
Красивейшие близ Архангельска катунинские озера. 
Излюбленное место отдыха и рыбалки. Скоро всему 
этому благолепию настанет хана. В нескольких 
километрах развернут межмуниципальный полигон. 
Волгоградская фирма и вялая общественная палата 
в очередной раз плюнули в душу северянам и на Север.

2019  № 14/132   17 АПРЕЛЯ  ПСЗ (772)ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

ЭТО ПАТ
Власти и протестующие на площади Ленина – диалог невозможен

Противостояние власти и ми-
тингующих на площади Лени-
на продолжается. На момент 
выхода этого номера идет 
уже десятый день протеста.

Место, к слову, традиционное. Здесь 
всегда бурлили страсти. Со времен пере-
стройки площадь Ленина как Архангельский 
гайд-парк. Только процент злобы всё выше 
и выше. И еще никогда власть не выходила 
к народу подискутировать.

Никто не собирается отступать. Стороны 
делают вид, что не слышат, не видят и не по-
нимают друг друга. Диалога уже не будет: 
сказаны те самые слова, после которых 
разговор невозможен в принципе.

Вопрос: что делать дальше? Ничего уже 
не сделать. Обе стороны загнали себя 
в угол: Орлов не уйдёт, проблема с Шиесом 
не исчезнет и протест никуда не денется.

И это пат.
Я еще в 2011-м предлагал вопрос с пло-

щадью Ленина решить кардинально: по-
садить на ней березы. Сделать не площадь, 
а парк.

А почему бы и нет? Нет площади – нет 
митингов. И с эстетической точки зрения 
березовая рощица гораздо лучше, чем 
гигантская плешь с гранитным истуканом 
посередине.

Меня тогда никто не понял, сыграла 
традиционность мышления, что якобы 
в каждом городе в центре должна быть 
площадь.

Вот теперь власть имущие, наверное, ку-
сают локти, выглядывая из своих будуаров.

Но вернемся к митингам…
На минувшей неделе прошли задержания. 

Сперва семерых, потом еще пятерых, потом 
еще троих…

Всех оштрафовали. В основном судья 

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

впаивал суммы от 12 до 15 тысяч. И только 
одному за рецидив впаял сразу 200 тысяч.

Иными словами, российская государ-
ственная машина, показав совершен-
нейшую беспомощность в позапрошлое 
воскресенье, просто начала зарабатывать 
деньги.

Протест монетизирован: акция попол-
няет федеральный бюджет только по Ар-
хангельску примерно на полмиллиона 
рублей – это штрафы за участие в митинге, 
а также штрафы ГИБДД автомобилистам, 
неправильно парковавшимся во время вос-
кресных событий.

Заметим, что аналогичные акции проходят 
и в других городах России.

То есть, по самым скромным подсчетам, 
государство получило доход в десяток мил-
лионов рублей.

Зарабатывать государство на гражданах 
научилось. Спору нет. А вот уважать не 
научилось.

Это тот случай, когда слова бессмыс-
ленны. Свой взгляд на происходящее от 
художника Олега Хромова на стр. 3.
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Видно, что этот по-
лигон используется 
не один десяток лет. 
Даже своеобразная 
магистраль для тех-
ники имеется.

Скорее всего, все местные жи-
тели давно в курсе того, что проис-
ходит у них прямо под носом, но для 
архангельской публики мусор в та-
ких масштабах рядом с небольшим 
городом может стать открытием.

Власти области также в курсе 
сложившейся ситуации. Полигон 
уже внесен в терсхему обращения 
с ТКО на территории региона 
и по планам должен быть рекуль-
тивирован. На этом же месте либо 
рядом с ним планируется построить 
еще один полигон, видимо, по но-
вым стандартам. Тут же планиру-
ется завод по сортировке отходов, 
а уже отсортированный мусор 
переместят в Октябрьский, где бу-
дет возведен завод по переработке.

Не совсем ясно, как именно 
будет рекультивирован этот огром-
нейший полигон. То, что зарывали 
годами, будет очень сложно от-
сортировать или переработать. 
Скорее всего, можно и не замо-
рачиваться, вычислить, есть ли 
опасные отходы, вычистить их, 
остальное засыпать.

Отметим, что данная свалка на-
рушает всевозможные сегодняш-
ние нормы и стандарты: находится 
в лесной низине, рядом есть ис-
точники воды.

И никому не известно, когда ре-
ализация территориальной схемы 
дойдет до юга области. Значит, 
в ближайшем будущем никаких по-
ложительных изменений не будет. 
Мусор точно так же будут валить 
в яму не один год.

Но самое главное – свалка 
сокрыта от посторонних глаз, по-
скольку, как и во всех вопросах 
сегодня, тут действует принцип: 
«если проблемы не видно – зна-
чит, ее нет».

СВАЛКА «У КРЫЛЬЦА»
Данная свалка находится буквально в трех километрах от Вельска 

и представляет собой огромный мусорный могильник, уходящий за горизонт
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Тимати Травкин. 
Президент

В данный момент свалка выглядит 
следующим образом

Рекомендовать регио-
нальному правитель-
ству для включения 
в территориальную 
схему обращения с от-
ходами земельный 
участок в районе 30-го 
километра федераль-
ной трассы М8.

Такое решение принято сегодня 
по итогам заседания общественной 
комиссии. По мнению абсолютного 
большинства членов комиссии, 
именно этот участок оптимально 
подходит для размещения межму-
ниципального объекта обращения 
с ТКО.

На рассмотрение членов комис-
сии было предложено пять альтер-
нативных площадок. Напомним, 
что все необходимые материалы 
были предоставлены еще на про-
шлом заседании комиссии.

Сегодня заместитель министра 
природных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области Анна Копосова 
представила экспертные заклю-
чения по каждому из рассматри-
ваемых участков.

Отметим, что в соответствии 
с федеральным законодательством 
участок для размещения объекта 
обращения с ТКО должен соот-
ветствовать 16 критериям, в числе 
которых, например, отсутствие 
зон отдыха и населенных пунктов, 
спортивных сооружений, открытых 
водных объектов и так далее.

Рассматриваемые участки:
Участок № 1 – Катунино, При-

морский район, рядом с поселком 
Лесная Речка.

Площадь – до 50 га. Участок 
не отмежеван, требует сведения 
делового леса, планировки тер-

ритории, строительства съезда 
и подъездной дороги от трассы Ар-
хангельск – Новодвинск к участку 
(протяженностью 370 м). Удален-
ность: 1,5 км от микрорайона Иса-
когорка (в сторону Новодвинска), 
27 км от центра г. Архангельска. 
Особо охраняемая природная тер-
ритория, расстояние до аэропорта 
Васьково – 10 км.

Участок № 2 – территория 
в районе Нефтебазы.

Участок требует сведения дело-
вого леса, планировки территории. 
Если не задействовать подъездную 
дорогу через дачные СОТы, то 
необходимо строительство аль-
тернативной дороги (1 км). Удален-
ность: участок находится в непо-
средственной близости от дачных 
товариществ, 2,5 км от аэропорта 
г. Архангельск, 8 км от центра 
Архангельска, река Кузнечиха – 
в 500 м.

Участок № 3 – территория 
в районе Лесной Речки.

Земли промышленности. Уча-
сток требует сведения делового 
леса, планировки территории. 
Удаленность: расположен в непо-
средственной близости к жилой 
застройке (200 метров) и объектам 
социальной инфраструктуры (шко-
ла – 50 метров), 9,7 км от аэро-
порта Васьково, 17,5 км от центра 
Архангельска.

Участок № 4 – МО «Уемское».
На данном земельном участке 

планировалось строительство 
Архангельской АЭС. Площадь 
участка – 80 га. Категория зе-
мель – земли промышленности. 
Разрешенное использование – 
под строительство полигона для 
захоронения отходов для нужд 
муниципального образования 
«Город Архангельск». Выполнено 
сведение леса, частично проведена 
планировка территории, вырыт 
котлован (на данный момент об-
воднен).

Расстояние от аэропорта г. Ар-
хангельск – 6,2 км. Расстояние 
от жилой застройки СОТ «Иль-
ма» – около 3 км. Маршрут к зе-
мельному участку пролегает через 
садовые товарищества (1,7 км), 
категория данной дороги не по-
зволяет обеспечить пропускную 
способность для специализирован-
ного автотранспорта, в связи с чем 
придется проводить ее реконструк-
цию. Дорога к участку проходит 
через недостроенный мост через 
р. Юрас, находящийся в частной 
собственности.

Участок № 5 – 30-й км трассы 
М-8. Площадь – до 50 га. Участок 
не отмежеван, требует сведения 
делового леса, планировки тер-
ритории, строительства съезда 
с трассы М8. Участок расположен 
в непосредственной близости от до-
роги. Удаленность до деревни Холм 
– 6 км, до п. Катунино – 7,6 км, 
до СНТ «Магистраль» – 6 км, 
до р. Черной – 2,9 км, до оз. Ба-

бье – 1,5 км, до оз. Холмовское – 
3,4 км, до оз. Заднее – 2,3 км, 
до аэропорта Васьково – 17 км. 
В 1 км от границ участка находится 
ЛЭП, к которой возможно техноло-
гическое подключение. В границы 
зон санитарной охраны источников 
водоснабжения участок не попадает.

В ходе обсуждения члены ко-
миссии обратили внимание как 
на ряд отрицательных факторов, 
так и на неполное соответствие 
участков требуемым критериям. 
Так, глава Архангельска Игорь 
Годзиш предложил исключить 
из списка участок в районе деревни 
Уймы – рост автомобильного тра-
фика в этом направлении серьезно 
осложнит дорожную обстановку.

Кроме того, члены комиссии 
предложили включить в итоговую 
резолюцию пункты о необходи-
мости строгого соблюдения при-
родоохранного, градостроитель-
ного, земельного законодательства 
и внедрения системы раздельного 
сбора отходов.

– Исходя из представленной 
информации, наиболее подходя-
щей по критериям площадкой для 
размещения межмуниципального 
объекта обращения с ТКО для 
нужд муниципальных образований 
«Город Архангельск», «Северод-
винск», «Новодвинск», «При-
морский муниципальный район» 
и «Холмогорский муниципальный 
район» является участок № 5 – 
30-й км трассы М8, – подвела 
итоги обсуждения председатель 
комиссии глава Приморского рай-
она Валентина Рудкина.

Именно это предложение и было 
поддержано большинством членов 
комиссии.

Отметим, что больше всего во-
просов вызывали участки на тер-
ритории 7-й колонии на Лесной 
Речке и близ колонии-поселения 
в Талагах. Об их непригодности 
и невозможности размещения 
там полигона ранее рассказали 
в УФСИН.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
Комиссия определила место размещения полигона ТКО 
в Архангельской агломерации – 30-й км по трассе М8

Фото с сайта 
областного правительства
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«Приговор отменить, 
дело направить на но-
вое рассмотрение 
и продлить срок со-
держания под стра-
жей Николаеву и ис-
полнителю Сергееву 
до 11 июля 2019 года». 

Таково решение Архангельского 
областного суда по резонансному 
делу о покушении на юриста Тарасо-
ва. Напомним, что покушение на из-
вестного в Архангельске юриста 
Тарасова произошло осенью поза-
прошлого года на улице Поморской. 
В него стреляли, в результате чего 
юрист Тарасов был тяжело ранен.

Это покушение было продолже-
нием серии преступных действий. 
Так, в том же 2017 году там же, 
на улице Поморской, на юриста 
Тарасова напали тогда неизвестные 
(ныне всем известные и исполни-
тель, и бенефициар преступлений) 
лица и, избив, отняли документы.

В том же 2017 году на улице 
Поморской сгорел подожжен-
ный автомобиль юриста Тарасова. 
Лица – поджигатель и заказчик 
поджога (интересант) – известны.

Всё это было делом рук некоего 

гражданина Сергеева (позывной 
в уголовной среде «Сытый»). А под-
стрекал, или заказывал, преступле-
ния гражданин Николаев.

Факты доказаны.
Весь сыр-бор разгорелся во-

круг терминов «ЗАКАЗЧИК ПО-
КУШЕНИЯ» и «ГРАЖДАНИН, 
ПОДСТРЕКАВШИЙ К ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ».

Разница большая. Статья про 
ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО – она 
уже меньшей тяжести.

Николаев сперва был заказчиком, 
а потом стал подстрекателем.

Новая версия выглядела так. 
Следствием установлено, что Ни-
колаев подстрекал Сергеева к со-
вершению преступных действий, 
но, стреляя чуть ли не в упор в Та-
расова из обреза, Сергеев, дескать, 
вышел за пределы договоренности.

Иными словами, превысил полно-
мочия, данные ему подстрекателем 
(уже не заказчиком).

