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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБОРОНА НЕПРОДУКТИВНА
Чиновники правительства Архангельской области по-прежнему боятся открыть рот

«Ангаже» – термин, которым
неоднократно пытались припечатать независимую прессу. Не обошли эти характеристики и наше издание.
В то же время, употребляющие его люди редко озадачиваются вопросом во всей его
глубине и многогранности.
Что такое ангажированность СМИ
по своей сути? Это устойчивая тенденция, при которой медиа представляет лишь
одну сторону вопроса и не дает слово второй, третьей и прочим, сущим в наличии.

Ознакомившись с подобными публикациями, наблюдатель выстраивает вывод: ангажированная позиция.
При этом мало кто учитывает, что эти
самые вторая, третья, десятая стороны зачастую сами по себе не готовы к диалогу.
И в Архангельской области такое явление
сплошь и рядом.
Например, от чиновников правительства
Архангельской области в лучшем случае
можно получить сухой лаконичный письменный ответ на редакционный запрос.
Живой обстоятельный комментарий, а тем
более развернутое интервью – это для них
что-то немыслимое. И как после этого прикажете «не однобоко» освещать вопросы?
От общих рассуждений – к конкретному примеру. Проблемы медицинской сферы мы поднимаем практически в каждом
выпуске нашей газеты. Буквально, в прошлом номере медицинская тема прозву-

чала в двух материалах. В первом речь шла
об эпопее с проверкой ТО Росздравнадзора одного микропредприятия, оказывающего профилактическую помощь, в частности, пациентам с различными офтальмопатологиями.
Напомним суть: по результатам проверки был составлен акт, выдано предписание,
информацией по проверке Росздравнадзор по-братски поделился с облминздравом. На основании одного и того же акта
обе надзорные инстанции впарили микропредприятию по штрафу.
Расстреливать два раза уставы не велят – это не о наших чиновниках. Мол,
ерунда, что акт один на всех – мы же разные статьи для назначения штрафа в КоАПе выискали. Вот, ТО Росздравнадзора хочет 30 тысяч (это минимум) за нарушение
сроков исполнения предписания, а лицензионный отдел облминздрава желает (ми-

нимум) 40 тысяч – за нарушение лицензионных требований. Основание – отсутствие нескольких приборов, которые числятся в стандартах оснащения медицинских кабинетов поликлиник и стационаров
(«Стандартом – по обществу»).
Во втором материале мы рассказывали о том, что руководство Плесецкой ЦРБ
приняло решение открывать новый корпус, несмотря на то, что еще не устранены все последствия аварии («600 тысяч,
как семечки»).

***

Учитывая наше постоянное внимание
к этой важной теме, редакция направила
запрос министру здравоохранения Архангельской области Антону Корпунову.
Продолжение
на 2 стр.

ВЕСНА ОЗНАЧАЕТ
НОВОСЕЛЬЕ!

Весенние новости от ЖК «Суворовский»
Весна – это время, когда все оживает,
пробуждается, распускается, благоухает.
Наступает пора новых чувств, свежести,
радости, красоты. Она особенно радует нас,
потому что приходит на смену долгой суровой зиме с ее темными морозными днями,
метелями. Весна всегда приносит с собой
тепло и жизнь. А еще весна – это всегда
ожидание обновления и обязательно приятных неожиданных событий или новостей.
Недаром есть знакомая всем поговорка:
пришла весна – жди перемен.
Вот и компания-застройщик жилого
комплекса «Суворовский» тоже готовится к переменам. Ведь весна – время сдачи
нового жилого восьмиэтажного дома. Не-

далек момент, когда дом распахнет двери
для своих жильцов. Для жилого комплекса
«Суворовский» весна – значит новоселье.
В офисе продаж жилого комплекса «Суворовского», что по адресу пл. Ленина, 4,
оф. 2009, вас всегда одарят улыбками и новыми интересными предложениями от застройщика. Также вы можете узнать о весенних бонусах при покупке квартир в ЖК
«Суворовский» по телефону 46-20-02

С проектной декларацией
вы можете ознакомиться
на сайте www.arhdom.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБОРОНА НЕПРОДУКТИВНА
Чиновники правительства Архангельской области по-прежнему боятся открыть рот
Окончание,
начало на 1 стр.
Цитируем текст запроса:
«В редакцию общественнополитического еженедельника «Правда Северо-Запада» довольно часто обращаются наши читатели – как пациенты, так и медицинские работники, с вопросами и проблемами в области организации, осуществления и качества медицинской помощи населению
Архангельской области.
Нередко мы публикуем проблемные
и критические материалы, отправляем запросы в адрес возглавляемого Вами
министерства, получаем ответы относительно частных конкретных случаев. Однако политика деятельности
нашей редакции – это предоставление
возможности выразить свою позицию
на страницах «Правды Северо-Запада»
каждой из сторон.
Поскольку проблемных вопросов гораздо больше, чем официальных ответов на них, предлагаем Вам в формате живого интервью выразить Вашу
позицию по ситуации с обеспечением
медпомощи населению, а также поделиться Вашим виденьем перспективы
развития медицины в Архангельской
области.
Гарантируем перед публикацией обязательное согласование текста интервью лично с Вами».
Конец цитаты.

***

И вот какой ответ нам был предоставлен
на этой неделе. Цитата:
«На Ваш запрос сообщаем, что
на официальном сайте министерства
здравоохранения Архангельской области minzdrav29.ru и порталах правительства Архангельской области
dvinaland.ru и dvinanews.ru размещается вся актуальная информация о деятельности сферы здравоохранения.
Информация об исполнении Указов
Президента РФ от 07 мая 2012 года
№№ 597, 598, 606, которые курирует
министерство здравоохранения Архангельской области, находятся в открытом доступе в сети Интернет.
Ознакомиться с ней можно на официальном сайте министерства здравоохранения Архангельской области
minzdrav29.ru в разделе «Общая информация», подразделе Указы Президента
РФ от 07 мая 2012 года.
Сообщаем вам о готовности пись-

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова (фракция «Справедливая Россия»)
прокомментировала постановление Правительства РФ о снижении величины прожиточного минимума более чем на 2 %
и проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления минимального почасового размера оплаты труда,
а также установления минимального размера оплаты труда, применяемого для целей обязательного социального страхования, не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
в целом по Российской Федерации».
«Странная ситуация: продукты питания, лекарства, коммунальные услуги стоят дорого и не дешевеют, а правительство России понизило прожиточный минимум. Как вообще такое
решение можно было принять в такое
сложное для страны время?» – заявила
Ольга Епифанова.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ
РУКОВОДСТВА
ГОРОДСКОГО
ПАРЛАМЕНТА
ХРОМАЕТ?
Депутаты Архангельской городской
Думы стали реже ходить на работу

В минувшую среду в Архангельске на депутатской сессии с отчетом о проделанной
работе за 2015 год выступила председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Оказалось, что в среде архангельских депутатов есть
большие проблемы с дисциплиной.
менно отвечать на все Ваши вопросы.
Интервью в формате, указанном в Вашем запросе, в настоящее время не планируется.
Благодарим Вас за внимание к проблемам здравоохранения нашего региона
Исполняющий обязанности министра
А. В. Крюков».
Конец цитаты.
Поначалу мы и не вкурили – писали-то
министру Корпунову, ответил и. о. Крюков…
Шо? Уже того… сняли, что ли? Дык, назначили, вроде, едва-едва. Или при живом министре у нас теперь имеется должность исполняющего его обязанности? А что тогда
делает сам министр?..
Перечитали – и снова не вкурили. Мы
предлагали поговорить о наболевших медицинских проблемах вчерашнему врачу, а не заматеревшему чиновнику, ожидали услышать мнение и видение ситуации доктора-практика. К критике и в свой
адрес были тоже вполне готовы, однако…
Однако исполняющий обязанности ми-

нистра, вероятно, решил ещё до кучи и обязанности пресс-секретаря исполнить, указав журналистам, по каким ссылкам информацию на ведомственных сайтах лопатить.
Особо порадовал отсыл к Майским Указам Президента России. Мы о них, честно
говоря, и спрашивать-то не собирались,
но чиновники мощно спроецировались,
как выражаются клинические психологи
(в поговорке об этом проще сказано: у кого
что болит – тот о том и говорит). Значит,
с Майскими Указами у облминздрава –
полный швах, если на приглашение к диалогу автоматом шлют на minzdrav29.ru…
«Не планируется» прямой откровенный
разговор – планируются старые привычные отписки. А потом муссируются обиды
и расклеиваются ярлыки «информационных киллеров». Ну, и кто, в таком случае,
виноват в «ангажированности»? И о какой ангажированности вообще может идти
речь – при таких вот обстоятельствах?
Команда Ильи Азовского.

МЕНЬШЕ НЕКУДА…
Депутат Госдумы от Архангельской области
предлагает новый подход в исчислении оплаты труда россиян

По словам депутата Госдумы, с 2015 года
прожиточный минимум «неумолимо катится вниз». В прошлом году он составлял 10177 рублей, а сегодня 9452. И какой
логикой руководствовалось федеральное
правительство, понижая его, парламента-

рий не понимает.
Также Епифанова отметила, что растет
число россиян с доходами ниже прожиточного минимума. В 2013 году их было
15,9 миллионов человек, а в 2015 уже более 19 миллионов, сообщила парламентарий.
«Значение величины прожиточного
минимума используется при разработке федеральных социальных программ,
размеров зарплат, стипендий, пособий,
а также для формирования федерального бюджета – рассказала Ольга Епифанова. – Судя по всему, правительство
готовит почву, чтобы пустить свои
социальные обязательства «под нож».
Епифанова считает такой подход недопустимым и предлагает изменить саму систему исчисления заработной платы. Сегод-

В частности, в ходе отчёта прозвучала
следующая информация:
– За прошедший период в соответствии
с планом было создано 10 сессий, в общей
сложности рассмотрено 113 вопросов.
– Явка депутатов на сессии составила 83 %.
– В 2015 году продолжили свою деятельность все 8 постоянных комиссий Архангельской городской Думы. За отчётный период было проведено 99 заседаний постоянных комиссий, на которых в общей сложности рассмотрено 153 вопроса, из них сессионных – 112.
– Явка депутатов на заседание комиссий
в среднем составляет 63 %. По сравнению
с 2014 годом – явка сократилась на 5 %.
Отметим, что лишь 10 из 30 городских
депутатов посещали все сессии.
Наблюдатели отмечают, что явка депутатов – это один из показателей качества работы руководства городского парламента.
И, судя по явке в 2015 году, на данный момент оно оставляет желать лучшего.

