уговариваешь их оказать те или иные услуги и получить за них вознаграждение. Это и произошло на ферме. Хотя, скорей всего, это мы
чего-то не понимаем или слишком торопимся.
Все! Исландия пройдена, кольцо вокруг острова составляет
1800 км., но наш автомобиль
за 9 дней проехал равно вдвое
больше, что говорит о количестве
различных объездов, крюков, петель и съездов с трассы. Все это
делалось лишь для того, чтобы
больше узнать, увидеть, почувствовать. В таком обилии природных чудес и явлений явление
Человека было затронуто слегка,
вскользь. Хотя интересно узнать
об особенностях менталитета человека, выросшего на острове,
в ограниченном пространстве,
на крайнем севере, с такой удивительной для нас и привычной для
него природой.
Исландия произвела сильнейшее впечатление на всю нашу команду - долго воспоминания о ней
не сотрутся из памяти. Для меня
Исландия - что-то среднее между страной Хоббита и планетой
Аватара, где на каждом квадратном километре есть на что посмотреть и чему удивится. Если появится возможность оказаться тут
снова, то я обязательно её использую, ведь центр острова все еще
не исследован…
Фоторепортаж
смотрите на стр. 16
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