Так вот легко. Будто речь о том, 
что Николаев отправил Сергеева 
пивка купить, а тот вместо Будвай-
зера принес «Клинского», и не бу-
тылку, а сразу ящик.

Так вот, Николаева осудили 
по легкой статье – вместо поку-
шения на убийство (то, что просила 

прокуратура) вменили средней 
тяжести вред здоровью и осудили 
всего на 3 года и 4 месяца общего 
режима.

По сути, должен был выйти ско-
ро – ведь в СИЗО день за полтора 
общего режима.

Адвокат Николаева Шишкина 
решила подать жалобу в областной 
суд, просила либо просто штраф 
дать без какого-либо срока, либо 
отпустить на условку.

Прокуратура со своей стороны 
принесла протест, просила отменить 
приговор и дело рассмотреть заново.

Архангельский областной суд 
сегодня решил: приговор отменить, 
дело направить на новое рассмотре-
ние и продлить срок содержания под 
стражей Николаеву и исполнителю 
Сергееву до 11 июля 2019 года.

Кроме того, в заседании стало из-
вестно, что в отношении Николаева 
продолжается уголовное преследо-
вание за оказание давления на сви-
детелей. Данное уголовное дело 
было прекращено, но прокуратура 
прекращение отменила.

Кроме того, в следственной части 
УВД по городу Архангельску рас-
следуется уголовное дело по поку-
шению на мошенничество в особо 
крупном размере.

ЗАКАЗЧИК ИЛИ ПОДСТРЕКАТЕЛЬ?
Архоблсуд: «Николаев – то ли заказчик, то ли подстрекатель 

к покушению на архангельского юриста Тарасова – остается под арестом до июля…»

Они признаны виновными в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 
УК РФ (дача взятки в крупном 
размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки в крупном 
размере) соответственно.

Из пресс-релиза прокуратуры:
«Судом установлено, что 

Кузнецов в период с 23 апреля 
2015-го по 13 сентября 2017-го 
передал Магиду взятку в виде 
денег в крупном размере в общей 
сумме 600 000 рублей за совер-
шение действий, направленных 
на устранение конкуренции 
и монополизацию деятельно-
сти АО «Архангельский речной 
порт» по обеспечению швар-
товки и стоянки грузовых су-
дов на причалах Соловецкого 
архипелага путем закрытия 
не принадлежащих указанному 
акционерному обществу ста-
ционарных причалов «Хета» 
и «Тамарин», а также оказание 
содействия в создании усло-
вий по увеличению дохода АО 
«Архангельский речной порт» 
от деятельности временного 
плавучего причала.

Приговором суда Магиду на-
значено наказание в виде 7 
лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима со штрафом в размере 
6 миллионов рублей и лишением 
права занимать должности 
на государственной службе 
и в органах местного само-
управления на срок 5 лет.

Кузнецову – 5 лет лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима со штрафом 
в размере 9 миллионов рублей».

Приговор не вступил в закон-
ную силу». Конец цитаты.

Напомним, что Магид «про-
славился» после «банного» скан-
дала – летом 2016-го в Сети по-
явился ролик, на котором Магид 
и теперь уже бывший глава Со-
ловков Евгений Тютюков в месте, 
где, по идее, люди с себя все грехи 
смывают, обсуждают, как соби-
раются делать деньги, отжимая 
бизнес у других и нагибая целый 
карельский город Кемь.

Тютюков с темы съехал, а Магид 
уехал. Надолго.

РАЗВЯЗКА 
«БАННОГО» СКАНДАЛА

Суд огласил приговор акционеру Архречпорта Кузнецову 
и соловецкому экс-чиновнику Магиду – 7,5 и 5 лет строго режима

Главной темой дис-
куссионной площадки, 
состоявшейся по ини-
циативе «Единой Рос-
сии», стали вопросы ре-
формирования системы 
обращения с комму-
нальными отходами 
на территории региона.

Координатор партийного проек-
та «Единой России» «Чистая стра-
на», председатель комитета обл-
собрания по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству Виктор 
Заря предложил участникам дис-
куссии обсудить конкретные во-
просы, касающиеся организации 
контейнерных площадок для сбора 
мусора и их содержания, форми-
рования тарифов для населения 
за вывоз мусора.

О ходе подготовки к переходу 
на новую систему обращения 
с ТКО и о том, почему ее старт 
в регионе был отложен до 1 июля, 
рассказал директор Архангель-
ского филиала компании «Эко-
центр» – регионального оператора 
Дмитрий Зубко.

В первую очередь Зубко от-
метил, что процесс значительно 
тормозит разработка территори-
альной схемы. Ее первый вариант 
требовал значительной корректи-
ровки, поэтому правительством 
региона было принято решение 
о публичном обсуждении докумен-
та в каждом муниципалитете.

Такие обсуждения прошли также 
на площадке местных отделений 
партии «Единая Россия», а все 
предложения собраны и переда-
ны в профильное министерство. 

В целом в результате обществен-
ных обсуждений поступило более 
3 тысяч предложений по измене-
нию территориальной схемы об-
ращения с отходами. Сейчас идет 
работа над ее корректировкой.

Дмитрий Зубко рассказал также, 
что регоператор провел масштаб-
ную работу в муниципалитетах 
по привлечению к работе по новой 
системе обращения с ТКО лицен-
зированных операторов, которые 
на сегодняшний день занимаются 
вывозом и утилизацией отходов 
и провели анализ технических 
средств, которыми те располагают.

Как пояснил директор филиала 
«Экоцентра», регоператор плани-
рует привлечь их к работе на осно-
вании контрактов. Зубко отметил, 
что всем им сделаны коммерческие 
предложения и 62 компании из 68 
ответили положительно.

Однако Дмитрий Зубко подчерк-
нул, что, по его профессионально-
му мнению, регион на сегодняшний 
день не готов к переходу на новую 
систему обращения с ТКО в том 

виде, как этого требует законо-
дательство, и пока региональный 
оператор к работе приступить 
не может.

Председатель совета дома 
№ 222, корпус 1 по проспекту 
Ломоносова Ольга Тюлюбаева 
выразила опасение, что в конечном 
итоге расходы по обустройству 
контейнерных площадок лягут 
на плечи жильцов. Потому как, 
судя по всему, муниципалитет на-
стаивает на том, чтобы эта обязан-
ность была вменена управляющим 
компаниям.

«Управляющие компании 
не будут тратить на это соб-
ственные средства, а расходы 
заложат в тариф», – уверена 
Ольга.

Кроме того, решение вопроса 
с контейнерными площадками 
сегодня упирается в проблему 
с межеванием земли.

Не секрет, что в свое время 
межевание проведено так, что 
участки земли отведены только 
по отмостку домов. В общедомовой 

собственности многоквартирных 
домов по большей части напрочь 
отсутствуют придомовые участки, 
а значит, чтобы установить во дво-
ре контейнерную площадку, пре-
жде придется решать земельный 
вопрос.

Как отметил директор УК «Ме-
гаполис» Константин Вебер, сде-
лать это удается не всегда – месяц 
назад его компания, обращаясь 
именно с таким вопросом в адми-
нистрацию города, получила отказ. 
Кроме того, вся согласительная 
процедура занимает немало вре-
мени.

Заместитель главы админи-
страции Архангельска по город-
скому хозяйству Виталий Акишин 
в свою очередь привел аргументы 
и разъяснения, полученные адми-
нистрацией в Комитете Госдумы 
по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправ-
ления и Минстроя РФ: создание 
и содержание мест накопления от-
ходов – обязанность управляющих 
компаний.

Однако, отметил Акишин, луч-
шим вариантом было бы всю 
деятельность по обращению с от-
ходами сконцентрировать на ре-
гиональном операторе.

Во-первых, для того, чтобы 
не разделять тариф.

Во-вторых, чтобы иметь возмож-
ность организовать раздельный 
сбор мусора для последующей его 
переработки.

Ведь на самом деле именно 
регоператор, обладая всем не-
обходимым для осуществления 
транспортировки отходов, сорти-
ровки, переработки и утилизации, 

должен определять и то, как будет 
осуществляться их временное на-
копление на площадках.

Ну и для того, чтобы уйти от той 
неразберихи в сборе отходов, ко-
торая сегодня существует на кон-
тейнерных площадках, например 
в Архангельске, когда одну обслу-
живают две, а то и три управляю-
щие компании одновременно.

В результате никто из них в пол-
ной мере не несет ответственности 
за их содержание. Решать вопрос 
представитель администрации 
предлагает на законодательном 
уровне.

Виктор Заря напомнил всем 
участникам обсуждения, что ре-
зультаты проводимой реформы 
должны быть наглядными.

Сегодня тема мусора и без того 
вызывает достаточно негатива 
у населения региона. И если после 
запуска новой системы обращения 
с отходами и формирования тарифов 
на вывоз мусора ничего не изменит-
ся, особенно в части содержания 
контейнерных площадок, которые, 
надо признать, сегодня в большин-
стве своем находятся в ужасном 
состоянии, то можно будет считать, 
что реформа провалена.

Поэтому Виктор Заря призвал 
всех участников дискуссии с боль-
шой ответственностью подойти 
к разрешению проблем, тормозя-
щих сегодня ход реформирования 
системы обращения с ТКО.

Координатор партпроекта «Чи-
стая страна» подчеркнул, что 
все вопросы, которые озвучили 
участники дискуссии, а также всю 
информацию, требующую разъ-
яснений, он озвучит на Экологи-
ческом форуме в Челябинске, ко-
торый «Единая Россия» проведет 
19 апреля. Одной из ведущих тем 
форума станет именно реализация 
реформы обращения с отходами.

ЧТО ТОРМОЗИТ 
МУСОРНУЮ РЕФОРМУ?
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Конкуренция в пони-
мании молочных коро-
лей… В Архангельске 
в ходе журналистско-
го расследования вы-
явлен способ устра-
нения конкурентов.

Распухшие от прибыли на моло-
ке короли пищепрома кошмарят 
малый бизнес через внеплановые 
проверки.

В народе это называется «гемор-
рой». В конце августа 2017 года 
предпринимателю Леонтьевой, 
у которой есть бренд – масло 
«Холмогорочка», искусственно 
была создана проблема.

Якобы у интересантов имелась 
информация о том, что в продук-
ции (масло сливочное), которая 
поставляется в детские сады, име-
ются жиры растительного проис-
хождения.

Тема модная. Но не всегда прав-
дивая.

Заявление в надзорный орган 
было подписано президентом ас-
социации производителей пищевой 
продукции города Архангельска 
Владимиром Михайловым.

Чтоб ни у кого не возникало 
иллюзий: эта общественная ор-
ганизация, она не простая. Сам 
Михайлов – это хозяин и директор 
фирмы «Алвест-Крым» (торгов-
ля розничная преимущественно 
пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями 
в неспециализированных магази-
нах).

Фирма размещается на Октя-
брят, 42/1, рядом с АО «Молоко» 
и УК «Белозорие» и многими дру-
гими фирмами, связанными с мо-
лочными королями Архангельска.

Но и это еще не всё…
За красивым названием «Ас-

социация производителей пище-
вых продуктов г. Архангельска» 
скрываются вполне конкретные 
короли бизнеса по маслу, молоку 
и сметане.

Так, учредителями, согласно 
«Контур фокусу», являются ком-
пании «Архминводы» и АО «Мо-
локо» – бенефициаром обеих фирм 
является семейство Бариновых 

(Баринов – олигарх, бывший гу-
бернатор НАО, снятый Путиным 
за утрату доверия и впоследствии 
осужденный). Вторым бенефициа-
ром является Станислав Матвеев.

Обеими фирмами (и «Архминво-
ды» и АО «Молоко») управляет УК 
«Белозорие».

Короче, вся эта организованная 
бизнес-группа и есть ассоциация, 
написавшая на маленькую и такую 
вкусную «Холмогорочку» заяву 
в надзорные органы.

АО «Молоко» и «Холмогороч-
ка» (ИП Леонтьева) были кон-
курентами. Доказательства тому 

в «Контур-Фокусе»: АО «Молоко» 
проиграло «Холмогорочке» сразу 
несколько конкурсов на поставку 
сливочного масла в детские сады.

К тому же по сочетанию цена–
качество и многие другие закуп-
щики отдали предпочтение «Хол-
могорочке».

Как устранить конкурента?
Убивать конкурента никто не бу-

дет…
Можно натравить проверку. 

По кажущимся или надуманным 
обстоятельствам.

Короче, ассоциация, подкон-
трольная бенефициарам АО «Мо-

локо», накатала заяву о том, что 
в «Холмогорочке» содержатся 
растительные жиры.

И… ЗДЕСЬ ОСОБОЕ ВНИМА-
НИЕ (!) …

В детский сад «Клюковка» на-
грянула проверка для отбора проб 
масла. Проверяющей, которая 
отбирала пробы, была работница 
Архангельской молочной компании 
госпожа Пьянкова О. Л.