ня она, совместно с коллегами по фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме Сергеем
Мироновым, Олегом Ниловым, Михаилом
Емельяновым и Александром Тарнавским,
внесла законопроект, который предлагает
установить минимальную почасовую оплату труда в размере 100 рублей.
«Социальные выплаты и зарплаты граждан не должны зависеть
от величины прожиточного минимума и МРОТ, – заявила Ольга Епифанова. – Нужно установить минимальную
экономически обоснованную почасовую
оплату труда. Кроме того, мы предлагаем установить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты сотрудников не ниже прогнозируемого уровня инфляции. А также вводим мораторий на уменьшение размера
оплаты труда».
Фото предоставлено пресс-центром депутата
Государственной Думы РФ от Архангельской
области Ольги Епифпановой
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МИЛЛИОНЫ НА ПОДСВЕТКУ,
или Приоритеты областных чиновников
Журналисты «Правды Северо-Запада» проанализировали закупки правительства Архангельской области за полгода

В результате мониторинга сайта госзакупок (zakupki.gov.ru)
журналисты «Правды Северо-Запада»
обратили внимание
на несколько интересных моментов.
Отметим, что период мониторинга составил осень-зима
2015 года – начало 2016-го.
Так, одна из самых «новых»
и дорогостоящих закупок правительства области в 2016 году –
оказание услуг по охране административных зданий на проспекте
Троицкий, 49 (правительство области) и площадь Ленина, 1 (областное собрание депутатов).
В охранных целях заключён контракт на сумму 9 439 007,64 рублей с Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Безопасность превыше всего.
На выполнение работ по текущему ремонту выставочных залов
второго этажа в Архангельском
краеведческом музее планируется потратить 2 393 594,15 рублей.
Отметим, что на сайте госзакупок указано, что это лишь первый
этап работ, следовательно, подразумевается второй, а возможно и третий.
Областных депутатов, судя
по всему, не устраивают деревянные двери их рабочих кабинетов. Может, не модно, может ещё
какие-то причины, но на выполнение работ по замене деревянных дверных блоков на металлические заключен контракт весом
в 334 059,25 рублей.
При этом в разделе «общая информация» указано, что ремонт
будет проводиться – цитируем:
«в здании Правительства
Архангельской области, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д.1»
Конец цитаты.
Может быть, мы чего-то не понимаем, полагая, что на площади
Ленина, 1 расположено Архангельское областное Собрание депутатов, а не правительство Архангельской области. Впрочем,
вполне допускаем, что в «общей
информации» отражена сущая
истина, ибо подобная «ошибка»
встречается и в других закупочных номинациях.
1 174 215,78 рублей планируется потратить на выполнение работ по замене деревянных дверных блоков на противодымные
дверные блоки из алюминиевого профиля (выходы на лестничные клетки) в вотчине областных
депутатов.
Здесь, как и в предыдущем случае, присутствует аналогичная путаница с адресом и, обратим внимание, что напротив этой позиции
значится: «Работа комиссии»,
то есть, закупка не завершена.
Если вы внимательно читали
текст, то наверняка заметили, что

деревянные дверные блоки, видимо, не дают депутатам покоя, раз
их решают заменить то на металлические, то на противодымные
дверные блоки из алюминиевого профиля.
Впрочем, во втором случае указано, что замена будет происходить лишь там, где расположены выходы на лестничные клетки, видимо, это обусловлено требованиями противопожарной безопасности.
Путаница в адресах и властной
принадлежности также имеется
в следующей закупке, – цитата:
«Выполнение работ по установке металлического ограждения земельного участка
вокруг здания Правительства Архангельской области,
расположенного по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина,
д.1 (со стороны ул. Свободы
и ул. Чумбарова-Лучинского)
с установкой шлагбаумов и доустройству установленного ограждения здания Правительства Архангельской области, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий,
д.49 (со стороны ул. Свободы).
Конец цитаты.
На эти нужды планируется потратить 993 345,36 рублей. Проще говоря, ограда и шлагбаум
дадут возможность проезжать
на указанную территорию и парковаться на ней только «своим»,
то бишь, слугам народным - работникам регионального правительства и областным депутатам.
228 202,56 рублей потрачено
на выполнение работ по замене
ворот в здании склада правительства области. Сумма на ворота,
согласитесь, довольно-таки вну-

шительная. Но, опять же, безопасность превыше всего. А интересно, что там хранится на складе с воротами стоимостью в 200
«косарей»…
Триста тысяч рублей потратили на разработку проектносметной документации «Система
охранного телевидения и система
охранно-тревожной сигнализации
в зданиях Правительства Архангельской области: пр. Троицкий,
д. 49, ул. Свободы, д. 8, пр. Троицкий, д.49 (пристройка), пр. Троицкий, д.49, корп. 1».
При этом, деньги, судя по названию объекта закупки, пошли лишь на разработку документации, а не на само оборудование. Получается, что сейчас
у зданий областного правительства нет охраны и сигнализации?
Или же она, как любят говорить,
«морально устарела»? Впрочем,
об этом далее.
По мнению экспертов, одной
из самых бессмысленных закупок
по праву может считаться проведение работ по установке архитектурного освещения фасада здания Правительства Архангельской области.
Ранее на сайте «Эхо СЕВЕРА»
уже была информация о том, что
чиновники правительства Архангельской области в разгар
кризиса и тотального урезания
бюджета социальных программ
намерены установить архитектурное освещение фасада здания на Троицком, 49. Стоимость
проекта – 2 695 331 рубль 74 копейки.
Правительство Архангельской
области объяснило установку архитектурного освещения необходимостью повышения энергети-

ческой эффективности, – цитата
из ответа на запрос:
«Существующее оборудование наружного освещения,
используемое для обеспечения
подсветки фасада здания Правительства Архангельской области, обладает высокой степенью энергоемкости, силовые кабельные линии проложены посредством использования
алюминиевых проводов.
Закупаемая система наружного освещения обеспечит подсветку прилегающей к зданию
территории, безопасность
входных групп в здание и является энергосберегающей.
Потребление электроэнергии
на нужды системы в три раза
меньше существующих расходов при большем коэффициенте освещенности.
Кроме того, установленное
существующее оборудование
системы освещения является морально устаревшим, имеет низкий класс энергоэффективности, отдельные элементы которого в настоящее время не выпускаются производителями, что в значительной
степени влияет на ремонтопригодность такой системы,
а также усложняет ее дальнейшую эксплуатацию»
Конец цитаты.
В самом деле, очень удобно списывать всё на «моральную старость». Вы только вдумайтесь.
Более двух миллионов выкинуть
на то, чтобы здание правительства красиво подсвечивалось.
Как со смартфонами. Вышла новая модель – надо купить. Старая
устарела. Морально.
Кажется, никого не волнует,

что у значительной части жителей
Архангельской области устарело
жильё. И не морально, а по факту. Живут в раздолбанном протекающем доме, где зимой температура не поднимается выше 15 градусов. Вот что значит - устарело.
Но чиновникам, видимо, важнее, чтобы красиво светилось
правительство Архангельской области, а также чтобы двери были
противодымные. Вот и все приоритеты.
И особенно цинично подобная
трата денег выглядит в период
кризиса. Нет, никто не спорит, что
своё рабочее место нужно обустраивать, чтобы комфортнее работалось. Так что ждём более высокой эффективности работы областных депутатов и чиновников.
В таких условиях и при свете софитов грех плохо работать. Хотя,
о чём мы говорим…

P.S.

Помимо больших
трат на госзакупки, журналисты также
обратили внимание на «рабочие» поездки сотрудников органов государственной власти.
Ни для кого не секрет, что
государственные служащие
Архангельской области зачастую ездят в командировки
по обмену опытом не только в России, но и за границу.
Чтобы узнать, сколько и по
каким направлениям подобных поездок было за прошедший год, журналисты направили запрос в Правительство
области и сейчас ожидают
ответа. Материал читайте
в следующем выпуске «Правды Северо-Запада».
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«СПАСИБО ПУТИНУ
ЗА КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ»
В Архангельске отметили вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией

18 марта, в день
возвращения полуострова в состав Российской Федерации,
во многих городах
России прошли концерты и митинги.
В Архангельске это событие
также не осталось без внимания.
На площади перед театром драмы
имени М. В. Ломоносова с транспарантами, плакатами и флагами
собрались сотни людей, выступивших в поддержку возвращения Крыма домой.
Перед собравшимися выступили различные творческие коллективы: духовой оркестр имени
В. Н. Васильева, музыкальнотворческая студия «Добрый день»
и другие.
Со сцены доносились речи:
«Крым наш – не отдадим».
На плакатах были такие лозунги:
«Спасибо Путину за Крым и Севастополь», «Один за всех и все
за одного», «Мы отдыхаем в Крыму», «Россия – Крым – Единство».

***

Заметим, что всю неделю по Архангельску ходили разговоры
о добровольно-принудительной
явке на митинг работников бюджетной сферы и муниципальных
органов власти. На митинге присутствовало большое количество
людей, которые пришли по зову
сердца. Однако наших чиновников прошлогодний горький опыт
экс-министра культуры Архангельской области Льва Вострякова так ничему и не научил.
К примеру, около внушительной группы людей с флагами бегал молодой человек, объяснявший, как надо правильно стоять
и держать флаг.
На подходе к театру нашему
корреспонденту также встретилась группа студентов, движение
которых выглядело организованно. По имеющейся информации,
в некоторых учебных заведениях даже были отменены занятия,
чтобы молодые люди смогли посетить митинг.
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Первое в 2016 году
заседание комиссии по достижению
целевых показателей социальноэкономического развития Архангельской
области состоялось
еще в феврале.

БЕЗРАБОТИЦА
СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ?

Вопреки задачам Майских Указов, в Архангельской области идет сокращение рабочих мест

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Мероприятие прошло, как всегда, в тесном кругу чиновников,
без приглашения прессы и общественного контроля.
Однако на официальном сайте правительства Архангельской
области нам удалось обнаружить
протокол заседания. Пожалуй, это
единственная обнародованная региональными властями информация, датируемая текущим годом. И хотя она содержит данные
об исполнении в Архангельской
области Майских Указов в предыдущие периоды, проанализируем.
Сегодняшний наш материал
традиционно построен по следующему принципу: «Так в Указе»
(Цитата из Майского Указа Президента России) – «Так на деле»
(цитата из протокола) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ и мнения экспертов).

***

Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Так в Указе: «создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест
к 2020 году»
Так на деле: Цитата: «В соответствии с данными, опубликованными 18 августа 2015 года
Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, по итогам 2014 года в Архангельской
области наблюдается снижение числа высокопроизводительных рабочих мест (далее – ВПРМ) на 11,6 тыс. единиц, или на 6 процентов.
<…> В 2014 году в Архангельской области наиболее значительно число ВПРМ уменьшилось в следующих подразделах разделов ОКВЭД: «Обрабатывающие производства»
(–2106 единиц); «Связь»
(–3465 единиц); «Операции
с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг»
(–3821 единиц); «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (–2892 единиц).
Предварительный анализ
на основании имеющейся информации позволяет предполо-

жить следующие причины снижения числа ВПРМ в Архангельской области в 2014 году.
По виду экономической деятельности «Связь» столь
значительное снижение ВПРМ
(–3465 единиц) объясняется
более значительным темпом
прироста порогового значения в сравнении с темпом прироста среднемесячной начисленной платы по подразделу
«Почтовая и курьерская деятельность».
<…> По виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» произошло
сокращение ВПРМ на 2106 единиц. Данное существенное сокращение ВПРМ объясняется
снижением количества занятых на предприятиях обрабатывающих производств. Однако вместе с сокращением числа занятых на обрабатывающих предприятиях значительно увеличилась средняя заработная плата в указанной сфере деятельности (практически
в 1,5 раза).
Указанная динамика свидетельствует о значительном
повышении эффективности работы обрабатывающих предприятий на территории Архангельской области». Конец
цитаты.
Комментарий редакции: Новость о том, что в Архангельской
области регулярно идет сокращение рабочих мест – по сути, давно не новость. Тенденция присутствует не первый год. Более того,
из документов следует, что чиновники правительства Архангельской
области констатируют этот факт,
но не могут изменить ситуацию.
Однако с таким философским
подходом наших чиновников мы
сталкиваемся впервые. Создается ощущение, что они решили действовать по принципу «не можешь
изменить ситуацию – измени отношение к ней».
Это мы говорим о выводе, сделанном в последнем абзаце цитаты. Из документа следует, что
на обрабатывающих предприятиях Архангельской области значительно сократилось количество
рабочих мест, при этом выросла

средняя зарплата. И следует вывод: значительно повысилась эффективность работы предприятий.
Почему такой вывод – не ясно.
Если он основан на росте средней
зарплаты, то сей принцип «средней температуры по больнице»
не убедителен. Тем более, что значительное число работников сократилось. Так что наши чиновники вновь перемудрили, похоже,
выпустив за скобки, что в Указе
все-таки поставлена задача о создании и модернизации рабочих
мест, а не о их сокращении.
Так в Указе: «увеличение доли
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году
в 1,3 раза относительно уровня 2011 года;
увеличение производительности труда к 2018 году
в 1,5 раза относительно уровня 2011 года»
Так на деле: «В 2014 году в целях оптимизации работы по реализации Указа № 596 на территории Архангельской области была принята «Программа («дорожная карта») по повышению производительности
труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Архангельской области
в 2014–2018 годах» (утверждена распоряжением Губернатора Архангельской области
от 25 декабря 2014 года No
1022-р).
Кроме того, необходимо
отметить, что показатели
«Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте относительно уровня
2011 года» и «Отношение объема инвестиций в основной капитал к объему валового внутреннего продукта»по итогам 2015 года будут опубликованы Росстатом 31 декабря
2016 года, причем данные будут только в целом по России.
В разрезе субъектов Российской Федерации информация
за 2015 год будет дана лишь
в марте 2017 года». Конец цитаты.