Обращаемся к «Контур-Фокусу» 
и видим, что там (ООО «Архан-
гельская молочная компания») – 
та же управляющая компания 
«Агрохолдинг Белозорие».

Как отбиралась проба – это во-
обще не поддается анализу на за-
конность процедуры: просто за-
брали пачку масла и просто отвезли 
в ЦСМ. Ни пломб, ни опечаты-
вания самой пробы… Акт отбора 
пробы оформлен с грубыми на-
рушениями. 

Сумка-холодильник, в которой 
необходимо было доставлять пробу 
в лабораторию, со слов Пьянковой, 
находилась в какой-то машине, 
которая была неизвестно где.

Что принес представитель ассо-
циации в ЦСМ? Да хоть гранату 
мог принести. Ведь просто положил 

пачку масла в полиэтиленовый 
пакет и ушел.

А теперь – внимание! Редакции 
удалось найти договор между ассо-
циацией производителей пищевых 
продуктов и тем самым ЦСМ, 
в который работница Архангель-
ской молочной компании Пьянкова 
отвезла пробу масла.

Оказывается, за проведение экс-
пертиз ассоциация ПЛАТИТ ЦСМ, 
и весьма нехилую сумму. Круг 
замкнулся: я пишу заяву на конку-
рента, я присылаю на отбор проб 
своего работника и несу пробы 
в организацию, которой я плачу.

ВНИМАНИЕ: тут никаких до-
мыслов. Только факты. Господа 
из «Агрохолдинга Белозорие», 
Петров (экс-депутат), Бариновы 
или Матвеев могут попробовать 
опровергнуть факты. Если по-
желают…

Это же сущие 90-е. Только уби-
вать никого не надо, надо просто 
устроить «геморрой».

Неудивительно, что лаборатор-
ные испытания в ЦСМ показывают 
превышение по одной из кислот.

Внеплановая проверка Россель-
хознадзора по заявлению ассоци-
ации не в ее пользу: результаты 

лабораторных испытаний «Хол-
могорочки» в рамках проведенных 
надзорных мероприятий опровер-
гают результаты ЦСМ. Нарушений 
в сливочном масле ИП Леонтье-
вой И. В. не выявлено!

Результат: «Холмогорочка» 
ВЫИГРЫВАЕТ. Нет в ее масле 
ни миллиграмма растительных 
масел. Факт…

Но «геморрой» создан, чест-
ное имя опорочено, вчерашние 
довольные клиенты, с оглядкой 
на молочных королей, посматри-
вают опасливо.

Недобросовестная конкуренция? 
Вопрос риторический. Устроить 
проверку и создать проблемы – это 
уже давно стиль агрессивного мар-
кетинга. Но иногда агрессивный 
маркетинг дает сбои.

И это тот самый случай.
Эксперты в сфере отбора проб 

и проведения исследований увере-
ны, что имела место на каком-то 
этапе фальсификация. Вопрос 
только – на каком.

Пострадавшая «Холмогорочка» 
намерена отстоять доброе имя и об-
ращается в правоохранительные 
органы. Ибо ПОДЛОГ – это тема 
уголовная.

И насчет интересантов всё ясно.
Одним словом, борьба впереди, 

продолжение следует…
К слову…
Находя пылинки в чужом глазу, 

сами молочные короли косячат 
по-сильному. Так, одна из проверок 
в 2018 году нашла в АО «Молоко» 
превышение по сальмонелле.

P.S.Кстати, у любого  
разумного читателя 

возникает вопрос: почему на взя-
тие проб не пригласили владелицу 
«Холмогорочки», ту самую ИП 
Леонтьеву?

Логичный вопрос.
Но на него парадоксальный 

ответ: директриса детского сада 
не велела. Есть доказательство – 
аудиозапись разговора с кладов-
щиком детского сада, которая 
пустила госпожу Пьянкову из Ар-
хангельской молочной компании 
для взятия проб.

Кладовщик четко и ясно говорит, 
что распоряжение не приглашать 
Леонтьеву поступило от дирек-
трисы.

А заодно прямо указывает не-
сколько раз, что рекламаций и пре-
тензий по качеству к «Холмогороч-
ке» за все годы поставок не было 
ни разу.

РУКОТВОРНЫЙ «ГЕМОРРОЙ»
Общественная организация – ассоциация как средство агрессивного маркетинга…

РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ АО «МОЛОКО» 
И ЕГО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «БЕЛОЗОРИЕ» 

ЕДВА ЛИ КОГДА-ТО САМО, ДОБРОВОЛЬНО ИСПОВЕДУЕТСЯ 
ПЕРЕД АРХАНГЕЛОГОРОДЦАМИ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕРКИ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА КОНЦА 2018 ГОДА
Цитата из итогов плановой проверки (по базе «Контур-Фокус»):
«Пищевая продукция, отобранная из низкотемпературного 

ларя в производственном коридоре организации общественного 
питания АО «Молоко» 10.10.2018, не соответствует требо-
ваниям технического регламента ТР ТС 021/2011 по микро-
биологическим показателям, а именно: согласно протоколу 
лабораторных испытаний от 17.10.2018 № 9267 и эксперт-
ному заключению от 23.10.2018 № ц-155/651 ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» проба про-
дукции «печень субпродукты цыплят-бройлеров замороженные 
на подложке. дата изготовления 01.08.2018, срок годности при 
температуре хранения не выше минус 18 0С – не более 6 месяцев, 
изготовитель ЗАО «Приосколье», Россия, Белгородская область, 
Новооскольский район, ст. Холки, по заказу ЗАО «Торговый Дом» 
«Приосколье», не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим 
показателям: в пробе обнаружена Salmonella Enteritidis (гр. D) 
в 25.0 г, тогда как гигиенический норматив – не допускается 
в 25,0 г.

<…> Моечная ванна в моечной столовой посуды присоединена 
к канализационной сети без воздушного разрыва от верха при-
емной воронки». Конец цитаты.

СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ 
ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТАХ 

АО «МОЛОКО» МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЗАМЕНИТЕЛЬ МОЛОЧНОГО 
ЖИРА. ЭТО СЛЕДУЕТ 

ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ «КОНТУР-
ФОКУС»

В разделе «Действующие сер-
тификаты» значатся:

– Продукт сметанный с массо-
вой долей жира 10%, 15%, 20%, 
25%, 30%, 40% с заменителем 
молочного жира.

– Продукт творожный с мас-
совой долей жира 9,0%, 12,0%, 
15,0%, 18,0%, 20,0%, 23,0%, 
26,0%, 28,0%, 30,0%, 33,0%, 
35,0% с заменителем молочного 
жира.

Соответственно, речь о де-
кларации ЕАЭС N RU Д-RU.
РА01.В.62813 и декларации 
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.62587

Обе декларации от 2017 года 
и значатся как действующие 
до 2022 года.

12 апреля был печальный день 
для медицины Архангельска. Про-
изошло то, что люди без слез 
и ненависти к оптимизаторам вос-
принимать не могут.

Это был последний день, ког-
да в Архангельской областной 
детской клинической больнице 
работало отделение реанимации 
новорожденных.

Как минимум 6 высококлассных 
докторов планируют отъезд в Центр 
Алмазова в Санкт-Петербург. Тот 
факт, что в федеральную клинику 
взяли весь врачебный состав, 
говорит об их высочайшем про-
фессионализме и уровне признания 
в медицинском сообществе.

Реанимация – это всегда сложно 

и очень трудно. А реанимация ново-
рожденных – особенно. Служба 
была создана с нуля этими людьми.

Профессионалы высочайшего 
уровня. Это была настоящая ме-
дицина.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Руководство регионального 

минздрава признало, что реанима-
ция в областной детской клиниче-
ской больнице закрывается. Но от 
термина «закрытие» министр 
Карпунов решил уйти, и всё это на-
звано изменением маршрутизации.

Глава ведомства отметил, что 
команда отделения реанимации 
новорожденных областной детской 
больницы – это, несомненно, 

коллектив высококлассных специ-
алистов, которые создали службу 
неонатальной реанимации региона, 
и подготовка специалистов Пери-
натального центра осуществлялась 
с их помощью.

– Конечно, руководители 
Архангельской областной дет-
ской клинической больницы 
и Перинатального центра были 
готовы видеть эту коман-
ду во главе службы. Однако 
уровень квалификации специ-
алистов позволил им быть вос-
требованными на более высоком 
уровне, поэтому врачи приняли 
решение о трудоустройстве 
в федеральный центр, – сказал 
Антон Карпунов.

КАТАСТРОФА СЛУЧИЛАСЬ
Отделение реанимации детской областной больницы закрывают. Доктора собираются уезжать
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В Архангельской го-
родской Думе в минув-
ший четверг, 11 апре-
ля, прошло заседание 
постоянной комиссии 
по вопросам город-
ского хозяйства под 
председательством 
депутата Владимира 
Хотеновского.

Также на встрече присутствовали 
чиновники администрации столицы 
Поморья.

Повестка дня выглядела следу-
ющим образом:

1. О перспективах дальнейшей 
деятельности МУП «Горбани»;

2. Информация о сносе много-
квартирных жилых домов в МО 
«Город Архангельск», признанных 
аварийными и подлежащими сносу;

3. Информация о нестационар-
ных объектах (торговых павильо-
нах) на территории МО «Город 
Архангельск»;

4. О ремонте тротуаров в МО 
«Город Архангельск» в 2019 году.

***
Новый директор МУП «Горба-

ни» Михаил Назарьин, занявший 
пост несколько недель назад, на-
чал свою карьеру на новом посту 
с непопулярного решения, кото-
рое раскритиковали и депутаты, 
и, конечно же, жители города, – 
полностью закрыть две бани (№ 19 
на Бревеннике и № 17 на Пирсах) 
и приостановить работу еще четы-
рех на летний период (№ 15 на Ке-
гострове, № 23 в поселке Турдеево, 
№ 21 в Маймаксе и № 18 в посел-
ке 2-го лесозавода).

Всё это дело называется модным 
словом – оптимизация. Назарьин 
прямым текстом говорит, что хочет 
сделать из бань прибыльное пред-
приятие, а часть их вообще сдать 
в аренду в частные руки – т. н. 
«группа коммерческого развития».

Правда, зачем это делать – не-
понятно, так как в представленной 
презентации черным по голубому 
было обозначено, что это снизит 
выручку, увеличит финансовую на-
грузку на оставшиеся бани и, клю-
чевой момент, – не решит вопросы 
эксплуатации убыточных бань.

Также планируется увеличить 
тариф: на 10 рублей – помывка 
с паром, на 5 – без пара.

В общем, новый директор МУПа, 
как наемный менеджер, представил 
управленческие решения, на-
правленные на снижение расходов 
и рост выручки, однако, кажется, 
забыл о главном – задача пред-
приятия, в данном случае, не из-
влекать прибыль, а выполнять свою 
функцию.

Далеко не у всех на Бревеннике 
и Пирсах есть свои бани, а другие – 
общественные – находятся за не-
сколько километров. Назарьин 
предложил возить людей к ним 
бесплатно, но депутаты приняли 
решение не закрывать здания, пока 
не будет известно, сколько денег 
требуется на проведение необхо-
димых работ.

Директор бань заявил, что на ре-
монт всех шести объектов нужно 
около 100 млн рублей, только 
экспертиза бани на Бревеннике 
в 2017 году обошлась в 80 тысяч 
рублей.

Пока же МУП «Горбани» при-
носят убытки – примерно миллион 
в месяц (с учетом субсидии) – 

об этом заявил Назарьин. Правда, 
тогда бы каждый год отрицательное 
значение составляло около 12 млн 
рублей в год, но, например, за 2017 
год убыток составил лишь 2,6 млн 
рублей.

В общем, снова складывается 
ощущение, что людей пытаются 
нагнуть, а народных избранников 
обмануть.

Здравую идею озвучил депутат 
Сергей Пономарёв, предложивший 
отдать в аренду те бани, которые 
требуют срочного ремонта, а не те, 
которые и так приносят прибыль. 
Чиновники горадмина пошушука-
лись, но ничего толкового на это 
сказать не смогли.

Итог: бани на Бревеннике и Пир-
сах пока закрываться не будут, 
но это лишь вопрос времени. Их 
ремонт – вопрос еще более нео-
пределенный, т.  к. денег в бюджете 
на это не предусмотрено. 

***
Деревянный аварийный жилфонд 

в Архангельске сносится, причем 
с каждым годом всё больше, о чем 
заявил директор департамента 
горхозяйства Владимир Шадрин. 
Вместе с тем чиновник выделил 
две основные проблемы, которые 
тормозят этот процесс:

• несознательные граждане, ко-
торые несвоевременно снимаются 
с регистрационного учета;

• размещение в доме транзитных 
сетей сторонних организаций.

Денег на снос в бюджете не пред-
усматривается, поэтому стираются 
с лица земли строения, как пра-
вило, по бартеру – организация 
убирает дом и забирает себе всё, 
что от него осталось (доски, бревна 
и пр.).

Однако подобный подход вле-
чет за собой нарушения техники 
безопасности при разборе домов. 
Так, зампред гордумы Александр 
Гревцов заметил, что в некоторых 
случаях во время проведения работ 
по периметру отсутствует огражде-
ние, на что последовал стандартный 
ответ: держим на контроле.

В чем конкретно заключается 
держание – вопрос хороший, так 
как после работ та или иная орга-
низация оставляет после себя горы 
мусора, которые в любом случае 
приходится убирать за бюджетный 
счет.

Впрочем, предъявлять претензии 
рабочим тут тоже смысла нет – 
с полусгоревших и сгнивших сараек 
мало что поимеешь.

–  Н е  с т о и т  з а б ы в а т ь , 
что по каждому такому дому 
бюджет тратил бы в районе 
400–500 тысяч рублей, – от-
метил Владимир Хотеновский, – 
а сейчас по факту эта сумма 

в каждом конкретном случае 
варьирует от 0 до 100 тысяч 
рублей, просьба от депутат-
ского корпуса еще увеличить 
темпы и количество сносимых 
домов, если необходимо доба-
вить финансирование – будем 
рассматривать этот вопрос.

Всего за 2018 год на безвоз-
мездной основе было снесено 
36 аварийных домов. За первые 
месяцы 2019-го таким же образом 
ликвидировано 17 зданий, всего 
в планах – не менее 60.

***
Несанкционированные ларьки 

в Архангельске будут сносить 
(по крайней мере, известно о 16 
в Ломоносовском округе). Почему 
об этом вспомнили только сей-
час – непонятно, но выяснилось, 
что из всех 359 павильонов – 167 
установлены незаконно.

В 2018 году уже было снесено 
25 таких объектов по всему городу.

Ставить жесткие требования 
к внешнему виду ларьков не будут, 
и что на их месте появится – пока 
неизвестно – об этом четко за-
явил Сергей Засолоцкий, директор 
департамента экономического раз-
вития, отвечая на вопрос депутата 
Пономарёва.

Однако в пояснительной за-
писке горадмина не менее четко 
написано: «Владельцам пави-
льонов предлагается заменить 
устаревшие на современные 
киоски или просторные светлые 
павильоны с торговыми зала-
ми в соответствии с едиными 
требованиями к внешнему виду 
торговых павильонов».

Также указано, что внешний вид 
нужно будет согласовать с депар-
таментом градостроительства, 
что уже вызывает большие во-
просы – кто будет за это ответ-
ственным и не получится ли так, 
что неугодных просто закошмарят 
согласованиями.

Согласно предложенному горад-
мином проекту, места для установки 
павильонов будут предоставляться 
на 10 лет, что якобы дает гарантию 
для стабильности ведения бизнеса. 
Сдавать их в субаренду будет за-
прещено.

Вообще, изначально было не-
понятно то, как определялись эти 
самые незаконные ларьки, так как 
аренду в городской бюджет платят 
ВСЕ.

Ощущение, что может повто-
риться история с рекламными 
конструкциями и остановками – 
разговоров о приведении город 
в порядок было много, а в резуль-
тате мы имеем убогие сооружения, 
что в первом случае, что во втором, 
за редкими исключениями.

***
Также на комиссии решалась 

судьба 10 миллионов рублей на ре-
монт тротуаров – средства были 
выделены еще в прошлом году. 
В результате обсуждений было 
решено, что сумма распределится 
по количеству населения в окру-
гах Архангельска – то есть чем 
больше людей живет в округе, 
тем больше туда будет направлено 
денег.

Напомним также, что тротуары 
столицы Поморья будут ремонти-
ровать в рамках программы «Без-
опасные и качественные дороги».

Председатель 
А р х а н г е л ь с к о й 
городской Думы 
Валентина Сыро-
ва («Единая Рос-
сия»):

–  Н а и б о л е е 
острое обсуждение вызвал во-
прос по баням. Мы договорились, 
что не будем закрывать их, 
пока не увидим сметы – сколь-
ко нужно будет денег на их 
ремонт.

В итоге какие-то бани за-
кроются на летний период, 
другие требуют капитального 
ремонта – будем решать, от-
куда изыскивать на это деньги.

У города есть обязанность 
по помывке людей, и надо ду-
мать, как выходить из этой 
ситуации. Директора «Горбань» 
тоже можно понять – в слу-
чае чего на нем будет лежать 
ответственность, вплоть 
до уголовной.

Что касается тротуаров – 
мы интересовались у Админи-
страции освоением средств, ко-
торые были выделены поправ-
ками при принятии бюджета 
на текущий год. Депутатами 
рассматривались несколько ва-
риантов их распределения.

***
З а м е с т и т е л ь 

председателя Ар-
хангельской го-
р о д с к о й  Д у м ы 
Александр Грев-
цов (КПРФ):

– Есть тер-
р и т о р и а л ь н а я 

схема размещения НТО (не-
стационарных торговых объ-
ектов), и в этой схеме порядка 
200 мест, где можно размещать 
такие объекты, фактически же 
в городе более 300 незаконно 
установленных ларьков.

В эту схему будут либо до-
бавлять места и приводить па-
вильоны в порядок, либо будут 
сносить их. Например, на пере-
крестке Урицкого – Обводный 
таких объектов полно, часть 
незаконных павильонов снесут, 
и появится два остановочных 
комплекса с торговыми пави-
льонами.

– Почему ларьками занялись 
только сейчас?

– Во-первых, из соображе-
ний безопасности, во-вторых, 
должны быть определенные 
требования к эстетическому 
виду этих объектов, чтобы 
они выглядели красиво, и нуж-
но, чтобы закон соблюдали все 
участники рынка.

***
Депутат Архан-

гельской город-
ской Думы Сергей 
Пономарёв («Еди-
ная Россия»):

– Мы не ведем 
речи о закрытии 

бань, речь идет лишь о закры-
тии аварийных зданий. С каж-
дым годом ситуация не улучша-
ется, идет естественный износ, 
и проверяющие органы имеют 
всё больше и больше претензий.

И эти претензии в какой-то 
момент могут из предписаний 
вырасти в штрафную санкцию, 
а это опять же будет ложить-
ся сначала на бюджет пред-
приятия, а потом на бюджет 
города.

Зачем доводить до этого? 
Нужно думать, как минимизи-
ровать дискомфорт для населе-
ния и искать золотую середину.

***
Д е п у т а т  А р -

хангельской го-
р о д с к о й  Д у м ы 
Андрей Махлягин 
(«Справедливая 
Россия»):

–  В  н о в о м 
этапе программы по переселе-
нию из аварийного жилья опре-
делены сроки и объемы домов, 
подлежащих сносу, и часть уже 
реализуется, соответственно, 
сами процедуры сноса будут 
проблемным вопросом, посколь-
ку на ликвидацию даже практи-
чески несуществующих домов 
затрачиваются бюджетные 
средства.

Администрация в этом слу-
чае при дефиците городского 
бюджета обходится мал ой 
кровью – нанимает подрядчиков 
на безвозмездной основе с уче-
том того, что, получая право 
на разборку дома, подрядчик 
реализует те материалы, кото-
рые остаются после разборки. 

При этом проблемная зона 
этого вопроса в том, что под-
рядчики порой привлекаются 
не обладающие ни нужными 
ресурсами, ни необходимым 
багажом знаний, в результате 
бывают несчастные случаи.

Избиратели меня спрашива-
ют: почему снос происходит без 
соблюдений техники безопасно-
сти? Либо вообще сами жильцы 
дома его разбирают. Админи-
страция должна понимать, что 
городская Дума контролирует 
этот вопрос.

ТОРЖЕСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Бани в Архангельске закрывать пока не будут – незаконные ларьки снесут: 

итоги заседания комиссии по горхозяйству

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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В прошлых номерах 
газеты был опублико-
ван материал «Кошки 
с улицы Орджоникид-
зе». В статье была 
размещена информа-
ция о жестоком обра-
щении с животными.

В частности, речь шла про ко-
шек, которых сотрудники управ-
ляющей компании МПЖРЭП-2 
фактически замуровали в подвале 
дома по адресу: Орджоникидзе, 26, 
тем самым приговорив их к смерти.

Между тем, согласно распоря-
жению экс-заместителя министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства (минстрой), 
и, между прочим, кандидата юри-
дических наук Андрея Чибиса, 
в подвалах жилых домов должны 
сохраняться продухи размером 15 
на 15 см.

Ничего подобного на Орджони-
кидзе, 26 нет.

Данная публикация вызвала 
большой резонанс в обществе. Не-
равнодушные граждане требовали 
от бессердечных оставить кошек 
в покое.

За разъяснением мы обратились 
к главе Северодвинска Игорю 
Скубенко и задали ему следующие 
вопросы:

Как вы прокомментируете ин-
формацию, размещенную в данной 
статье?

Согласны ли вы с действиями 
сотрудников МПЖРЭП-2?

Если, нет, то какую оценку их 
действиям вы дадите?

Почему сотрудники МПЖРЭП-2 
не выполняют прямое поручение 
минстроя?

Ведет ли администрация Севе-
родвинска работу с управляющими 
организациями по профилактике 
ответственного обращения с до-
машними животными?

Намедни в редакцию поступил 
ответ, судя по всему спущенный 
до уровня специалистов отдела 
жилищного хозяйства комитета 
ЖКХ, транспорта и связи мэрии 
Северодвинска.

Конечно, у нас была надежда, что 
мы получим человеческое объяс-
нение сложившейся ситуации. Мы 
даже думали, что городские власти, 
узнав об инциденте, вступятся 

за беззащитных животных и хоть 
как-то облегчат их жизнь. Но ни-
чего подобного не произошло.

Фактически мы получили отпис-
ку, полностью оправдывающую 
действия МПЖРЭП-2. Мол, они 
молодцы, поступили согласно 
букве закона.

В своем ответе чиновники ссыла-
ются на разные нормы и правила, 
подытожив которые можно сде-
лать вывод, что кошкам не место 
в подвалах. И всё это, если честно, 
выглядит абсурдно и мерзко, если 
учесть, что кошки не первый год 
живут в подвалах домов. И это 
ни для кого не новость. Вообще!

Ну, так мы вас, наверное, уди-
вим, сказав, что они живут везде, 
где могут приспособиться. Не кош-
ки виноваты в том, что среди людей 
есть твари, которые не способны 
нести ответственность за тех, кого 
приручили. И уж явно не в подвале 

каждого жилого дома они обитают.
Скажем больше: таких случаев 

всё меньше.
Но в северодвинской мэрии по-

шли дальше и рассказали редакции, 
что кошки могут быть переносчика-
ми болезней. Это, конечно, факт. 
Как и факт, что любое существо 
может их переносить. Даже тот, кто 
этот ответ для редакции готовил.

То есть птиц отстрелять, собак 
перебить, кошек уморить, зем-
ляных червей сжечь. Уничтожить 
всё, что МОЖЕТ переносить за-
разу. А как быть с сотрудниками 
мэрии Северодвинска, которые 
говорили (это уже не поддается 
обсуждению): уничтожению под-
лежит всё, что переносит заразу?

А вся суть этой истории, как ви-
дится, не в правилах и нормах – это 
вопрос человечности. Согласитесь, 
что бездомную кошку не так-то 
легко поймать и погладить. Обыч-
но они сразу убегают, как только 
к ним начинаешь приближаться. 
Они и к еде-то не сразу бегут.

Кто видел атакующую людей 
кошку? На кого она бежала с разъ-
яренными глазами?

Если уличная кошка расцарапает 
ребенка, то вопросы об адекват-
ности надо задавать не ей, а ро-
дителям своего чада. У них надо 
спросить: как вы ребенка воспиты-

ваете, как допустили, что он у вас 
ползает где вздумается?

Поэтому у всего здравомысля-
щего населения еще остается на-
дежда, что государство урегулирует 
этот вопрос и бессердечные сади-
сты больше не смогут ссылаться 
на допотопные правила и нормы, 
убивающие домашних животных, 
дом которым только снится.

P.S.Редакция выражает 
надежду, что данный 

ответ готовил не глава Северо-
двинска Игорь Скубенко (именно 
на его имя был отправлен запрос). 
Мы надеемся, что Игорь Васи-
льевич, прочитав этот материал, 
хорошенько поговорит с исполни-
телем ответа.

Автору этой дряни следует за-
вести себе домашнего питомца. 
Просто друга. Мы также советуем 
ему отправиться на принудитель-
ное перевоспитание в кошачий или 
собачий приют. Побудьте с ними, 
уважаемый/ая. Погладьте. По-
кормите.