Комментарий редакции: Напомним, что Майские Указы Президента России были подписаны
2012 году. Но в Архангельской области данную программу приняли
лишь в 2014 году. Чем занимались
два года? Впрочем, лучше поздно,
чем никогда.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Так в Указе: «разработать
порядок бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья
экономического класса, предусмотрев при этом ограничение продажной цены на такое жилье;
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».
Так на деле: Цитируем обращение жительницы Каргопольского
района, оставленное на сайте губернатора Архангельской области в августе 2015 года:
«У нас с мужем многодетная
семья (мы воспитываем троих детей). Своего жилья мы
не имеем, так как средств для
его приобретения нет. Служебного жилья (я работаю
учителем почти двадцать
лет) не имею. Молодой семьей
мы не являемся, так как нам
уже больше 35 лет, поэтому
в программе получения жилья
для молодых семей мы участвовать не можем. После рождения третьего ребенка подали
заявление на предоставление
участка для строительства,
а воз и ныне там. Мы посчитали, что, если участки в нашем
городе будут распределяться в таких темпах, мы сможем
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начать строить дом лет в 57.
Ответьте, пожалуйста, как
нам быть в такой ситуации?»
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Цитата из ответа на этот вопрос министра имущественных отношений Архангельской области Ирины Ковалевой:
«По информации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Ваша семья состоит в реестре на получение земельного участка под номером 127.
В 2015 году сформировано
и спланировано к передаче многодетным семьям 26 земельных
участков». Конец цитаты.
В феврале 2016 года жители
Каргопольского района вновь подняли эту проблему на сайте губернатора Архангельской области.
Цитата № 1: «Добрый день!
Скажите, пожалуйста,
во всех ли районах так плохо
обстоят дела с выделением земельных участков для многодетных семей, как в Каргопольском районе? Если в год в районе выделяют 1–2 участка,
а очередь больше 170 человек,
то когда же нам, молодым родителям, строить жильё? Что
получается, в Каргопольском
районе земли для многодетных
нет? И почему очередь не соблюдают в выделении участков?» Конец цитаты.
Цитата № 2: «Мне тоже интересен этот вопрос. Точнее,
ответ на него. Мы встали
в очередь в 2012 году. Третьему
ребенку в апреле будет 4 года.
Мы в очереди 17-е. В 2015 году,
как отчиталась наша администрация, многодетным семьям
выделено 26 участков (мы были
должны его получить). По факту всего 2, остальные были
проданы с молотка. Что творится в нашем городе? Или нам
писать письмо Президенту?»
Конец цитаты.
И вот что заявил по данному поводу глава МО «Каргопольский
муниципальный район» Андрей
Егоров, цитата:
« Ут в е р ж д е н и е о т о м ,
что многодетным семьям
в 2015 году был о выделено
26 земельных участков является ошибочным, т. к. было предоставлено 2 земельных участка». Конец цитаты.
Далее вновь продолжает отвечать на вопросы министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалева, цитата:
«По информации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
всего за период действия закона по состоянию на 01 января 2016 года многодетным
семьям в Каргопольском районе
предоставлено 38 земельных
участков, в том числе 2 участка в 2015 году».
Конец цитаты.
Заметим, что жители Каргопольского района просто недоумевают по поводу столь противоречивой информации: какому из ответов чиновников все-таки верить? Сколько земельных участков реально было выделено в Каргопольском районе в 2015 году?
2 или 26? Согласитесь, разница есть.
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ПОЛИГРАФ-АФ-АФ…
Софья Сова
Вот и нашему общественному суду присяжных, ознакомившемуся с фотокопиями нескольких листов из уголовного дела
№ 14375051, только и оставалось, что вослед за литературным
персонажем воскликнуть ошарашенно – «дивны дела твои, Господи»… Потому как «дивные
дела» хотя бы звучат пристойно. В то время как на язык совсем
другие слова просятся. Впрочем,
по порядку.
Наша газета следит за судьбой
юриста Андрея Крекова, осуждённого почти на три года колонии
за укушение полицейского. Помните, группа задержания ГЗ-2415
(сержанты полиции Алексей Резин и Евгений Горбунов) ночью 26 июля 2014 года сцапала
на улице неизвестного гражданина. Якобы гражданин был пьян,
агрессивен, да ещё и отказывался признавать законным своё задержание. Этим гражданином
был юрист Креков, по другой версии - трезвый, адекватный и с паспортом.
Сержанты затолкали Андрея
в патрульный автомобиль и доставили в ОП-3 (Ломоносовский
РОВД, по-старому) – по их словам, для установления личности
и составления административного протокола. Задержанию Креков сопротивлялся – из машины
выходить не хотел. Тогда доблестная ГЗ-2415 позвала на помощь
не менее доблестную группу задержания № 2411 в составе полицейских Ивана Кокорина и Алексея Зуйкова. Вчетвером заволокли задержанного в фойе полицейского участка, где на помощь им
пришли другие сотрудники.
Видимо, сочтя Андрея Крекова особо опасным даже в наручниках, напялили ему вторую пару
наручников на ноги и принялись
применять меры физического
воздействия (а по версии Крекова - попросту избивать). Камеры
наблюдения прилежно вели запись, кроме того, двое свидетелей (мать и сын) своими глазами
видели эту кошмарную картину.
А после того, как избиваемый
Креков во всеуслышанье изложил
намеренье привлечь участников
этого действия к уголовной ответственности (сославшись на то, что
потребует записи с камер в качестве доказательства), сержант Резин вспомнил, что задержанный
его укусил за ногу, ещё в машине.
Так родилось «дело о зверски искусанном при исполнении сотруднике». А «дело о зверском избиении» старший следователь следственного отдела по Ломоносовскому округу г. Архангельска СУ
СК РФ по Архангельской области
и НАО лейтенант юстиции Сергей Ковалёв доблестно расследовал (по другой оценке - «замухоморил»), вынесши постановление об отказе.
22 июля 2015 года Ломоносовским районным судом (под
председательством судьи Стрел-

«Дивны дела твои, Господи: пошёл монах в лес по дрова, а из лесу бабу в мешке
приволок». Это цитата из литературного произведения, которую употребляет главный герой в случаях, когда не работает ни логика, ни разумение, а имеет место лишь
один абсурд галимый.

кова А. В.) Андрей Креков был
осуждён – получается, на основании лишь слов «потерпевшего»
Резина, дружно подтверждённых
тремя его сослуживцами: Горбуновым, Кокориным и Зуйковым.
Из судебного протокола следует,
что никаких экспертиз не назначалось, никаких вещественных
доказательств судом не исследовалось и не запрашивалось. Выходит, что полицейским поверили на слово. Подсудимому решили не верить.
Однако, благодаря настойчивости родителей осуждённого Андрея Крекова, дело об избиении в полицейском участке
всё-таки возбудили. И в рамках
этого уголовного дела в отдел
криминалистики Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО было
направлено поручение на проведение психофизиологического
исследования с помощью полиграфа. Точнее, пять таких поручений было направлено – в отношении свидетелей избиения
Крекова в полицейском участке (по материалам уголовного
дела) Резина, Кокорина, Горбунова, Зуйкова (полицейский
квартет) и Манухиной (та самая женщина, которая лично наблюдала, как полицейские толпой лупят скованного по рукам
и ногам парня).
Сотрудников полиции тестировал специалист-полиграфолог
подполковник юстиции М. Шиловский, свидетельницу Манухину – другой специалистполиграфолог, капитан полиции
М. Шепель. Свои заключения
оба специалиста добросовестно
направили в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК
РФ. Следователь добросовестно
подшил заключения в дело. И всё.
И дело закрыли.

Понятно, что тестирование
на полиграфе, согласно законодательству, в качестве доказательства не применяется. Но вот
дойди дело до суда – уважаемому суду предоставлена была бы
крайне любопытная информация
для размышления.
Свидетель Резин (тот самый,
«зверски покусанный» потерпевший по «делу» Крекова) проявил
при тестировании психофизиологические реакции, дающие основания полагать следующее: сержант располагает информацией об истинных обстоятельствах
причинения Крекову телесных повреждений. А именно: он видел,
как сотрудники полиции наносили удары задержанному гражданину, он сам наносил удары Крекову в фойе отделения полиции
№ 3, он договаривался с другими сотрудниками полиции о даче
ложных показаний.
Свидетель Горбунов (напарник
Резина) также располагает истинной информацией об избиении в фойе полицейского участка:
в его присутствии Андрею Крекову коллеги-полицейские наносили
удары, он также участвовал в сговоре с остальными полицейскими
насчёт дачи ложных показаний,
а свидетельница Манухина говорит правду – она действительно
видела, как стражи порядка избивали беспомощного Андрея.
Свидетель Кокорин (этот тот,
который в суде утверждал, что видел на ноге у потерпевшего сержанта Резина кровоподтёк; правда, не пояснил, увидел ли укус
прямо сквозь форменные штаны
или исследовал непосредственно
голую ногу коллеги) также показал на полиграфе, что 26 июля
2014 года к Крекову применялась
необоснованная физическая сила,
сотрудники полиции (и, в частности, напарник Кокорина Зуйков)

избивали задержанного, а сам Кокорин принимал участие в сговоре
о даче ложных показаний.
Психофизиологические реакции, выявленные при прохождении полиграфа свидетелем Зуйковым, тоже дают основания полагать, что данный свидетель вполне
тянет на соучастника: он сам бил
Крекова, видел, как применял
к задержанному необоснованную
физическую силу сержант Горбунов, видел, как избивали парня
в фойе другие полицейские.
А вот в полном (логическом
и фактическом) смысле свидетельница Манухина «во время
опроса вела себя спокойно, на вопросы реагировала адекватно…
При обсуждении значимых с оперативной точки зрения вопросов
признаков эмоциональной напряжённости не выявлено». А что выявлено?
Выявлено, что ответы свидетельницы не входят в противоречие с ранее данными ею показаниями (в отличие от полицейского квартета, который возможно
заподозрить в сговоре и вранье),
что в основном её слова правдивы.
Выявлено, что женщина не оговаривает сотрудников полиции,
материально никак не заинтересована в даче показаний в пользу
Крекова, в сговоре с ним не состоит, денег в награду не получала и не просила, а действительно
видела своими глазами, как парня жестоко избивали.
Полиграф, повторимся, не полновесное доказательство, однако может дать богатую информацию к размышлениям. Поразмышляем?
Те самые записи, которые
исправно производили камеры наблюдения в полицейском
участке, куда-то таинственным
образом «исчезли». Испарились. Кстати-то как… Как за-

являла свидетельница Манухина, ей недвусмысленно угрожали. Неоднократно «советовали» заткнуться, всё срочно позабыть и никаких показаний против сотрудников полиции не давать. Заключения полиграфологов следствием проигнорированы – ни один из «свидетелей»
после прохождения полиграфа повторно не допрошен. После того, как дело против полицейских закрыли, в течение почти трёх месяцев у адвоката и родителей Андрея Крекова возникали всяческие препятствия
по ознакомлению с материалами этого расследования. Однако с делом они всё же ознакомились, произвели фотокопирование – и невероятно изумились,
узрев в материалах заключения
полиграфологов.
Да, полиграф – не доказательство. Но и материалы дела однозначно не свидетельствуют, что
следствие упорно доказательства искало. Кстати, негласный
опрос подозреваемого – тоже,
согласно закону, не доказательство. Однако следователь ФСКН
Попков в «деле» нашего главреда Ильи Азовского расшифровку этой оперативной болтологии
применил именно в качестве доказательства – и ничего, прокатило. И в прокуратуре прокатило, и в судебно-психиатрической
экспертизе прокатило. В судебном заседании (как и в своём
экспертном заключении) психиатр Гольдфайн честно признался,
что никаких признаков наркомании не обнаружил у Ильи, а «диагноз» зависимости «поставил»,
основываясь лишь на материалах оперативной болтовни, каковая, по всем канонам, доказательством быть не может.
Ну, когда кое-кому сильно
надо – тогда, очевидно, доказательством может стать и вороний
грай, и полиграф-аф-аф. А когда
нужно совершенно противоположное, тогда показания очевидца за «противоречивые» может
принять даже суд. (Судья Стрелков, рассматривая «дело» о покусанном сержанте, именно так
и оценил показания свидетельницы Манухиной).
Дивны дела твои, Господи. Что
тут ещё добавишь-то…

P.S.