Всмотритесь в эти искренние 
и полные надежды глаза. Вспом-
ните про свое черствое от чиновни-
чьей рутины сердце и попытайтесь 
снова разжечь его при помощи 
любви.

Вам понравится…

ТВАРИ С УЛИЦЫ ПЛЮСНИНА
Ответ редакции на бездушную отписку по материалу в защиту северодвинских кошек с улицы Орджоникидзе
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Представители раз-
л и ч н ы х  о т р а с л е й 
компании рассказали 
о планах на ближай-
шее и далекое будущее 
(РВК останется в Ар-
хангельске на 49 лет).

Стоит начать с ближайших пла-
нов «РВК-центра»…

В первую очередь это гашение 
долга МУП «Водоканал», который 
составляет 1,2 миллиарда рублей, 
из которых 320 миллионов уже 
закрыты, еще 240 миллионов на-
ходятся на «стадии подписания». 
Весь долг планируется закрыть 
до конца 2019 года.

МУП «Водоканал», кстати, всё 
еще живо и обеспечивает водо-
снабжение Архангельского ЦБК.

Также концессионер занялся 
исправлением предыдущих оши-
бок, главная из которых – не-
удобная система взаимодействия 
с населением, которая вылилась 
в огромные очереди, как только 
у горожан возникли проблемы 
с квитанциями.

В этой связи к концу апреля 
по всему Архангельску откроются 
4 дополнительных офиса РВК:

– на улице Воскресенской, 5;
– на Зеньковича, 18, к. 1;
– на Поморской, 41;
– в Соломбале на Никольском 

проспекте.
Также для удобства горожан им 

будет приходить одна квитанция 
за коммунальные услуги от разных 
поставщиков на одном листе.

Если рассматривать выступле-
ние руководства РВК более гло-
бально, то главная цель всего пре-
бывания их в Архангельске – это 
снизить потери воды с 52,3% (что 
более чем в 2 раза выше среднего 

уровня по стране) до 44% за пер-
вые 3 года работы, а после опустить 
эту цифру ниже средней по стране.

Руководитель ООО «РВК-
центр» Михаил Иванов обна-
дежил прессу заявлением: если 
город перестанет терять больше 
половины от забранной воды, сни-
зятся затраты на электроэнергию 
и топливо, а значит, можно ждать 
и понижения тарифов.

Такой результат будет достиг-
нут путем строительства второй 
и третьей очереди недостроенного 
кольцевого водовода, который по-
способствует подаче воды в город, 
если прорвет, пока единственную, 
трубу, подающую воду от извест-
ного всем тысячника. Примерная 
стоимость – 275 миллионов. При-
мерный срок окончания работ – 
2021 год.

Помимо этого, будет построен 
водопровод от Краснофлотского 
острова до Левого берега, что ис-
ключит многодневное отсутствие 
воды в случае ремонта старых 
коммуникаций.

РВК запланировал провести 
реконструкцию коммуникаций 

от улицы Гагарина ВНС № 91, что 
на Талажском шоссе, и на самом 
шоссе до улицы Мусинского. Во-
допровод, пролегающий от улицы 
Дачной до Ленинградского, 413, 
также приносит одни из самых 
больших потерь воды и будет ре-
конструирован.

Директор по капитальному стро-
ительству ООО «РВК-центр» 
Игорь Дашко неоднократно на-
поминал собравшимся, что водо-
провод Архангельска в большей 
своей части построен еще в 70-х 
годах и во многих местах никогда 
масштабно не реконструировался.

Отвечая на вопрос нашего кор-
респондента: «Приведут ли мас-
штабные проекты к сокращению 
локальных отключений?», руко-
водство компании сообщило, что 
отключения в связи с ремонтными 
работами будут постепенно со-
кращаться, а сейчас РВК старается 
ремонтировать сети, когда боль-
шинства людей нет дома (в рабочее 
время), или по ночам.

Та же история и с городской 
канализацией. Система во многом 
изношена и забита мусором. РВК 

пообещал полностью реконструи-
ровать насосные станции и обору-
дование на них, расчистить засоры 
и обеспечить систему резервными 
мощностями.

Главный инженер ООО «РВК-
центр» Евгений Мелихов расска-
зал нам, что после всех мероприя-
тий ситуация, аналогичная зимнему 
инциденту с отключением 3 насо-
сов из 4, не должна повториться.

Напомним, что этой зимой на на-
сосной станции (ул. Нагорная) 
из-за засоров прекратили работу 
почти все насосы, что повлекло 
за собой отключения и многочис-
ленные затопления подвалов. Тогда 
основной причиной был назван му-
сор, сбрасываемый предприятиями 
и населением в канализацию.

Прочистка системы и новое 
оборудование помогут избежать 
подобных коллапсов, но Мелихов 
отметил, что этот способ не спа-
сет от новых поломок надолго. 
Поэтому РВК будет проводить 
разъяснительную работу с людьми 
и предпринимателями касательно 
правильного использования город-
ской канализации.

В планах РВК достигнуть цели, 
поставленной губернатором об-
ласти в недавнем Послании, – 
увеличить качество питьевой воды. 
Количество проб, не соответству-
ющих нормам, должно сократиться 
с 39,4 до 14,4%.

Не обошли стороной и много-
страдальный трубопровод, идущий 
вдоль улицы Гагарина от Тимме 
и до перекрестка с Троицким про-
спектом. В этом году там снова 
всё разроют, но, надеемся, что 
вопрос будет решен надолго, по-
скольку Игорь Дашко заявил, что, 
хоть система и останется той же, 
данный участок ждет серьезная 
реконструкция.

В целом «РВК-центр» планиру-
ет вложить в коммунальные сети 
города порядка 34,9 миллиарда 
рублей за весь срок пребывания 
в Архангельске.

На пресс-конференции довольно 
часто всплывали слова: «рекон-
струкция», «сокращение потерь» 
и «работа с населением». Первый 
термин был сопровожден довольно 
подробной презентацией, сообща-
ющей, что в данном вопросе есть 
конкретные планы, как минимум 
на ближайшие 10 лет.

В плане работы с населением 
действие идет прямо сейчас, бла-
го в данном вопросе результаты 
можно будет увидеть куда быстрее.

РВК поставил перед собой 
цель создать коммунальные сети, 
срок службы которых составит 
40–50 лет.

Архангелогородцам же в бли-
жайшие 5 лет стоит быть готовыми 
к масштабным работам по всему 
городу и сохранять надежду, что 
сбудутся обещания, озвученные 
сегодня, и что обновленные сети 
смогут служить без особых вме-
шательств.

ОБНОВЛЯТЬ НУЖНО ВСЁ
На прошлой неделе в здании «Водоканала» на Касаткиной, 9 состоялась пресс-конференция 

с участием руководства «РВК-центра» и архангельских журналистов
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20 апреля с 11 до 19 
часов в ТРЦ «Макси» 
на пр. Ленинградском, 
38 (1-й этаж) пройдет 
выставка «Жилищ-
ный проект».

В этом году выставка органи-
зована в новом формате – пло-
щадка будет полностью открыта 
для посетителей и оформлена как 
единый консультационный центр. 
В мероприятии примут участие за-
стройщики Архангельска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля 
и Калининграда, агентства недви-
жимости, банки, представители 
организаций, оказывающих госу-
дарственные услуги.

Участники мероприятия смогут 
задать любые интересующие вопро-
сы ведущему застройщику регио-
на – холдингу «Аквилон Инвест». 
Горожанам расскажут о покупке 
недвижимости от эконом- до биз-
нес-класса на особых условиях, 
а также о новых проектах холдинга 
в столице Поморья.

Жилищный проект позволяет 
горожанам узнать о новых пред-
ложениях застройщиков, подо-
брать недвижимость, оценить свою 
квартиру, оформить кредит, найти 
варианты для строительства дома, 

проконсультироваться с юристами, 
и всё это в режиме одного дня.

Всем посетителям дополнитель-
ная скидка 50 тыс. рублей на по-
купку квартиры в жилых комплексах 

холдинга «Аквилон Инвест». Также 
участников ярмарки ждет розыгрыш 
призов. Вход свободный. Подроб-
ности можно узнать по телефону 
8 (8182) 65-00-08.

Напомним, что сейчас холдинг 
«Аквилон Инвест» строит в Ар-
хангельске, Северодвинске, Санкт-
Петербурге и Москве 16 жилых 
комплексов – свыше 500 тыс. кв. м 

общей площади. Также в портфеле 
холдинга проекты 7 новых жилых 
комплексов в Архангельске и Се-
веродвинске площадью порядка 
100 тыс. кв. м.

НА ВЫСТАВКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
«ЖИЛИЩНЫЙ ПРОЕКТ» ХОЛДИНГ «АКВИЛОН 

ИНВЕСТ» ПРЕДСТАВИТ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ

Вывозка леса в Устьянском леспромхозе 
приостановлена на сезонное обслуживание 
техники. В основном это крупные ремонты, 
которые невозможно осуществить между 
рейсами. Вместе с сортиментовозами на об-
служивание встали экскаваторы и машины 
КДМ. Для лесозаготовительной техники се-
зон обслуживания начнется немного позже, 
сейчас они продолжают работать.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛПХ

На терминале Плесецкого леспромхоза 
начались монтажные работы на эстакаде 
для безопасного снятия перехватов, закре-
пляющих груз на лесовозах. Это устройство 
позволит осуществлять безопасную и без-
аварийную отгрузку. Сейчас строители вы-
ставляют опалубку по уровню фундамента. 
Рядом ведутся работы на здании мастеров 
приемки леса.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛПХ
На территории РММ строится админи-

стративное корпусное здание. Здесь раз-

местятся офисные сотрудники, специалисты 
службы ГЛОНАСС и диспетчеры. С введе-
нием в строй нового объекта сотрудники 
предприятия получат комфортные условия 
для работы, что является одним из главных 
критериев деятельности Группы компаний 
УЛК.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПХ

Территория терминала Пинежского лес-
промхоза площадью около 10 тыс. кв. м 
будет выложена железобетонными плитами 
в объеме 900 штук. Плиты будут доставлены 
с Соломбальской площадки, где необхо-
димости в них уже нет. Проведение работ 
запланировано на летний сезон, когда почва 
достаточно просохнет.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В апреле на территории завода запуска-
ется в работу система дождевания. Она 
предназначена для сохранения качества 
древесины в теплый период года. Орошение 
круглых лесоматериалов помогает предот-
вратить такие негативные эффекты, как 
растрескивание, плесень и грибок, а также 
повысить сортность пиловочника.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский лесопромышленный комплекс 
посетили специалисты финской компании 
ТТТ, которая занимается производством 
и поставкой режущего инструмента для 
деревообработки. Представители компании 
по достоинству оценили масштабы роста 
объемов производства. Итогом визита стали 
заявка на поставку режущего инструмента 
и договоренность о долгосрочном сотруд-
ничестве.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Определены сроки строительства Пинеж-
ского ЛПК. В этом году продолжится под-
бор оборудования для завода по глубокой 
переработке древесины, с 2020 по 2022 
год – активная фаза строительства объек-
тов. Координацией всей стройки займутся 
заместитель генерального директора ГК 
УЛК Артем Самухин и созданный департа-
мент развития ГК УЛК, который возглавил 
Сергей Порошин.

УТК
До 2022 года компания проведет мас-

штабную реконструкцию инженерных сетей 
райцентра. Будет проложено более 6 км 
тепловых сетей, более 10 км труб горячего 
водоснабжения, более 15 км – холодного 
и более 9 км – труб водоотведения увели-
ченного диаметра с перспективой развития 
поселка. Современные долговечные сети 
будут уложены под землей на уровне глу-
бины промерзания почвы.

УСК
Утверждены планы строительства всех 

производственных объектов Группы компа-
ний УЛК на 2019–2020 годы. Завершается 
разработка строительных планов по соци-
альным объектам. Между тем строитель-
ство Дворца культуры в с. Березник уже 
началось, подготовлена и огорожена боль-
шая территория в центре села, подрядчики 
приступили к работе.

НОВОСТИ УЛК
В рамках приоритетного инвестпроекта продолжается масштабное строительство
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
п у т е в ы е  з а п и с к и 
из нетуристических 
уголков Европы.

Вдоволь погостив в Будапеште 
и поколесив по югу страны вдоль 
хорватской границы, я решил сме-
нить направление. И ехал на са-
мый восток, в город Дебрецен. Гля-
дя из окна вагона, подумал, что так 
же по Венгрии колесил когда-то 
бравый солдат Швейк. Проезжая 
по стране, он вспоминал не что 
иное, как дебреценские сосиски, 
ибо эти места ассоциировались 
у него исключительно с особым 
сортом копченостей.

Расположенный недалеко 
от границы с Украиной Дебре-
цен невелик. Хотя, в сравнении 
с Будапештом, в Венгрии все на-
селенные пункты малы, поскольку 
в столичном районе проживает 
треть населения страны. И кто-то 
еще говорит о сверхконцентрации 
людей и капиталов в России. Она 
вовсе не в РФ, а здесь, в Венгрии. 
Через час с небольшим я достиг 
цели.

В Дебрецене, рядом с малой 
церковью, на центральной площа-
ди стоит часовая башня бежевого 
цвета. Она вполне достойна вни-
мания. Так же, как и расположен-
ная рядом большая реформатская 
церковь. В городе я пробыл весь 
вечер, в свете искусственного 
освещения центральная городская 
площадь очень красива.

В погоне за дебреценскими 
сосисками я обошел все продо-
вольственные магазины, но смог 
разыскать их лишь на следующий 
день на рынке. Там была уйма 
сосисок, и все они именовались 
дебреценскими. Хочу сказать, что 
венгерские мясные продукты, как 
правило, острые и перченые, очень 
даже хороши на вкус. Что ни го-
вори, а всё, что связано с мясом, 
в Центральной Европе делают 
исключительно качественно.

Разумеется, многие слышали 
о такой империи, как Австро-Вен-
герская. Некоторые даже помнят, 
что в школьных учебниках истории 
она именовалась как «лоскутная», 
поскольку была населена многи-
ми народностями, большинство 
которых сейчас имеет свои нацио-
нальные государства. На совре-
менной карте Европы я насчитал 
11 таких стран. С 1867 года в этой 
империи главенствовали два на-
чала – австрийское и венгерское. 
Дело в том, что годом ранее Ав-
стрия потерпела сокрушительное 
поражение в войне с Пруссией 
и утратила надежды на гегемонию 
среди немецких земель. Правя-
щим Габсбургам пришлось искать 
опору на востоке, и в этом каче-
стве выступила Венгрия. Родина 
венгров – просторы Западной 
Сибири. Но уже в IX веке они по-
селились в среднем течении Дуная, 

играя заметную роль в этих местах. 
Австрийский император короно-
вался в Будапеште как венгерский 
король, причем церемония прошла 
на специально насыпанном для 
этого холме, куда была свезена 
земля из разных частей Венгрии.

Значение Венгрии с тех пор 
значительно возросло. В 1872 
году Буда, Обуда и Пешт со-
единились в один огромный го-
род. В зону венгерского влияния 
вошли такие части империи, как 
Словакия, Хорватия и Словения. 
А включенная в состав Румынии 
Трансильвания и тогда и раньше 
принадлежала Венгрии. То есть 
ее влияние во второй половине 
XIX – начале ХХ века было го-
раздо шире, нежели сейчас, когда 
оно ограничено совсем небольшой 
территорией в центре Европы 
и десятью миллионами населения.

Не имея ни к каким странам 
особых территориальных претен-
зий, Венгрия позволила «по уши» 
втянуть себя в обе мировые войны. 
Особенно бессмысленной для 
нее оказалась Вторая, поскольку, 
в отличие от Германии, Финляндии 
или Румынии, она ничего не хотела 
от Советского Союза. А называть 
причиной ее нападения желание 
отомстить за подавление Никола-
ем I венгерской революции в 1849 
году глупо, поскольку с тех пор 
прошла сотня лет. Тем трагичнее 
для страны стала гибель под Ста-
линградом многих тысяч венгров, 
не имевших никаких целей в этой 
войне. Едва ли не более трагичным 
стало установление советской вла-
сти на долгие для ХХ века 44 года 
и подавление еще одного бунта, 
уже в 1956 году.

Покончив с Дебреценом, я, 
заехав в Будапешт, отправился 

в противоположном направлении. 
Еще более симпатичным оказался 
городок Шопрон, что уже на са-
мом западе Венгрии, на границе 
с Австрией. Но благодаря тому, 
что столица страны расположена 
в самой ее середине, добраться 
до любой точки можно быстро. 
В Шопроне удивительный центр 
города. На маленькой площади 
находится маленькая бенедиктин-
ская церковь XIII века постройки. 
Кругом небольшие, двух-, трех-
этажные домики с черепичными 
крышами. Везде брусчатка. Всё 
крохотное, почти игрушечное. 
Чуть в сторону от площади есть 
улица Уй (странное название, 
но не забывайте, что мы име-
ем дело с венгерским языком). 
На этой улочке стоят изумитель-
ные дома в готическом стиле. Они 
ничем не уступят зданиям на улице 
Алхимиков в Праге, просто не так 
известны. В Шопроне я еще раз 
убедился, что бывать только в сто-
лице – громадное заблуждение 
путешественника. Настоящая кра-
сота и настоящая страна – только 
в провинции. И это касается лю-
бого государства.

Печ, Шопрон и Дебрецен – 
не самые сложные венгерские гео-
графические названия. В города 
с менее удобоваримыми именами 
я ехать не решился. Но могу с пол-
ным правом сказать, что знаю 
многие небольшие городки.

С разных концов Венгрии я 
всегда возвращался, разумеет-
ся, в Будапешт. Как бы ни была 
прекрасна провинция с ее дебре-
ценскими сосисками и сегедским 
гуляшом, но логистический центр 
страны – ее столица. И перед 
отъездом я еще пару дней провел 
в этом огромном городе на Дунае, 

одной из четырех европейских 
столиц, расположившихся на этой 
великой реке.

В самом центре Пешта на-
ходится большой скульптурный 
ансамбль, посвященный тыся-
челетию Венгрии. Он включает 
помпезные статуи святого Ишт-
вана, императрицы Марии-Тере-
зии и прочих великих деятелей, 
внесших вклад в развитие страны. 
Наверное, в памятниках, посвя-
щенных подобным датам, трудно 
придумать нечто оригинальное. 
Наш памятник «Тысячелетие Рос-
сии», что в Великом Новгороде, 
иной по форме, но точно такой же 
по сути.

Кстати, чем Будапешт опередит 
любой город Европы, так это 
кофейнями. Но не старбаксами, 
которых тоже немало, а маленьки-
ми уютными кофейнями или даже 
пекарнями, где непременно будет 
стоять пара столиков. Будапешт, 
наряду с немецким Любеком, – 
столица марципановых сладостей. 
Даже удивительно, сколько всего 
можно приготовить из миндальных 
орехов! В одну из таких конди-
терских я заходил каждое утро, 
которое проводил в этом городе. 
Там работала премилая венгерская 
девушка. Она заботливо варила 
мне кофе, посыпала его, как она 
сама говорила, cocoa powder, 
и выдавала десерты. Даже в день 
отъезда, когда в моем распоряже-
нии был только один лишний час, 
я заехал в эту кондитерскую.

Я возвращался в Россию силами 
той же авиакомпании «Malev», 
что и прилетел сюда. И благодаря 
мадьярским стюардессам еще 
на два часа как будто задержался 
в этой стране. В чудной Венгрии, 
о которой у нас так мало известно.

Путешествуя 
по Венгрии
Прекрасная страна за пределами столицы
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Понедельник, 22 апреля Вторник, 23 апреля Среда, 24 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 22 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди” 

(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)

04.10 “Давай поженимся!” До 
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕ-

ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.25 Т/с “ПАСЕЧНИК” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” (16+)
00.05 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-

ТОРА” (12+)
10.00 Д/ф “Донатас Банионис. Я 

остался совсем один” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.10 Х/ф “РОЗМАРИ И 

ТАЙМ” (12+)
13.40 “Мой герой. Глафира Тар-

ханова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.55 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Украина. Меньшее зло?” 

(16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жёны” (16+)

01.25 Д/ф “Ловушка для Андро-
пова” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Астрахань 
казачья

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Александр Борисов. 

Что так сердце растрево-
жено...”

08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
09.10 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. “Девочка на шаре”
09.20, 01.00 Д/ф “Гиперболоид 

инженера Шухова”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Коллекция Капы. 

Творческий вечер Виктора 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 23 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.40, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди” 

(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

04.25 Контрольная закупка До 
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕ-

ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” (16+)
00.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
02.00 “Подозреваются все” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 

(12+)
10.35 Д/ф “Ирина Купченко. Без 

свидетелей” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.10 Х/ф “РОЗМАРИ И 

ТАЙМ” (12+)
13.40 “Мой герой. Лев Прыгунов” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщи-
ки” (16+)

23.05 Д/ф “Мистика Третьего 
рейха” (16+)

00.35 “90-е. Голые Золушки” 
(16+)

01.25 “Брежнев, которого мы не 
знали”. +)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Сол-
женицына

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Юрий Любимов
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 18.25 Мировые сокровища. 

“Гавр. Поэзия бетона”
09.10, 22.40 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 

(16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Разрешите 

представить! Олег Баси-
лашвили”. 1984 г.

12.30, 18.40, 00.45 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.20 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

14.00 Цвет времени. Владимир 
Татлин

14.15, 20.45 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени”

15.10 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40 “Белая студия”
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. “ЗА ПОРОГОМ 
ПОБЕДЫ”. (СССР, 1987 г.) 
Режиссер Б. Степанов. (*) 
(12+)

17.35 Сергей Рахманинов. 
“Колокола”. Роберт Тре-
виньо, Государственная 
академическая хоровая 
капелла им. А. А. Юрлова 
и Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светла-
нова

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф “Проповедники. Ака-

демик Сергей Аверинцев”
23.50 “ВЕЧНЫЙ СТРАННИК”. 

Авторский фильм Татьяны 
Скабард (Россия, 2013 г.)

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр. до 3. 00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.10, 22.55 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ” (16+)
12.10 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
14.10 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
16.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.10 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
21.00 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ” (12+)
00.55 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ” (12+)
03.20 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРА-

СОТА” (16+)
04.50 “Мистер и миссис Z” . Ме-

дицинское шоу (12+)
05.10 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Песни” (16+)
02.45 Т/с “ХОР” (16+)
03.30, 04.20 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “РИДДИК” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “СИГНАЛ” (16+)
04.40 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 24 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.45, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди” 

(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

04.25 Контрольная закупка До 
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕ-

ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” (16+)
00.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
02.00 “Подозреваются все” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)” (12+)
10.35 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 04.05 Х/ф “РОЗМАРИ И 
ТАЙМ” (12+)

13.40 “Мой герой. Павел Чина-
рёв” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Приговор. Тамара Рохли-

на” (16+)
00.35 “Прощание. Александр 

Белявский” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва библи-
отечная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Юрий Любимов
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30 Д/ф “Жар-птица Ивана 

Билибина”
09.10, 22.40 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 

(16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 Д/ф “Что вы знаете 

о Марецкой?”. “Экран”
12.20 Дороги старых мастеров. 

“Лоскутный театр”
12.30, 18.40, 00.30 “Что делать?” 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 25 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.45, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди” 

(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДЕ-

ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.40 41-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

02.50 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” (16+)
00.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 

(0+)
10.35 Д/ф “Николай Гринько. 

Главный папа СССР” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.10 Х/ф “РОЗМАРИ И 

ТАЙМ” (12+)
13.40 “Мой герой. Евгения Крег-

жде” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов” (12+)

00.35 “Удар властью. Слободан 
Милошевич” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

Ардова”. 1966 г.
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 

“Александр Второй: рефор-
матор поневоле”

13.15 “Линия жизни”. Ивар Кал-
ныньш. (*)

14.10 Д/с “Мечты о будущем”. 
“Искусство будущего”

15.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”

15.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.40 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. “ЗА ПОРОГОМ 
ПОБЕДЫ”. (СССР, 1987 г.) 
Режиссер Б. Степанов. (*) 
(12+)

17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Ген-
надий Дмитряк и Государ-
ственная академическая 
хоровая капелла России 
им. А. А. Юрлова

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Космос - путешествие 

в пространстве и времени”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Дмитрием Бертма-
ном и Фабио Мастрандже-
ло

22.10 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень”

22.40 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” (16+)
23.50 Открытая книга. Андрей 

Геласимов. “Роза Ветров”. 
(*)

01.40 ХХ век. “Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора 
Ардова”. 1966 г. до 3. 00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.50, 04.10 М/ф “СИНДБАД. 

ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ” 
(12+)

08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “ГРОМОБОЙ” (12+)
12.10 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО” (6+)

14.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

16.35 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО” . Музыкально-роман-
тическая комедия (16+)

19.05 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
21.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
23.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ” (16+)
01.05 “Кино в деталях” “ (18+)
02.05 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ” (12+)
05.30 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Песни” (16+)
02.45 Т/с “ХОР” (16+)
03.30, 04.20 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 

(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “КАРАТЕЛЬ”
02.40 Х/ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ”
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с “Первые в мире”. 