Ежели вдруг ктото решит проверить, не придумали ли хитроумные журналюги газетную утку про полиграф и замухоморенное дело, а также если из закрытого уголовного дела № 14375051 совершенно случайно испарятся при невыясненных обстоятельствах заключения полиграфологов, то сообщаем совершенно добровольно: ксерокопии в редакции имеются. Готовы столь же совершенно добровольно предъявить их по первому требованию. Это мы на тот случай, если кому-то вздумается обыск у нас учинить. Сами
предъявим! Это ж не мифическая «порнография», которую у нас два года пытались изыскать доблестные
стражи порядка из полиции
Ломоносовского района.
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КОРПУС НОВЫЙ –
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

В минувший понедельник в Плесецке открылся новый корпус районной больницы

Тимати Травкин.
Президент

Несмотря на то, что
до сих пор не устранены последствия
февральского потопа, врачи и медперсонал вынуждены
были переехать, мягко говоря, не в самую лучшую обстановку.
В начале февраля новый корпус
поликлиники затопило. Во время
работ на чердаке прорвало трубу, так что горячая вода хлестала всю ночь.
Руководство больницы спохватилось только на утро. Когда
началась ликвидация происшествия – воды было уже по щиколотку. Понятно, что ущерб нанесен немаленький и работать в таких условиях невозможно.
Журналисты еженедельника
«Правда Северо-Запада» в свою
очередь направили официальные
запросы главврачу Плесецкой
ЦРБ и министру здравоохранения
Архангельской области.
В министерстве здравоохранения Архангельской области, как
и в ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ», назвали
«незначительным» нанесенный
ущерб в 600 тысяч рублей, а намерение открыть корпус в запланированный срок не исчезло.
Между тем, заметим, что последствия потопа так и не ликвидировали.

Посмотрите на фото. На стенах сохраняются разводы, остатки проросшей плесени. Но самое
главное: в кабинетах поликлиники
до сих пор очень тяжелый воздух.
Заметим, что, если врачи, стиснув зубы, выполняют указание руководства больницы и вынуждены
работать в таких условиях, то без
ответа остается вопрос: каково
будет пациентам, и без того пребывающим не в лучшем физическом и психологическом состоянии, идти на прием?
Но, похоже, что для руководства Плесецкой ЦРБ и регионального минздрава этот вопрос
не является первостепенным.

В понедельник они открыли новый корпус больницы.
Не подумайте, мы нисколько
не злорадствуем. Мы понимаем
что для Плесецкого района открытие нового больничного кор-

ВЫБОРЫ И ПЕРЕБОРЫ

ЛДПР предлагает исключить безальтернативность при выборе глав муниципалитетов

Депутатами фракции ЛДПР в Архангельском областном
Собрании депутатов Ольгой Осицыной и Сергеем Пивковым внесен проект областного закона, предусматривающий несколько вариантов избрания глав
муниципальных образований в Архангельской области.
Напомним, согласно действующему региональному законодательству все главы муниципальных образований в Архангельской
области избираются местными
депутатами из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией. Таким методом уже избраны главы Архангельска, Новодвинска, Коряжмы, Шенкурского и Каргопольского районов.

Во всех перечисленных случаях
конкурсная комиссия, наполовину
состоящая из представителей губернатора Архангельской области, рекомендовала к избранию
только одного кандидата. В итоге, депутаты выбирали «одного
из одного». И выбрали…
В то же время безальтернативность выбора вызвала множество негативных отзывов среди
населения.
«Оценив реализацию реформы
местного самоуправления в Архангельской области, мы пришли
к выводу о необходимости ее доработки, – комментирует Ольга Осицына. – Основной закон
о местном самоуправлении в Российской Федерации определяет
три модели избрания глав муниципальных образований.
Это выборы через депутатский
корпус с обязательным участием
конкурсной комиссии, избрание
главы из числа депутатов, а также привычные всем прямые выборы градоначальника. Сегодня

пуса, безусловно, значительное
и большое событие. И мы поднимаем эту тему для того, чтобы чиновники выполняли свою работу
добросовестно, а не кое-как.
Ведь можно было приложить
усилия, чтобы это радостное и
весьма долгожданное событие
не было омрачено подобными
нюансами. А это называется халатность. Мол, корпус обещали – сделали, остальное не наши
проблемы.
Условия, в которых сейчас трудятся доктора и медперсонал, далеки от тех, в которых было бы
приятно работать: тяжёлый воздух, грибок на стенах – неприятно
эстетически и вредно физически.
Так неправильно. Ведь все мы
люди и, как следствие, хотим человеческого отношения. Пусть
и очевидная штука, но об этом так
часто забывают, что приходится
напоминать.

Фото АРО ЛДПР

в регионе действует только первая из названных мной моделей.
Она имеет право на существование, но ее реализация оставляет
желать лучшего».
Поддерживает коллегу и депутат Сергей Пивков, цитата:
«Похоже, пришло время признать свои ошибки и начать

их исправлять. Каждое муниципальное образование в Архангельской области должно
иметь право самостоятельно
определиться с тем, как им избирать своего главу.
Если кто-то пожел ает
оставить «сито» конкурсной
комиссии и избирать главу де-

путатским корпусом – пожалуйста. А если кто-то захочет
вернуть прямые выборы, мы
просто обязаны дать им такое право. Своим законопроектом мы предлагаем дать возможность муниципальным образованиям самим определиться с моделью избрания глав».
Конец цитаты.
Законопроект внесен, и, как полагают авторы, должен вызвать
широкую живую дискуссию в обществе.
Заявленная тема касается каждого жителя региона, поэтому
свои комментарии или предложения можно оставить на электронной почте Архангельского регионального отделения ЛДПР –
270069@mail.ru.
Напомним, что в эти дни на сайте информ-агентства «Эхо СЕВЕРА» проходит опрос: «Считаете ли вы, что необходимо вернуть
прямые выборы глав муниципальных образований?»
Итоги голосования будут подведены сегодня (23 марта) вечером.
Так что вы можете зайти по ссылке эхосевера.рф и выразить свое
мнение, приняв участие в опросе.
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АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70
email: anti.bank@bk.ru
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НЕ БОЙТЕСЬ ЛЕТАТЬ FLYDUBAI
Объединенные Арабские Эмираты подарят новые горизонты
для вашего воображения

В 2015 году журналистам «Правды Северо-Запада» удалось посетить Белую мечеть шейха Заида бин Султана Аль Нахьяна. Построена она в благодарность своей Родине за те недра, которые дарит арабам родная земля.
Сегодня предлагаем вашему вниманию фоторепортаж и рассказвпечатление о посещении мечети главного редактора «Правды
Северо-Запада» Ильи Азовского.
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня
воздаяния!
(Коран. Сура Первая. Открывающая Книгу)

Сила веры в Аллаха
и Пророка Его Мухаммеда сподвигли эмиров Аравии на создание божественной
красоты…
От этой мечети невозможно
оторвать глаз, хочется постичь
полет мысли ее создателей, силу
разума и фантазии вдохновителей, птицей воспарить в бескрайнюю голубизну небесного океана…
Глаза не устают от созерцания ослепительно белого мрамора – он наполнен жарким аравий-

Белая мечеть шейха Заида бин Султана Аль Нахьяна

НЕПОСТИЖИМОЕ СОВЕРШЕНСТВО…
ским солнцем, блестит, он яркий,
как небесное светило, но не жжет
глаза его божественная белизна…
Стройные, будто станы восточных красавиц, минареты. Величественные купола. Полумесяц
в безумно ярком небе Аравии…
От стен Белой мечети Абу-Даби
не хочется отходить. Хочется ловить краски цвета, слушать песнь
муэдзина, дышать ею, ходить
по теплым плитам мраморных
площадей, наслаждаться прохладой бирюзовых бассейнов…
В Белой мечети надо провести
день. Чтоб увидеть ее на восходе, в слепящем свете полуденного
солнца, в золоте вечернего солнца, в закатных тенях… Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного создано это чудо света. Силь-

на и непостижима вера в Аллаха
и Пророка Его Мухаммеда…
Белая мечеть шейха Заида бин
Султана Аль Нахьяна (Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan
Mosque) в Абу-Даби является
самой большой мечетью в Объединенных Арабских Эмиратах
(ОАЭ) и шестой по величине мечетью в мире. Она названа в честь
шейха Заида бен Султана Аль Нахьяна, основателя и первого президента ОАЭ, который там похоронен.
Для строительства мечети были
привлечены проектировщики
и поставщики строительных материалов из различных уголков планеты (Германии, Турции, Италии,
Индии, Китая, ОАЭ, Ирана, Греции, Марокко).

Для строительства и внутренней
отделки мечети шейха Заида были
использованы полудрагоценные
камни и золото, природный камень и мрамор, керамика и горный хрусталь. Строительство мечети стартовало в 1996 году и продолжалось несколько лет, только
в 2007 году создание сооружения
было полностью завершено.
Мечеть шейха Заида бин Султана Аль Нахьяна насчитывает
80 куполов, все они украшены белым мрамором.
Основной купол имеет 32,7 метра в диаметре и 70 метров высотой во внутренней части и 85 снаружи – крупнейший в своем роде,
согласно Турецкому исследовательскому центру исламской истории и культуры

Текст и фото: Илья Азовский
Мечеть насчитывает 1096 колонн снаружи и 96 колонн в основном молельном зале, украшенном
более чем 20 тысячами мраморных панелей ручной работы, инкрустированных полудрагоценными камнями, включая лазуриты, красные агаты, аметисты
и жемчуг.
Искусственные озера, занимающие общую площадь 7874 квадратных метра, и каналы, украшенные темным кафелем, окружают мечеть, тогда как двор мечети площадью 17 000 квадратных
метров украшен цветной мозаикой. Бассейны отражают живописный вид мечети, который становится еще более великолепным
в ночное время.
Внутренний двор инкрустирован разноцветным мраморным
цветочным орнаментом.
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Начальник УЭБиПК УМВД по Архангельской области Игорь Сопегин ответил на вопросы журналистов

В минувшую среду
(16 марта) состоялась пресс-конферен ция начальника УЭБиПК УМВД
по Архангельской области Игоря Сопегина, на которой были
подведены итоги деятельности управления за 2015 год.
Игорь Сопегин: Подразделением экономической безопасности УМВД России по Архангельской области за 2015 год
реализован комплекс организационных и практических мероприятий, направленный на повышение эффективности противодействия экономической
и налоговой преступности,
а также преступлениям коррупционной направленности
по приоритетным направлениям деятельности.
Организовано взаимодействие с оперативными подразделениями других правоохранительных органов в части обмена оперативно-значимой информацией.
В результате принятых мер
за 12 месяцев 2015 года подразделениями экономической безопасности выявлено 961 преступление экономической направленности, что примерно
на четверть больше, чем годом
ранее. Возросло число вскрытых криминальных деяний, совершенных в крупном или особо крупном размере, тяжкого
и особо тяжкого характера.
Сказанное не говорит о росте криминальной активности, а, скорее, указывает
на более результативную работу органов внутренних дел
региона. Как известно, подавляющее число подобного рода
преступлений являются латентными.
За минувший год установлено 397 лиц, совершивших
экономические преступления,
из них 167 уже привлечены
к уголовной ответственности. В отношении остальных
уголовные дела расследуются,
либо направлены в суд.