“Аэропоезд Вальднера”
14.15, 20.45 Д/с “Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени”

15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Дмитрием Бертма-
ном и Фабио Мастрандже-
ло

16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. “СОЛЁНЫЙ 
ВЕТЕР”. (СССР, 1988 г.) 
Режиссер Г. Иванов. (*) 
(12+)

17.35 “Великое Славословие”. 
Русская духовная музыка. 
Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор

18.20 Мировые сокровища. 
“Ваттовое море. Зеркало 
небес”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Абсолютный слух”
22.10 Д/ф “Проповедники. Про-

тоиерей Павел Адельгейм”
23.50 “Острова”
02.30 Д/ф “Андреич”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00, 23.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ” (16+)
12.05 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
13.55 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ” (12+)
15.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.20 Х/ф “ЧАС ПИК-3” (16+)
21.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
01.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРА-

СОТА” (16+)
02.45 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 02.00 “Stand up” (16+)
02.50 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КУРЬЕР” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 26 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55, 04.15 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый се-

зон. Финал (S) (0+)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
00.40 Х/ф “Под покровом ночи” 

(18+)
02.40 Х/ф “Как выйти замуж за 

миллионера” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “СОСЕДИ” (12+)
01.30 Х/ф “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 

(12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Доктор Свет” (16+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

21.40 Т/с “ПОДСУДИМЫЙ” (16+)
23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 

(12+)
09.55 Х/ф “МАШКИН ДОМ” 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “МАШКИН ДОМ”. Продол-

жение фильма (12+)
13.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ” (16+)
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 

(12+)
20.05 Х/ф “ОВРАГ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Дарья Юрская в програм-

ме “Он и Она” (16+)
00.40 Д/ф “Тайна Пасхальной 

Вечери” (12+)
01.25 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)” (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЁТСЯ” (16+)
05.10 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва сегод-
няшняя

07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Юрий Любимов
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Мировые сокровища. “Йел-

лоустоунский заповедник. 
Первый национальный 
парк в мире”

09.10 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” (16+)
10.20 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА” (0+)
12.00 “ВЕЧНЫЙ СТРАННИК”. 

Авторский фильм Татьяны 
Скабард (Россия, 2013 г.)

12.55 Черные дыры. Белые пят-
на

13.35 “Острова”

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Двое и одна” (12+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Голос. Дети”. На самой 

высокой ноте” (0+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.10 “Эксклюзив” с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19.50, 21.30 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.30 Пасха Христова (S)
02.30 Х/ф “Человек родился” 

(0+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ” 

(12+)
13.40 Х/ф “НАПРАСНЫЕ НА-

ДЕЖДЫ” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
23.30 “Пасха Христова”
02.30 Х/ф “СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лоте-

рейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 “Схождение Благодатного 

огня”. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Сосо 

Павлиашвили (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.40 “Звезды сошлись” (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” (16+)
02.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 “Короли эпизода” (12+)
07.30 “Выходные на колёсах” (6+)
08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.35 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА” (0+)
10.30 Д/ф “Дворжецкие. На роду 

написано...” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
13.25 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-

ТОГО КИРПИЧА” (12+)
17.20 Х/ф “КАССИРШИ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Украина. Меньшее зло?” 

(16+)

КУЛЬТУРА
08.20 Т/с “СИТА И РАМА”
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 Д/ф “Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)”

12.00 Х/ф “ДВА ФЁДОРА” (0+)
13.25 Д/ф “Проповедники. Про-

тоиерей Павел Адельгейм”
13.55 Д/ф “Мастера камуфляжа”
14.50 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.20 Д/ф “Проповедники. Ака-
демик Сергей Аверинцев”

15.50 “Русские святыни”. Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор

16.45 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень”

17.15 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Земля Санникова”

17.45 К 80-летию Льва Прыгуно-
ва. “Линия жизни”. (*)

18.40 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ” (0+)

20.05 Д/ф “Видимое невидимое”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “С ВЕЧЕРА ДО ПО-

ЛУДНЯ” (12+)
00.15 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. 
Рахманинов. Симфония 
№2

01.15 “Искатели”. “Секретная 
миссия архитектора Щусе-
ва”

02.00 “Лето Господне”. Воскре-
сение Христово. Пасха. (*)

02.25 М/ф “Охота”. “Костро-
ма”. “Поморская быль”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ” (0+)
13.35, 00.20 Х/ф “МУШКЕТЁРЫ 

В 3D” (12+)
15.50 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 

(0+)
17.30 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 

(0+)
19.10 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 

(6+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
02.20 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 
(12+)

04.00 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” (16+)
05.30 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.55 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Школа экстрасенсов” 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
18.00 “НОЧНАЯ СМЕНА” . Коме-

дия. Россия, 2018 г. (18+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 “Stand Up. Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА” (18+)
03.20 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . Юмористическая 
передача (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
05.40 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА”
07.10 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ “КОНДОР”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки. 

Руки не для скуки! 12 чу-
довищных экспериментов”. 
(16+)

20.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
22.20 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
00.50 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф “Неоконченная по-

весть” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Неоконченная повесть” 

(0+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Святая Матрона. “Прихо-

дите ко мне, как к живой” 
(12+)

11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Андрей Миронов. Скольз-

ить по краю” (12+)
13.20 Х/ф “Три плюс два” (0+)
15.15 “Бал Александра Малини-

на” (S) (12+)
17.00 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон (S) 
(0+)

19.25 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 Х/ф “Механика теней” 
(16+)

02.25 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.25, 01.30 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

15.00 Х/ф “Блаженная Матро-
на” (12+)

16.00 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ” (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
06.20 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Суперсезон 

(6+)
22.40 Х/ф “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 

(16+)
00.30 “Брэйн ринг” (12+)
01.30 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.35 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
10.15 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.05 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ”. Продолжение 
фильма (12+)

13.10 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.15 Х/ф “ДОКТОР КОТОВ” 
(12+)

21.15 Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ” (12+)

00.15 “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”. 
Продолжение детектива 
(12+)

01.15 Х/ф “ОВРАГ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. Воскре-

сение Христово. Пасха. (*)
07.00 М/ф “Заколдованный 

мальчик”
07.50 Х/ф “С ВЕЧЕРА ДО ПО-

ЛУДНЯ” (12+)

14.15 Д/с “Космос - путешествие 
в пространстве и времени”

15.10 “Письма из провинции”. 
Калмыкия. (*)

15.40 “Энигма. Гия Канчели”
16.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. “НА ДАЛЬНЕМ 
ПОГРАНИЧЬЕ”. (СССР, 
1988 г.) Режиссер Г. Ива-
нов. (*) (12+)

18.45 Д/с “Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный ми-
нистр”

19.10 Мировые сокровища. 
“Тайны нурагов и “канто-а-
теноре” на острове Сарди-
ния”

19.45 “Искатели”. “Секретная 
миссия архитектора Щусе-
ва”

20.35 Вспоминая Марлена Хуци-
ева. “Линия жизни”. (*)

21.30 Х/ф “ДВА ФЁДОРА” (0+)
23.20 “2 Верник 2”
00.05 Портрет поколения. в 

России. “НИКТО НЕ ВИНО-
ВАТ”. Киноальманах (Рос-
сия, 2019 г.) Режиссеры 
Е. Дудчак, Е. Шеманов, В. 
Базынков

01.20 Д/ф “Мастера камуфляжа”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 16.30 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ” (16+)
12.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (12+)
14.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
20.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
23.00 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
00.00 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 
(12+)

02.00 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

“ФИЗРУК” (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “За секунду до...” (16+)
21.00 “Кругом обман: как не 

стать жертвой?” (16+)
23.00 Х/ф “ОСОБЬ” (16+)
01.10 Х/ф “ОСОБЬ 2” (16+)

10.05 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

10.45 Х/ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ” (0+)

12.15 “Научный стенд-ап”
13.00 “Письма из провинции”. 

Калмыкия. (*)
13.30, 01.40 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе. (*)
14.10 IV Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
“Русский балет”

16.20 “Пешком...”. Донской мона-
стырь. (*)

16.50 “Искатели”. “Бермудский 
треугольник Белого моря”

17.35 “Ближний круг Адольфа 
Шапиро”

18.30 “Романтика романса”. Ев-
гений Дятлов

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ” (0+)
21.40 Д/ф “Гимн великому горо-

ду”
22.30 Спектакли театра 

“Геликон-опера”. Н. Рим-
ский-Корсаков. “Садко”. 
Режиссер-постановщик 
Д. Бертман. Дирижер В. 
Понькин

00.30 Х/ф “БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ”
02.20 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея”. “Загадка Сфинк-
са”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.15 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.40, 08.55 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.05 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 

(0+)
10.55 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 

(0+)
12.35 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 

(6+)
14.20 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
17.50 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА” (12+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
23.45 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
00.45 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” (16+)
02.30 Х/ф “ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ” (18+)
04.00 “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-

ДАКЕ” . Комедия. Канада 
- США, 2009 г. (12+)

05.15 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

18.30 “Песни” (16+)
20.30 “Школа экстрасенсов” 

(16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ”  (18+)

03.15 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
07.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
09.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

12.00 Т/с “СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ” (16+)

15.45 Т/с “СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ” (16+)

19.30 Т/с “СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО” (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

06.35 “Пешком...”. Москва шаля-
пинская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Юрий Любимов
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Мировые сокровища. 

“Ваттовое море. Зеркало 
небес”

09.10, 22.40 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 
(16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Вас пригла-

шает Иосиф Кобзон”. 1987 
г.

12.30, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 
“Поэзия Беллы Ахмадули-
ной”

13.15 “Острова”
13.55 Мировые сокровища. 

“Лимес. На границе с вар-
варами”

14.15, 20.30 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени”

15.10 Пряничный домик. “Дары 
Вирявы”. (*)

15.40 “2 Верник 2”
16.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА” (12+)
17.40 Шедевры русской духов-

ной музыки.
18.25 Мировые сокровища. “Йел-

лоустоунский заповедник. 
Первый национальный 
парк в мире”

19.45 Главная роль
21.15 “Энигма. Гия Канчели”
22.10 Д/ф “Проповедники. 

Митрополит Амфилохий 
(Радович)”

23.50 Черные дыры. Белые пят-
на

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00, 23.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ” (16+)
12.00 Х/ф “ЧАС ПИК-3” (16+)
13.45 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
15.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.05 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (12+)
21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
01.30 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 02.00 “Stand up” (16+)
02.45 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ”
03.20 “Тайны Чапман”. (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ

Дэн Войтко, 
спортивный обозреватель

В декабре 2018 года 
делегация из Архан-
гельской области 
во главе с руководи-
телем регионального 
агентства по спорту 
Андреем Багрецовым 
посетила Сыктывкар.

В столице Коми она познако-
милась с руководством мини-фут-
больного клуба «Новая генера-
ция» (играет в Суперлиге) .

В СМИ отмечалось, что деле-
гация из Архангельской области 
получила важнейший опыт в соз-
дании профессионального мини-
футбольного клуба. На этом фоне 
в столице Поморья вся футболь-
ная общественность уже всерьез 
стала обсуждать возможность 
появления в регионе команды про-
фессионалов.

Позже информация из серии 
слухов была подтверждена на са-
мом высоком уровне – в Архан-
гельске появился мини-футболь-
ный клуб. Он получил название 
«Северная Двина».

И наш коллектив уже получил 
первую награду, выиграв зональ-
ный этап (МРО «Северо-Запад») 
Первенства России среди мужских 
любительских команд Первой лиги 
в сезоне 2018–2019 гг., который 
проходил в Санкт-Петербурге 
в период с 19 по 21 марта.

Победа в этапе позволила «Се-
верной Двине» принять участие 
во Всероссийском финале, по-
бедитель которого в дальнейшем 
сможет проверить свои силы 
в Высшей лиге Первенства стра-
ны. Отметим, что с большой долей 
вероятности Всероссийский фи-
нал пройдет в Архангельске с 22 
по 28 апреля.

Эту информацию подтвердил 
президент Федерации футбола Ар-
хангельской области Роман Моз-
голин. Он рассказал о дальнейших 
планах по развитию областного 
мини-футбола и выразил большую 
надежду, что «Северная Двина» 
в следующем году будет представ-
лять наш регион в Высшей лиге.

В интервью Роман Мозголин 
поведал, что костяк команды будет 
сформирован преимущественно 
из местных футболистов. Что ка-
сается руководства клуба, то оно 
занимается активным поиском 
спонсоров.

– В воплощении этой идеи, 
которая сама по себе доста-
точно давняя, нам помог Глеб 
Орлов. Она неоднократно вхо-
дила в программу развития 
футбола на территории Ар-

хангельской области. Но дальше 
разговоров дело не шло.

Благодаря Глебу Орлову в Ар-
хангельске был создан клуб 
«Северная Двина». Постепенно 
команда стала делать свои 
первые шаги в городском и об-
ластном чемпионатах. Раз-
умеется, появились разговоры 
о дальнейшем развитии. Тут 
и родилась идея продвинуть 
клуб и вывести его в Высшую 
лигу Чемпионата России.