Количество выявленных криминальных деяний осталось
на уровне прошлого года –
258 фактов. Значительно,
с 121 до 219, возросло число
вскрытых сотрудниками органов внутренних дел должностных преступлений. Выявлено
136 фактов взяточничества,
из них 7, совершенных в крупном или особо крупном размерах, либо причинивших крупный
ущерб, и 4 факта посредничества при даче взятки.
В суд направлено 98 уголовных дел, возбужденных по материалам УЭБиПК в отношении организованных групп,
совершивших преступления
на территории Архангельской
области. Из наиболее значимых следует отметить – это
выявленный факт организации преступного сообщества,
действовавшего в банковской
сфере.
Сообщество осуществлял о деятельность
с 2005 по 2012 годы, и его членами в теневой сектор экономики было выведено более
1,5 миллиардов рублей. По этому делу была проведена кропотливая работа, допрошены сотни свидетелей – общий
объем уголовного дела составил более 70 томов. В настоящее время дело рассматривается в суде.
Также выявлено 324 преступления, совершенных
в финансово-кредитной системе, основной объем которых связан с фактами фаль-

Намедни вышел в свет свежий номер бортового издания «Псковавиа». Обзор выпуска представляет
пресс-служба авиакомпании.
Напомним, что бортовое издание авиакомпании «Псковавиа» – «Доброе небо»
выходит с ноября 2014 года. Это уже четвертый выпуск.
Издание распространяется в салонах
воздушных судов авиакомпании на всех
рейсах «Псковавиа». Как всю важную и
нужную в полёте информацию, бортовое
издание «Доброе небо» пассажиры могут
найти в кармане впереди стоящего кресла. .
В мартовском выпуске «Доброго неба»
авиакомпания, вместе с журналистом и фотографом «Псковской правды», приглашает своих пассажиров заглянуть в кабинет генерального директора «Псковавиа»
Виктора Мартыненко – когда еще выпадет такой случай!

шивомонетничества, то есть
сбытом купюр Центрального
банка Российской Федерации.
На территории Архангельской
области установлены 4 организованные преступные группы, которые сбывали купюры достоинством 5 и 1 тысяча рублей – общий объем сбыта купюр превысил 200 штук.
В настоящее время участники
преступной группы установлены и находятся под стражей.
Софья Ц арева («Архангельск – город воинской славы»): Фальшивые купюры изготавливались на территории Архангельской области или
только сбывались?
Игорь Сопегин: С учетом
анализа выявленных преступлений в этой сфере на территории Архангельской и соседней областей (так и в других субъектах РФ), изготовление фальшивых купюр преимущественно осуществляется на Северном Кавказе. Сюда
купюры поступают и здесь
в дальнейшем сбываются. У нас
ведется работа от купюры,
скажем так, к лицу, которое ее
изготавливало. Надеюсь, что
в дальнейшем мы сможем дойти до изготовителя.
Фактов изготовления фальшивых купюр на территории
Архангельской области в настоящее время не установлено.
Может быть, за исключением
мошенничества, когда денежные средства прокатываются
на цветном принтере, но это
уже несколько другое – ксеро-

копирование с явными признаками несоответствия.
Дэн Войтко : Какое место занимает Архангельская область
в сравнении с другими регионами страны по количеству раскрытых и не раскрытых экономических преступлений?
Игорь Сопегин: В своем выступлении я попытался затронуть эту тему, что в отличии,
например, от преступлений
уголовного розыска, раскрытие которых идет по факту
(соотношение убийств, грабежей, разбоев и так далее к их
раскрываемости), у нас говорить о раскрываемости достаточно сложно. В данном случае лучше говорить о выявляемости.
Повторюсь, что большинство наших преступлений
считаются латентными. Поскольку, если эти преступления сейчас прекратить выявлять, то показатель будет
равен нулю. При этом говорить о том, что в Архангельской области экономическая
преступность нулевая, не придется. А если смотреть на количество уголовных дел, которые доходят до суда, то показатель превысит 60 %.
Дэн Войтко: Мы в лидерах, да?
Игорь Сопегин: В 10-ке
по России смело, можно сказать, не покривив душой».
Софья Царева: А вы говорили,
там дело ведется с 2008 года…
Экономические преступления – их именно такая спец-

«ПСКОВАВИА» ДАРИТ
«ДОБРОЕ НЕБО»

Один из лучших фотографов Архангельска со страниц журнала зовет в путешествие по городу, юная архангельская фотохудожница открывает читателям свой
взгляд на любимый город. И всё это – приглашение к конкурсу фотографий на страницах «Доброго неба».
В мартовском номере вы узнаете о Литературной Премии «Доброе небо», которую авиакомпания объявила в 2016 году
совместно с региональным отделением Союза писателей России.
В преддверии размещения конкурсных
произведений литераторов русской провинции, куда летает авиакомпания, журнал «Доброе небо» открывает странички с «чтивом». На них вы сможете прочитать живой трепетный рассказ «Цезарь»,

написанный членом союза писателей России, псковичом Валерием Мухиным, цитата: «Так в доме появился Цезарь. Он
был настолько красивым и обаятельным
…, с умными и внимательными, темными
и бесконечно преданными глазами, что …»
Конец цитаты.
А дальше всё узнаете сами, когда, устроившись поудобнее в кресле самолета Ан-24
авиакомпании «Псковавиа», возьмете
в руки журнал «Доброе небо» и откроете
на нужной странице.
Электронная версия нового номера журнала «Доброе небо» размещена на сайте
авиакомпании (pskovavia.ru).
На правах рекламы.
Фото с сайта pskovavia.ru

ифика, что на их выявление
требуется очень долгий период времени?
Игорь Сопегин: С 2008 года
ведется, например, документирование, либо в 2008 году
само преступление совершается, а о его совершении стало
известно в 2012 году. Но тот
период, когда оно ранее совершалось, мы все равно отрабатываем, исследуем и так далее.
Да, специфика экономических преступлений такова,
что многие дела расследуются
по году и более. В суде они, как
правило, тоже достаточно
долго рассматриваются – это
следствие большого объема.
Дэн Войтко: Возьмем, к примеру, дело «Граф&Мышковский» –
насколько сл ожно довести
до логического завершения уголовные дела, связанные с преднамеренным банкротством?
Игорь Сопегин: С учетом
того, что на территории
каждого субъекта РФ (не беря
Москву и Санкт-Петербург)
в год регистрируется, скажем,
по 5 преступлений, связанных
с банкротством, на весь субъект – можно говорить о том,
насколько это сложно. И это
несмотря на то, что очень
много предприятий в экономически не стабильный период обанкротились. Есть субъекты, где ни одного факта
не установлено. Доказать
и довести до суда это очень
сложно, поскольку есть значительная разница между банкротством и криминальным
банкротством.
Анна Морозова (29.ru): Как
часто люди звонят на «телефон доверия» и сообщают
об экономических преступлениях?
Игорь Сопегин: На «телефон
доверия», как правило, в лучшем случае поступает один
или два звонка в месяц. Зачастую эта информация носит
абсолютно поверхностный характер, например: ушел муж
куда-то играть в автоматы – проигрался, помогите.
Фактов, когда на телефон
поступала более конкретная
информация с изложением деталей, к сожалению, нет.
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15.10

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.10, 03.05 «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. «Лестница в небеса».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

18.00
18.55

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Честный детектив».
(16+).
00.00 Х/ф. «WEEKEND».

НТВ
06.00
09.00

«Новое утро».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.35, 22.55 Т/с. «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.45
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
02.15

«Настроение».
Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
«ДВОЙНОЙ ОБГОН». Детектив. (16+).
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Линия защиты. Серпом
по молоту» (16+).
Городское собрание (12+).
Х/ф. «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 1, 2 с.
Город новостей.
Т/с. «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Выстрел в голову» (16+).
Без обмана. «Змеиный
супчик» (16+).
Х/ф. «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ».
Д/ф. «Признания нелегала».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «БОКСЕРЫ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф. «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».

19.15
19.45
20.05
20.45
21.25
22.35
23.45
23.50
00.30

01.10
01.40

Х/ф. «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ».
Исторические концерты.
Д/ф. «Влколинец. Деревня
на земле волков».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Живое слово».
Х/ф. «ДЕНЬ АНГЕЛА».
Д/ф. «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера».
Худсовет.
«Энигма. Марис Янсонс».
Д/с. «Кино и опера. От абсолютной условности к относительной безусловности».
С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
«Наблюдатель».

СТС
06.00
07.00

М/с. «Люди в черном».
«Взвешенные люди». Второй сезон (16+). Большое
реалити-шоу.
09.00 «Ералаш».
09.50 «Новая жизнь» (16+).
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
(0+). Фэнтези. США, 2005
г.
13.30, 14.00, 00.00 «Уральские
пельмени». .
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
Фэнтези США - Великобритания, 2008 г.
17.00, 21.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.30 Т/с. «КРЫША МИРА».
22.00 Х/ф. «ГОРЬКО!»
00.30 Кино в деталях (18+).
01.30 Х/ф. «УБИТЬ БИЛЛА-2».

ТНТ
07.30

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 53 с.
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (12+).
12.25 «Холостяк» (16+). 3 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00,
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «БУБЕН, БАРАБАН».
02.55 Т/с. «НАШЕСТВИЕ».
«Гнездо».

РЕН ТВ
05.00

«Секретные территории».
16+.
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Гибель титанов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ГОТЭМ».
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.

Вторник, 29 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная Франции сборная России. Прямой
эфир (S).
00.00 К юбилею режиссера.
«Черная кошка» Станислава Говорухина» (12+).
01.00 Ночные новости.
03.15 Модный приговор.
04.10 Контрольная закупка до
4.40.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2
с.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 Х/ф. «Миропорядок».
00.45 Ночная смена. «Бабий
бунт. Да здравствует феминизм!». «Приключения
тела. Испытание болью»
(12+).
02.20 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
03.15 «Барнео. Курорт для настоящих мужчин» (12+).
04.15 Комната смеха.

НТВ
05.00
06.00
09.00

Т/с. «СУПРУГИ».
«Новое утро».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.35, 22.55 Т/с. «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ТОПТУНЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
01.45

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «АРТИСТКА».
Д/ф. «Александр Абдулов.
Роман с жизнью».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Змеиный
супчик» (16+).
Х/ф. «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 3, 4 с.
Город новостей.
Т/с. «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Прощание. Людмила
Гурченко» (12+).
«Право знать!» (16+).
«ДВОЙНОЙ ОБГОН». Детектив. (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «80 лет Станиславу
Говорухину. «ДЕНЬ АНГЕЛА».

Среда, 30 марта

12.30

Д/ф. «Антуан Лоран Лавуазье».
12.40 Д/с. «Кино и опера. От абсолютной условности к относительной безусловности».
13.20 «Пятое измерение».
13.50, 00.30 Х/ф. «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич».
16.20 Д/ф. «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».
17.05 «Острова».
17.45 Исторические концерты.
Тереза Берганца. Ведущий Михаил Воскресенский.
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 Александр Чайковский.
Трансляция юбилейного
вечера.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик. «Как говорить о
войне?. «Бег» - театр им.
Евг. Вахтангова, «19.14» МХТ им. А. П. Чехова».
01.40 Д/ф. «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
01.55 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ»
(США, 1922). «БЛЕДНОЛИЦЫЙ» (США, 1922). Художественные фильмы.
Режиссер Б. Китон.

СТС
06.00
06.55
07.05
07.30
08.05
09.00
09.40
11.35,
13.00,
14.00,
16.30,
17.00,
20.00
22.00
01.55

М/с. «Люди в черном».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Тайо».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
«Ералаш».
Х/ф. «ГОРЬКО!»
00.30 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 23.50, 00.00 «Уральские пельмени». .
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Т/с. «КРЫША
МИРА».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
Т/с. «МАРГОША».

ТНТ
07.30

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 54 с.
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.50 Х/ф. «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ».
12.00 «Танцы. Битва сезонов»
(16+). 1 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00,
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «КОКТЕБЕЛЬ».
03.05 Т/с. «НАШЕСТВИЕ».
«Сильнейшие».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время
покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.40 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Лестница в небеса».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.10, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.25 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3
с.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.40 Ночная смена. «Арифметика террора». «Как оно
есть. Сахар» (12+).
02.50 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
03.50 Комната смеха.

НТВ
05.00
06.00
09.00

Т/с. «СУПРУГИ».
«Новое утро».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.35, 22.55 Т/с. «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Т/с. «ТОПТУНЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.40
11.30,
11.50
13.40

РЕН ТВ

14.50

05.00, 04.45 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Тайны Иуды». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ГОТЭМ».
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
01.15 «Секретные территории».
16+.
02.10 «Странное дело». 16+.

15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10
02.00

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
Д/ф. «Изношенное сердце
Александра Демьяненко».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Прощание. Людмила
Гурченко» (12+).
Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
1, 2 с.
Город новостей.
Т/с. «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Генерал конфет и сосисок»
(16+).
«Русский вопрос» (12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
Х/ф. «ЧЕМПИОН МИРА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Иллюзион. «Бастер Китон.
Комик без улыбки».
12.10 «Энигма. Марис Янсонс».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф. «Советский сказ
Павла Бажова».
13.50, 00.20 Х/ф. «БЕЗ ГОДУ
НЕДЕЛЯ».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Петербургские ин-

Четверг,

теллигенты. Сергей Слонимский».
16.20, 22.10 Д/с. «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Исторические концерты.
Байрон Дженис. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Власть факта. «Была ли
Киевская Русь?» (*).
23.00 «Те, с которыми я...»
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных вещей». «Одинокая толпа».
01.30 Д/ф. «И оглянулся я на
дела мои...»
01.55 Бастер Китон. Комик без
улыбки.

СТС
06.00
06.55
07.05
07.30
08.05
09.00
09.40
11.30,
13.00,
14.00,
16.30,
17.00,
20.00
22.00
02.00

М/с. «Люди в черном».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Тайо».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
«Ералаш».
Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
00.30 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 23.50, 00.00 «Уральские пельмени». .
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Т/с. «КРЫША
МИРА».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
Х/ф. «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ».
Т/с. «МАРГОША».

ТНТ
07.30

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 55 с.
08.00 Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
09.55 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00,
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «МЕЛАНХОЛИЯ».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.45 «Территория
заблуждений».
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Сон.Тайная власть». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
21.40 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ГОТЭМ».
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
01.15 «Секретные территории».
16+.
02.10 «Странное дело». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Лестница в небеса».
23.45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.15 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4
с.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. «Маршал
Жуков» (12+).

НТВ
06.00
09.00

«Новое утро».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21.35, 22.55 Т/с. «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «ХМУРОВ».
00.55 «Место встречи» (16+).

ТВ ЦЕНТР
08.05
08.40
10.25
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30

«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Д/ф. «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Советские мафии. Генерал конфет и сосисок»
(16+).
Х/ф. «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
3, 4 с.
Город новостей.
Т/с. «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«10 самых... Романы на
съемочной площадке»
(16+).
Д/ф. «Иосиф Сталин. Как
стать вождем».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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11.15

Иллюзион. «Бастер Китон.
Комик без улыбки».
12.05 Д/ф. «Погост Кижи. Теплый лес».
12.20 «Факультет ненужных вещей». «Одинокая толпа».
12.50 Д/ф. «Великий князь Николай Николаевич Младший. Рад доказать свою
любовь к России».
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Х/ф. «Любочка».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Петербургские интеллигенты. Анна Карцова».
16.20, 22.10 Д/с. «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
17.05 Д/ф. «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное солнце».
17.45 Исторические концерты.
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. Игорь Золотовицкий».
00.20 Х/ф. «ЛЮБОЧКА».
01.30 Д/ф. «Этюды о Гоголе».

СТС
06.00
06.55
07.05
07.30
08.05
09.00
09.45
11.35,
13.00,
14.00,
16.30,
17.00,
20.00
22.00
01.55

М/с. «Люди в черном».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Тайо».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
«Ералаш».
Х/ф. «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ».
00.30 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 23.35, 00.00 «Уральские пельмени». .
19.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.30 Т/с. «КРЫША
МИРА».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
«ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
Фантастическая комедия.
Россия, 2015 г.
Т/с. «МАРГОША».

ТНТ
08.00

Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+).
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00,
20.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+).
02.50 «ТНТ-Club» (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.25
13.55,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25
01.30
03.15
05.05

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.00 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Х/ф. «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5
с.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина. Спецвыпуск»
(16+).
23.00 Х/ф. «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
03.00 «Золото» (12+).

НТВ
05.00
06.00
09.00

Т/с. «СУПРУГИ».
«Новое утро».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.45 «ЧП. Расследование»
(16+).
20.15 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.10 «Большинство».
Общественнополитическое ток-шоу.
00.20 Т/с. «ХМУРОВ».
02.10 «Место встречи» (16+).
03.15 Т/с. «ТОПТУНЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.35
11.30,
11.50

РЕН ТВ

13.40

«Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Потерянный дар предков». 16+.
10.00 «Когда Земля злится».
16+.
11.00 «В подвалах времен».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
15.40, 21.30 «Смотреть всем!»
16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ДЕНЬ Д».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ГОТЭМ».
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.

14.50

06.00

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
«Пусть говорят» (16+).
«Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет»
(16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос. Дети» (S).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Прожекторперисхилтон»
(16+).
«Стив Маккуин» (S) (16+).
Х/ф. «Не отпускай
меня».
Контрольная закупка до
5.35.

15.25
17.30
17.45
19.40
20.40
22.30
00.25
01.15
03.00
03.15
03.45
05.05

«Настроение».
Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф. «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА».
14.30, 22.00 События.
Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«10 самых... Романы на
съемочной площадке»
(16+).
Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
Город новостей.
Х/ф. «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
«В центре событий».
«Право голоса» (16+).
Приют комедиантов.
(12+).
Д/ф. «Георгий Данелия.
Великий обманщик».
«КАМЕНСКАЯ». «Стечение обстоятельств». Детектив. (16+).
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Д/ф. «Жизнь на понтах».
Д/ф. «Иосиф Сталин. Как
стать вождем».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20
11.15

12.10
12.40
13.10
13.40
15.10
15.50
16.20
17.05
17.45

18.55
19.20
19.45
20.15
21.00
22.15

23.45
23.50
01.45
01.55

Д/ф. «Павел I».
Иллюзион. «Бастер Китон. Комик без улыбки».
«РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ»
(США, 1922). «ТЕАТР»
(США, 1921). Художественные фильмы. Режиссер Б. Китон.
«Blow-Up. Фотоувеличение. Игорь Золотовицкий».
«Письма из провинции».
Д/ф. «Итальянское счастье».
Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
«Живое слово».
Д/ф. «Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов».
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Д/ф. «Руфина Нифонтова.
Она была непредсказуема...»
Исторические концерты.
Мстислав Ростропович.
Ведущий Михаил Воскресенский.
«Завтра не умрет никогда».
Д/ф. «Гиппократ».
Смехоностальгия.
«Искатели». «Утраченные
мозаики. Страсти по Васнецову» (*).
Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬ».
В честь Станислава Говорухина! Вечер в театре
«Школа современной пьесы».
Худсовет.
Х/ф. «БИТВА ЗА
ОГОНЬ».
М/ф. «Скамейка».
«Искатели». «Воскресшие
трофеи Наполеона».

СТС
07.05
07.30
08.05
09.00
09.55
11.30

М/с. «Смешарики».
М/с. «Приключения Тайо».
Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
«Ералаш».
«ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
Шоу «Уральских пельменей».
13.00, 13.30 «Уральские пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КРЫША МИРА».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.45 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
01.40 Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».

ТНТ
07.30
08.00
09.00
10.30
11.35
13.25
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 57 с.
Т/с. «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Школа ремонта».
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+).
«Агенты 003» (16+). 3 с.
«Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
«Импровизация» (16+). 9
с.
«Комеди Клаб» (16+).
«Comedy Баттл» (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Не спать!» (16+).
«ИДИОКРАТИЯ» (16+).

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Заложники Вселенной».
16+.
10.00 «Тайны сумрачной бездны». 16+.
11.00 «Навечно рожденные».
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Самые ужасные эпидемии». Документальный
спецпроект. 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СУРРОГАТЫ».
21.40 Х/ф. «НЕУЯЗВИМЫЙ».
23.40 Х/ф. «ГЕРОЙОДИНОЧКА».
01.30 Х/ф. «СТРИПТИЗ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 2 апреля
ПЕРВЫЙ

02.55

05.40, 06.10 «Наедине со всеми»
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Десять негритят»
1 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К юбилею режиссера.
«Черная кошка» Станислава Говорухина» (12+).
11.25 Х/ф. «Ворошиловский
стрелок».
12.15 «Ворошиловский стрелок». Продолжение (12+).
13.30 Х/ф. «Благословите женщину».
15.50 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Праздничный концерт к
Дню внутренних войск
МВД России (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 Х/ф. «Конец прекрасной
эпохи».
00.20 Т/с. «Версаль».
02.25 Х/ф. «Любовь повзрослому».
05.00 Контрольная закупка до
5.30.

04.30

РОССИЯ
04.15

Х/ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Бумеранг» 1 с.
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время.
(12+).
09.15 «Правила движения»
(12+).
10.10 «Личное. Валентина Талызина» (12+).
11.20 Х/ф. «Я СЧАСТЛИВАЯ».
13.05, 14.30 Х/ф. «КОГДА ЕГО
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ».
01.05 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА».

НТВ
05.00

«Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
05.35, 23.55 Т/с. «РЖАВЧИНА».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
09.20 Кулинарный поединок
(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф. «Лабиринт» из цикла «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
01.55 «Наш космос» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.15
06.45
07.50
08.15
10.10
11.30,
11.45
12.25
14.50
15.20
17.15
21.00
22.10
23.40
02.30

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «СТАРШАЯ ЖЕНА».
Х/ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
14.30, 23.25 События.
«В ДОБРЫЙ ЧАС!» Продолжение фильма.
Х/ф. «КАПИТАН».
Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи»
(12+).
Х/ф. «МУСОРЩИК».
Х/ф. «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Выстрел в голову» (16+).

Воскресенье, 3 апреля

«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Д/ф. «Левши. Жизнь в
другую сторону».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.25
12.10
12.40
13.15
15.40
17.00
17.30
18.25

20.50
21.50
22.50
23.30
01.10
01.55
02.50

«Евроньюс».
Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬ».
Д/ф. «Православие на
Крымской земле».
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
Д/ф. «Александр Абдулов».
Х/ф. «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
«100 лет со дня рождения
Олега Лундстрема».
Новости культуры.
Романтика романса. «В
мире иллюзий».
К 60-летию театра «Современник». «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
«Линия жизни».
Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном театре эстрады.
«Белая студия».
Х/ф. «ТРИСТАНА».
«Искатели».
Трио Карлы Блей на джазовом фестивале в Кюлли
(Швейцария).
Д/ф. «Вольтер».

СТС
06.00
06.30

М/с. «Люди в черном».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
07.30, 09.00 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Снимите это немедленно!» (16+).
10.30 М/ф. «Двигай время!»
12.00 М/ф. «Монстры против
пришельцев».
13.40 М/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч».
15.00 Т/с. «КУХНЯ».
17.00 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон (16+). Большое
реалити-шоу.
21.00 Х/ф. «БЭТМЕН. НАЧАЛО».
23.40 Х/ф. «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
02.10 Шоу «Уральских пельменей».
03.35 М/ф. «Двигай время!»
05.10 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 58 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 59 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 58 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 59 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). 3 с.
09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 105 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
16.40 Х/ф. «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
(16+). 2 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 105 с.
01.35 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ».

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
05.40 Х/ф. «СУРРОГАТЫ».
07.20, 01.30 Х/ф. «БЭТМЕН НАВСЕГДА».
09.45 «Минтранс». 16+.
10.30 «Ремонт по-честному».
16+.
11.30 «Самая полезная программа». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф. «БЛЭЙД».
21.10 Х/ф. «БЛЭЙД-2».
23.20 Х/ф. «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
03.50 Х/ф. «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Десять негритят»
2 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Х/ф. «Неподдающиеся».
15.20 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Без страховки» (S) (16+).
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S)
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф. «Последний король
Шотландии».
02.00 Х/ф. «Рамона и Бизус».

РОССИЯ
05.05
07.00
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10,
15.20
17.30
20.00
22.00
00.00
01.00

Х/ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Бумеранг» 2 с.
Мульт утро.
«Сам себе режиссер».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф. «САЛЯМИ».
«Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+).
«Танцы со Звездами». Сезон - 2016.
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

НТВ
07.00

«Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «НАСТАВНИК».
23.30 XXIX торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника»
(12+).

ТВ ЦЕНТР
07.55
10.05
10.55
11.30,
11.45
13.40
14.30
15.00
17.10
21.00
01.20

Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
Д/ф. «Наталья Варлей.
Без страховки».
«Барышня и кулинар»
(12+).
01.05 События.
Х/ф. «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
«Смех с доставкой на
дом» (12+).
Московская неделя.
«КАМЕНСКАЯ». «Стечение обстоятельств». (16+).
Детективы Натальи Александровой. «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+).
Т/с. «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ».
«Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.15

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
«Легенды мирового
кино». Вера Марецкая. (*).

12.40
13.10
13.35

14.25
15.15

16.30
17.00
17.45

18.55
19.10
20.40
22.30
23.25

00.10

01.00
01.45
01.55

Россия, любовь моя!
Гении и злодеи. Владимир
Русанов. (*).
«Первозданная природа Бразилии». Документальный сериал (Австрия).
«Водный край» (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им.
Игоря Моисеева в Концертном зале имени П.И.
Чайковского.
«Пешком...» (*).
«Искатели». «Последний
полет воздушного гиганта» (*).
«Москва. Накануне весны». Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлевском дворце.
«Начало прекрасной эпохи». Ведущий Александр
Казакевич.
Х/ф. «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
Х/ф. «ЕВА».
«Ближний круг Дмитрия и
Марины Брусникиных».
Балет «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» И. Стравинского в
постановке Мориса Бежара.
«Первозданная природа Бразилии». Документальный сериал (Австрия).
«Водный край» (*).
«Искатели». «Последний
полет воздушного гиганта» (*).
М/ф. «Фатум».
Д/ф. «Православие на
Крымской земле».

СТС
06.00
06.30
06.50
08.30
09.00
09.15
09.30
10.00
11.00
12.00
14.30
16.30
19.15
22.05
01.05

М/с. «Люди в черном».
М/с. «Шоу Тома и Джерри».
М/ф. «Монстры против
пришельцев».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Фиксики».
М/с. «Три кота».
«Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Новая жизнь» (16+).
Х/ф. «БЭТМЕН. НАЧАЛО».
Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
Х/ф. «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ».
Х/ф. «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 60 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 61 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 60 с.
08.30 «ТНТ. MIX».
09.00, 09.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+).
13.00 «Импровизация» (16+). 4
с.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«ФИЗРУК».
20.00 «Где логика?» (16+). 11 с.
21.00 «Однажды в России»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+).

РЕН ТВ
05.00
05.45
08.00
10.10
12.15
23.00
00.00
01.30

Х/ф. «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
Х/ф. «БЛЭЙД».
Х/ф. «БЛЭЙД-2».
Х/ф. «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
Т/с. «ГЛУХАРЬ».
«Добров в эфире». 16+.
«Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+.
«Военная тайна».
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Депутат Государственной Думы
от Архангельской области и председатель Стратегического Совета
Союза Женских Сил Елена Вторыгина в качестве члена рабочей
группы (комитета) Евразийского
женского форума приняла участие в расширенном заседании,
которое вела заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Участниками заседания стали
сенаторы, статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, заместитель Министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова, заместитель Министра здравоохранения Татьяна
Яковлева, представители региональных органов власти, ученые
и эксперты.
Основная тема встречи касалась перехода в рабочую фазу
разработки Национальной Стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы и создания Национального механизма
по улучшению положения женщин в стране.
Галина Карелова в самом начале представила собравшимся доклад «Роль женщин в современной России», подготовленный
членами рабочей группы (комитета) Евразийского женского форума. Документ содержит всесторонний анализ положения женщин в стране и их роли в жизни
общества. Разработка данного документа была инициирована общим собранием прошедшего в сентябре 2015 года Евразийского женского Форума.
В документе, в частности, приводятся данные о положении жен-

«УМНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ...
...Женщины должны иметь политические инструменты, чтобы участвовать в обсуждении
стратегически важных вопросов»

щин в экономике и политике, системе охраны женского здоровья,
законодательном обеспечении семей, о том, как представлены российские женщины на уровне принятия решений.
Весь смысл доклада сводится к тому, что необходимо более эффективно использовать
громадный потенциал женщин
в социально-экономическом развитии страны и международном
гуманитарном сотрудничестве.
Уже принято решение о формировании Координационного совета при Правительстве РФ по реализации Стратегии, а также подготовлен план первоочередных
мероприятий до 2018 года по реализации важнейших положений
Стратегии.

Елена Вторыгина, член рабочей группы форума, сказала следующее, цитата:
«Уже тогда, в сентябре прошлого года, когда мы участвовали в Евразийском женском
форуме, было понятно, насколько это важное и решающее событие для всех нас.
Невозможно переоценить роль
российской женщины в формировании социально – экономического развития страны.
Сегодня мы услышали доклад, который только подтвердил все наши умозаключения о важности вовлечения
женщин-экспертов в государственные проекты и международное партнерство. Лично я считаю, что очень умные

и талантливые женщины, лишенные всяческих политических амбиций, должны иметь
простые и доступные инструменты, чтобы участвовать
в обсуждении стратегически важных вопросов и предлагать свои решения. Именно
эту задачу мы решаем в Союзе
Женских Сил через популяризацию проектной деятельности
и разработку универсального
интернет-ресурса».
Конец цитаты.
По словам Галины Кареловой,
координатором этой работы выступит Министерство труда и социальной защиты. В ней также
примут участие Минздрав, Министерство образования и науки,
Минэкономразвития и другие ве-

домства, а также общественные
организации.
Рабочая группа (Комитет) Евразийского женского Форума
так же примет активное участие
в подготовке совместно с экспертами содержательных предложений в Стратегию действий в интересах женщин.
Галина Карелова сказала следующее, цитата:
«Нам предстоит сформулировать рекомендации по разным вопросам, включая законодательное обеспечение повышения роли женщин в деятельности политических партий, создание условий для совмещения ими рабочих и семейных обязанностей, улучшение
положения сельских женщин.
Рабочей группой уже запланированы различные мероприятия национального и международного уровня, которые будут содействовать выработке
эффективных предложений».
Конец цитаты.
Очевидно, что уже проделанная
в рамках Евразийского женского
форума работа серьезно повысила статус и роль женщин в социально-политической деятельности. Остается надеяться, что женщины получат необходимую поддержку от власти и общества в период реализации Стратегии.
Ведь если женщина хочет,
то она приложит все свои силы,
чтобы получить ожидаемый результат.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Государственной Думы
от Архангельской области
Елены Вторыгиной

ГДЕ ПРАВДА, ТАМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ОНФ добивается законодательного закрепления права СМИ на аккредитацию в муниципальных органах власти

Думский Комитет
по информационной
политике, информационным технологиям и связи поддержал во втором
чтении законопроект ОНФ, вносящий
изменения в закон
«О средствах массовой информации».
Инициатором законодательной инициативы выступила парламентарий, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.
Предложенные поправки закрепят право средств массовой информации на аккредитацию своих журналистов в органах
местного самоуправления.
Напомним, ранее право на ак-

кредитацию муниципальные чиновники трактовали по своему
усмотрению, о чем свидетельствовали неоднократные жалобы руководителей СМИ в Центр
правовой поддержки журналистов ОНФ.
Одним из самых показательных
случаев стало обращение в мае
2015 года в Центр главного редактора «Новой газеты района» Натальи Нестеренко, сообщившей
об отказе администрации Динского сельского поселения Краснодарского края в аккредитации
сотрудника ее газеты.
О своей проблеме и несовершенстве закона редактор рассказала в ноябре прошлого года
на встрече активистов ОНФ
с президентом России, лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным.
Владимир Путин поддержал
инициативу внести соответствующие поправки в законодательство, после чего депутаты Госдумы – член Центрального штаба
Народного фронта Михаил Старшинов и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева – внесли в нижнюю палату парламента поправки к статье 48 закона «О средствах массовой информации», разработан-

ные экспертами Центра правовой
поддержки журналистов.
Суть проблемы состояла в том,
что закон «О СМИ», обязывающий все органы власти вести аккредитацию средств массовой информации, был принят
в 1991 году, задолго до возникновения местных органов власти
в России в 2003 году. Но после их
формирования законодатель забыл внести соответствующие изменения в закон «О СМИ».
Принятые поправки распространят институт аккредитации

и на органы местного самоуправления, обяжут последних аккредитовывать журналистов при соответствующих муниципальных
органах, что должно обеспечить
беспрепятственный доступ представителям СМИ на официальные мероприятия.
«Уверена, законопроект
позволит повысить статус
средств массовой информации в глазах местных чиновников и создаст благоприятные
условия для профессиональной
деятельности журналиста.

Сделан важный шаг на пути
исполнения поручения президента, надеемся, что с окончательным принятием законопроекта не возникнет проблем и он будет принят Государственной думой в ближайшее время», – прокомментировала Ольга Тимофеева.
«Напомню, что на орган,
аккредитовавший журналиста, возлагается обязанность
предварительно извещать его
о проведении официальных мероприятий, а также предоставлять возможность для
аудио-, фото- и видеозаписи.
Теперь СМИ будут в курсе событий, они смогут не только
полноценно освещать официальные мероприятия, но и заранее знать об их проведении,
чего раньше в силу несовершенства законодательства
они были лишены, а это неотъемлемая часть качественной
работы журналиста и любой
редакции и любом регионе», –
подчеркнула руководитель Центра правовой поддержки журналистов, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.
Напомним, что 15 марта соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
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На минувшей неделе
закончились торжества по случаю юбилея прославленного коллектива – Государственного академического Северного русского народного хора, коллектив
отправился в гастроли по стране.
Масштаб и разнообразие мероприятий поразили горожан –
от молодежного флэш-моба,
до детского концерта, от дефиле
артистических семей до концертапоздравления с участием чеченского ансамбля «Вайнах» – каждый мог выбрать мероприятие
по душе. Ну а юбилейные концерты в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске прошли при полном аншлаге. Юбилей Северного хора изнутри – мы
спросили сотрудников Северного
хора : отмечать 90 - это праздник
или работа?
Наталья Асадчик, директор
Северного хора:

– В первую очередь, юбилей – это большая ответственность. 90 лет - серьезная дата,
было много идей и задумок. Уверена, большинство из того, что
мы наметили, удалось реализовать. Праздник получился поистине народным и масштабным.
Мы постарались, чтобы каждый
житель Архангельска смог открыть для себя новое в давно известном Северном хоре.
Наша основная миссия – донести до каждого жителя России
и зарубежья народную культуру
Поморья. Но это не значит, что
мы должны стоять на месте, так
сказать, вариться в собственном
соку. Новые подходы и формы работы позволяют Северному хору
с уверенностью смотреть в завтрашний день и готовиться к новым юбилейным датам.
Наталья Турова, артистка хоровой группы Северного хора:

– Юбилей коллектива, конечно, праздник, но для нас, артистов, - большая работа. Нам повезло поработать с известным
московским режиссером Сергеем Цветковым. Вообще работать с профессионалами очень
приятно. Антонину Колотилову,

ТАК С ДНЕМ
РОЖДЕНЬЯ, ХОР НАШ,
С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!
Северному хору исполнилось 90 лет!

я, конечно, не застала, но в хор
меня принимала сама легендарная Нина Константиновна
Мешко. Она очень уважительно,
но в то же время требовательно относилась к каждому артисту. Когда она выходила в финале концерта – зал долго аплодировал стоя.
И мы, особенно молодые артистки, очень гордились, что стоим на одной сцене с легендарной личностью. С нынешним худруком Светланой Конопьяновной Игнатьевой мы почти земляки. Мое детство прошло в Лешуконии, у меня даже костюм есть
из постановки «Усть-Цилемская
горка» Лешуконского района.
Она прекрасно рисует образы
песни – когда она говорит, я понимаю, что требуется вложить
в песню, она прекрасно работает
с вокалистами.
Алексей Кучин, артист танцевальной группы Северного хора:

– Юбилей Северного хора
90-летие! Это гордость - быть
в такую дату на сцене, работой это
не назовешь, всем своим присутствием и своей подачей в движении ты делаешь низкий поклон ветеранам и тем поколениям артистов, которые ковали славу нашего хора! Если ты любишь свой Северный хор, любишь то дело. чем
ты с любовью занимаешься, ты
погружаешься в атмосферу пре-

красного и готов отдаться этому на все 100 процентов, не считая ни времени, ни сил! Я благодарен судьбе, что был погружён
в эту творческую ауру подготовки к юбилею. Здесь было все, что
может для себя пожелать настоящий артист! Эмоции переполняют, и мы будем ждать следующего юбилея!!!

Любовь Тивилик, артистка хоровой группы:
– Работа артиста – дарить
праздник другим людям. К юбилею мы готовились долго и тщательно, я работаю в хоре больше
10 лет, но юбилейная программа почти на 100 процентов оказалось новой, поэтому репетиционный процесс занял очень много времени. Конечно, такие даты
в жизни коллектива дают осознать, что для тебя эта работа
и что ты для этой работы.
Очень порадовал концертпоздравление. Впервые за все
время работы я сидела в зрительном зале и меня со сцены поздравляли другие артисты. Очень трогательно выступили архангельские коллективы, видно, что этот
концерт был не просто галочкой,
они от души гордятся Северным
хором. Фурор произвели артисты
«Вайнаха» – нам было очень приятно, что они проехали полстраны, чтобы поздравить нас.

Фото из архива Северного русского народного хора
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День был хорошим, понастоящему весенним – и солнышко грело, и сосульки искрились весёлыми ручейками.
А кому-то было плохо. Одиноко и плохо. Человек нуждался
в компании, в общении нуждался человек.
...Хорошо поставленный голос
пробивался даже сквозь музыку
в наушниках плеера. Голос принадлежал пожилой даме, которая буквально минуту назад с трудом, опираясь на тросточку, преодолевала высокие ступеньки торгового центра. Но гневные тирады звучали не в адрес неудобного подъёма – брань адресовалась столь же не молоденькой женщине, расположившейся
с нехитрым товаром под козырьком здания.
Пожилая продавщица со своим
импровизированным лотком, собственно, никому не мешала, места
для свободного прохода было более чем достаточно. Однако леди
с палочкой штурмовала высокую
лестницу как раз напротив уличного прилавка. С одной лишь целью – задать жару этой «наглой
выскочке», позорящей наш прекрасный город.
Постукивая палочкой в такт
фразам, дама энергично поносила
«зачуханную деревню», посмевшую разложить свои варежкиносочки прямо в центре областной столицы. Просто вот омер-

В минувшие выходные в Архангельске мог бы, но не завершился чемпионат города по минифутболу среди команд Высшей лиги.
Дело в том, что к номинально
последнему туру чемпионата (тур
за номером 18), участники первенства подошли с разным количеством проведенных матчей. Виной тому, разумеется, стали многочисленные переносы игр, связанные с выступлениями некоторых футбольных коллективов
в иных первенствах. Так, например, у лидера чемпионата «Ромы»
осталось 4 игры, а у «Энерджи»,
занимающего 3-е место (с конца) – 1 игра.
Футбольное воскресенье
в Высшей лиге выдалось достаточно захватывающим – интрига
сохранялась практически во всех
матчах. Впрочем, результат первой игры надежды на что-то подобное не сулил. «Рома» катком
проехалась по «Энерджи», отгрузив им в ворота 17 голов и пропустив лишь однажды.
Несмотря на то, что записные фавориты одержали ожидаемые победы, в оставшихся
трех поединках интрига сохранялась до финального свистка. Результаты встреч выглядят следующим образом: «Вымпел» –
«Динамо» 2:3, «Химик-2» –
«СКК-Аэропорт» 7:8 и «Армида» – «Химик» 7:6. Матч между
«Арктикой-САФУ» и «Пахарем»
пройдет 27 марта.
В нижней части турнирной таблицы все уже давно стало ясно.

ПУСТЬ БУДЕТ АКТРИСА

зительную кляксу пришлёпнула
на сияющий облик нашего прекрасного Архангельска.
Это мы так кратко и деликатно передаём суть монолога. Выражения дама выбирала отнюдь
не парламентские. Вот прошла бы
мимо с закрытым ртом – разве заподозрил бы кто в этой прилично
и со вкусом одетой пожилой леди
банальную трамвайную хамку?
И голос было жаль – разве
мыслимо таким звучным богатым
контральто произносить столь
низкопробный текст?!
Наругавшись в своё удовольствие и пообещав напоследок позвонить куда следует, дабы разобраться с «нахальной деревней»,
дама проследовала в магазин. Нагрузив тележку продуктами, пыталась повысить голос у кассы,

но ни кассир, ни администратор
торгового зала конфликтовать
не стали, деликатно погасив скандал в зародыше.
Даму такой вариант, судя
по всему, не устроил – ей хотелось общения. «Пообщалась»
леди с неработавшим лотерейным
автоматом – пару раз приложив
агрегат кулаком и сопроводив сей
агрессивный акт очередной гневной тирадой. Побитый автомат
ничего не ответил.
Пригрозив, что задаст жару
этому негодяю-хозяину, который
обирает доверчивых людей с помощью неисправных агрегатов,
дама подытожила: «Все воры,
одни бандиты кругом!» – и с чувством выполненного долга отправилась раскладывать по пакетам
покупки.

Мы решили подождать на улице – вдруг снова примется атаковать безропотную торговку варежками? Решили, что вызовем
огонь на себя – очень уж жаль
было эту тихую пожилую женщину, никому ничего плохого не сделавшую. Кстати, и варежки были
симпатичными.
Однако наша героиня, похоже,
дважды своих гневных монологов никому не адресует. По выходу из торгового центра даже головы в сторону импровизированного лотка не повернула – словно
и не возмущалась всего каких-то
20 минут назад тем, что такая торговля позорит наш город. Осторожно спустилась по ступенькам,
дохромала до лавочки автобусной
остановки, аккуратно пристроила тросточку, пакеты с покупка-

ми, добыла из сумочки сигарету – и с удовольствием закурила.
А мы не на шутку озадачились
вопросом – что двигало её поступками? Отчаянное озлобленное одиночество? Осознание, что
жизнь идёт к закату? Ненависть
ко всему сущему? Или просто человек такой, живущий по принципу «сделал гадость – сердцу радость»?
…А день был такой хороший, добрый, яркий, славный, что не хотелось думать о плохом. И мы придумали нашей героине такую легенду: она – актриса на отдыхе,
интеллигентная, тонкая и трепетная. Бытие стало несколько монотонным – и потому захотелось
внести совершенно иную тональность, взять да и сыграть старую
убеждённую стерву. А вот взяла – да и сыграла, талантливо
и убедительно!
Аплодисменты, переходящие
в овации. Занавес. Перекур.
Пусть будет так? Потому что
очень не хочется верить, что
не ко всем старость приходит
об руку с мудростью, иных лишь
старость посещает. И не хочется
верить, что вся радость в жизни –
это сделать гадость кому-то, совершенно незнакомому, просто
так обругать, в душу плюнуть походя.
Так что – пусть будет талантливая актриса! И вообще: крепитесь, люди, скоро лето.

ВОПРОСОВ ВСЕ МЕНЬШЕ
Краткий обзор мини-футбольных дел в Высшей лиге Архангельска

«Вышку» по окончании сезона
точно покинут не сумевший найти свою игру «Вымпел» и «Химик-2», судьба которого, как самостоятельного коллектива, находится под вопросом. Вышеупомянутый «Энерджи» схлестнется в стыковых матчах за право
остаться в Высшей лиге с бронзовым призером Первой лиги. Кто
этим призером станет, пока что
не ясно. Наиболее привлекательно
здесь выглядят шансы у «Севера»
и «Легиона», но и «АМТП» так-

же не стоит сбрасывать со счетов.
В середине таблицы тоже все
спокойно – «Динамо», «СККАэропорт», «Химик» и «АрктикаСАФУ», скорее всего, разыграют
места с 7 по 4.
Совершенно иначе обстоят
дела в борьбе за чемпионство.
Едва ли у кого-то возникнут сомнения, что золотые медали чемпионата между собой разыграют
«Рома» и прошлогодний триумфатор «вышки» «Армида». Перевес по очкам и силам, так сказать,

над «Пахарем» (идущем в таблице на 3-м месте), у названных команд ощутимый, да и игр у них
в запасе побольше.
Между прочим, «Роме» и «Армиде» еще предстоит сразиться в очной дуэли, которая состоится 5 апреля – пожалуй, именно эта игра снимет большинство
вопросов относительно нового
чемпиона города. А пока что мы
просто предлагаем вам посещать
игры всех первенств Архангельска по мини-футболу, как Выс-

шую лигу, так и третью. Поверьте, порой, футболисты похожи
на актеров театра и кино, и речь
здесь не о симуляциях, а об умении создать и предложить болельщику настоящий шедевр.
Напоследок – цитата от легенды английского Ливерпуля Билла Шенкли: «Некоторые полагают, что футбол – это вопрос
жизни и смерти. Я весьма разочарован таким отношением. Могу
вас заверить, что он намного важнее этого».
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