– Как этого добиться?
– Во-первых, необходимо, 

чтобы был о жел ание. Во-
вторых, возможности. Если 
они совпадают, то любая 
идея может быть воплощена 
в жизнь. Желание создать та-
кую команду у нас было давно. 
Сейчас появились возможности. 
В настоящее время у нас ве-
дутся переговоры с основным 
спонсором.

Его мы пока что раскрывать 
не будем. Всё обязательно на-
зовем, как только появится 
официальный договор.

Так вот, для попадания в Выс-
шую лигу обязательно соблю-
сти всю спортивную состав-
ляющую. В марте этого года 
мы создали команду, которая 
съездила на зональный этап 
(МРО «Северо-Запад») Первен-
ства России. «Северная Двина» 
его выиграла.

Это позволило нам принять 
участие в так называемом фи-
нале чемпионов, который, мы 
надеемся, состоится в Архан-
гельске с 23 по 28 апреля.

Договоренностей по данному 
вопросу мы достигли. Турнир 
планируется провести в «Норд 
Арене». Более подробная ин-
формация об этом появится 
чуть позже. Предварительно 
мы ожидаем от 6 до 8 команд.

Победитель турнира полу-
чит право выступать в Высшей 
лиге Первенства России по ми-
ни-футболу. Но здесь можно 
сразу оговориться, что побе-
дитель может и отказаться 
от «вышки». После его отказа 
это право переходит к сле-
дующей по итоговому списку 
команде.

– У «Северной Двины» задача 
выиграть этот турнир?

– Мы рассчитываем, что 
коллектив выступит достой-
но. Понимаете, насколько мне 
известно, ни одна из команд, 
которые приедут в Архан-

гельск, не изъявила желания 
играть в Высшей лиге. У нас же 
определенные договоренности 
на этот счет есть.

Здесь планы команд каким-то 
секретом не являются.

При этом, безусловно, мы 
будем стремиться выиграть 
этот турнир.

– Затем в Суперлигу?
– Говорить об этом точно 

рано. Затраты на Суперлигу 
больше в разы. И конечно, тре-
буется более высокий уровень 
мастерства. Понятно, что мы 
всегда будем ставить высокую 
планку. Но пока что давайте 
сыграем и попробуем свои силы 
в Высшей лиге.

– Для этого необходимо, в том 
числе, подготовить играющую 
молодежь. Какие у области планы 
по развитию детско-юношеского 
футбола?

– У клуба, который будет 
выступать в Высшей лиге, 
в обязательном порядке долж-
ны существовать юношеские 
команды. Они будут участво-
вать в своих турнирах по воз-
растным категориям. Сейчас 
это минимум 2 команды по раз-
ным возрастам. Может, их 
станет больше.

С детьми мы будем занимать-
ся и постараемся доводить их 
до команды мастеров.

– С выбором главного тренера 
определились окончательно?

– У нас на целый год заключен 
профессиональный контракт 
с Дмитрием Чугуновым – за-
служенным мастером спорта. 
Он ездил и победил с командой 
в Санкт-Петербурге. Этот 
турнир можно назвать озна-
комительным.

Сейчас команда тренируется 
с наставником каждый день. 
Это не только практические, 
но и теоретические занятия.

Какие-то выводы мы сможем 
сделать, когда команда, уже 
потренировавшись, сыграет 
в финале Первой лиги.

– Состав команды на турнир 
определен?

– Нет, не определен. Скажу 
больше – свои силы могут 
попробовать все желающие. 
Дело в другом: игроки в городе 
друг друга знают. Каждому из-
вестны возможности того или 
иного спортсмена. Поэтому мы 
продолжаем отбор и формиро-
вание команды.

К сожалению, времени у нас 
не так много. Мы хотели бы 

пройти более насыщенный курс 
тренировок. Хотя бы от 2 до 3 
месяцев.

Думаю, даже та команда, 
которая будет сформирована 
на финал – это не окончатель-
ный состав на Высшую лигу.

– Планируете ли вы пригласить 
обратно в Архангельск Кон-
стантина Чащина (воспитанник 
местного футбола, много лет 
отыгравший в Суперлиге)?

– С Константином перего-
воры ведутся. Предварительно 
свое участие играть в нашей 
команде он изъявил. Конечно, 
есть некоторые оговорки. Во-
первых, финансовая составля-
ющая не до конца утрясена. 
Во-вторых, надо иметь в виду, 
что Константину может по-
следовать приглашение из Су-
перлиги.

При таких обстоятельствах 
удерживать его не будет ника-
кого смысла – там выше и ранг, 
и уровень зарплат. Да и ему 
должно быть интереснее, как 
спортсмену. Поэтому в данном 
вопросе пока никто не торо-
пится.

К концу сезона уже станет 
понятно, есть ли у него при-
глашения и другие варианты.

Опять же не стоит забы-
вать и о других игроках. Их 
очень много. В том числе ре-
бята, которые воспитывались 
здесь, но затем уехали из обла-
сти по разным причинам.

В вопросах подбора игроков 
всё зависит от тренера. Воз-
можно, легионеры нам и не по-
надобятся, а тренер поставит 
командную игру именно нашим 
спортсменам.

– Прогнозы – дело неблаго-
дарное. И всё же. Как вы оце-
ниваете шансы «Северной Дви-
ны»?

– Судить действительно 
сложно. Если оценивать уро-
вень команд, который мы уви-
дели в Санкт-Петербурге, то 
мы не ощутили чего-то свер-
хъестественного. Более того, 
одержали победу в этом тур-
нире. Но это был Северо-Запад.

В Архангельск же приедут 
клубы из других регионов РФ. 
В деле мы их еще не видели.

Наша команда должна обре-
сти уверенность в собственных 
силах. Это очень важно. Нам 
надо побеждать, чтобы дальше 
стремиться в Суперлигу. И мы 
хотим сделать это своими 
силами.

– Легионеров у нас не будет?
– Думаю, что они понадо-

бятся. Пока что мы говорим 
об игроках с российским паспор-
том и опытом игры в Суперли-
ге. Зачастую нашим молодым 
ребятам не хватает именно их 
опыта и уверенности, которые 
игроки со стажем могут пере-
дать.

– Вернемся к турниру. Очевид-
но, что любителей футбола у нас 
много. «Норд Арена» сможет 
вместить всех желающих?

– Будем стараться разме-
стить всех. Здесь выше головы 
не прыгнуть.

– Вход будет бесплатным?
– Да. Хотя у нас уже ведутся 

разговоры, что в будущем не-
плохо было бы пытаться за-
работать на входе. Это пока 
лишь разговоры. А на начальной 
стадии для популяризации нам 
необходимо обойтись своими 
силами, не продавая билетов.

Это мое мнение. Но нельзя 
забывать, что есть мнение 
областного агентства по спор-
ту, руководителей «Норд Аре-
ны» и клуба «Северная Двина».

– Мини-футбол по сравнению 
со своим «большим братом» 
не такой затратный вид спорта. 
Вы можете назвать среднюю ве-
личину бюджета команды на се-
зон в Высшей лиге?

– Если говорить про нас, 
то необходимо учитывать 
отдаленность региона. Сам 
бюджет клуба в основном 
состоит из выездов команд 
и зарплатной ведомости. И в 
силу отдаленности наш бюд-
жет должен быть чуть выше, 
чем у тех команд, которые 
базируются в центральной 
части страны.

Соответственно, у команд 
из Москвы и Московской обла-
сти (их около 6–7) в Высшей 
лиге бюджет будет несколько 
ниже.

Кроме того, бюджет зависит 
от задач клуба. Тот, кто хочет 
быть повыше, должен, как я 
считаю, и бюджет свой больше 
закладывать.

В любом случае существует 
минимальный бюджет уча-
стия клуба в Высшей лиге. 
О конкретных цифрах можно 
будет говорить, как толь-
ко мы подпишем контракт 
со спонсором.

– Областной бюджет финансо-
во команде помогать будет?

– Помощь, безусловно, будет. 
Возможно, речь пойдет об улуч-
шении материально-техниче-
ской базы. Эти моменты еще 
будут обсуждаться.

– И всё же не получится ли так, 
что наши местные игроки со вре-
менем будут отодвинуты на вто-
рые роли в команде, а играть 
будут в основном приезжие? 
Мнение, пусть и скептическое, 
но в определенных кругах весьма 
популярное.

– Основную ставку мы будем 
делать именно на своих игро-
ков. Далее посмотрим и оценим 
наши слабые и сильные сторо-
ны. Усиление возможно: думаю, 
это максимум два игрока (при-
езжих). Это заложено, кста-
ти, в бюджете – от этого мы 
будет отталкиваться.

МЫ ХОТИМ ПОБЕЖДАТЬ
«Северная Двина» рвется в Высшую лигу Чемпионата России по мини-футболу. 

О планах и проекте рассказал Роман Мозголин

Фото с сайта amfr.ru
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Обычно  фильмы, 
п о д о б н ы е  « В л а -
сти», не добираются 
до российского прока-
та, поскольку выгля-
дят в нем довольно 
странно.

Для того чтобы понимать, о чем 
идет речь, зрителю необходимо 
знать контекст, а автору сделать 
так, чтобы даже без этого контек-
ста кино было хоть как-то понятно 
по всему миру.

В данном случае прочтения ста-
тьи из Википедии перед фильмом 
будет недостаточно. Из сухой ин-
формации в энциклопедии можно 
узнать, что Дик Чейни – именно 
о нем фильм «Власть» – это 
американский политик, министр 
обороны США при Буше-старшем. 
Пик его карьеры пришелся на пре-
зидентство Буша-младшего.

Именно в это время Чейни вста-
ет на пост второго человека в госу-
дарстве. По факту довольно часто 
ему приходилось быть первым 
лицом и действительно вставать 
на первый пост страны, когда 
Бушу-младшему делали операции 
или он уезжал на свое ранчо, что-
бы «подумать» после истории 11 
сентября 2001-го.

Но даже в ту роковую дату от ви-
це-президента было куда больше 
толку, чем от самого Буша. Пока 
самолеты врезались в небоскребы, 
глава государства читал сказку 
детям начальных классов, а после 
известия впал в семиминутный 
ступор, Чейни готовил официаль-
ный ответ правительства, который 
также вышел не ахти, зато это 
было хоть что-то.

Также Чейни во многом повли-
ял на позицию Буша касательно 
проведения военных операций 
на Ближнем Востоке. Да и в общем 
имел довольно сильное влияние 
на политику президента в свое 
время.

Однако Википедия, как и по-
ложено энциклопедии, ничего 
не сообщает нам о том, что Чейни 
был и остается одним из главных 
объектов насмешек среди амери-

канских политиков. Как минимум 
из-за имени Dick.

Количество анекдотов с его 
участием почти догнало «самого 
глупого губернатора (Аляски. – 
Прим. ред.)» Сару Пейлин.

Во время предвыборной кам-
пании Обамы Чейни высмеивал 
каждый первый демократ.

И это подводит ко второму важ-
ному фактору в восприятии филь-
мов об американских политиках: 
за кого голосует режиссер.

В большей своей части Голливуд 
поддерживает демократов, раз 
за разом выставляя республикан-
цев повернутыми на христианстве 
маргиналами. Собственно, респу-
бликанцы поступают не лучше. 
Например, Обаму долгое время 
показывали чуть ли не как нарко-
мана-эмигранта.

Тот же Чейни до конца требо-
вал от Обамы публикации его 
свидетельства о рождении, за что 
получил новый ворох насмешек 
и обвинений в расизме.

«Власть» также снята режис-
сером, придерживающимся ли-
беральных взглядов, поэтому 
объективного взгляда от кино 
ждать не стоит. Собственно, фильм 
на них и не претендует. Зато перед 
нами едва ли не единственный 
комедийный байопик о персонаже 
такого уровня.

Российское прокатное название 
«Власть» удачное, раз уж в нем 
сохранено начальное «V» – латин-
ская буква означает, как известно, 
победу Черчилля. Но всё равно 
многозначительность заголовка 
«Vice» никак не перевести: это еще 
и «порок», и «вице-».

Список претензий к админи-
страции Буша-младшего изве-
стен: тюрьма Гуантанамо, ничем 
не мотивированная война в Ира-
ке, обеспечившая взлет никому 
не известного до тех пор аз-
Заркауи и запрещенного в России 
ИГИЛ.

Это всё реальность, многократно 
описанная в том числе и амери-
канским кинематографом. Доста-
точно вспомнить плакатное кино 
Майкла Мура («Фаренгейт 9/11») 
и Оливера Стоуна («Буш») или, 

скажем, чуть сложнее устроенный 
«Неизвестный известный» Эррола 
Морриса.

Однако не стоит ждать от «Вла-
сти» полной деконструкции образа 
Чейни, как это было во «Фрост 
против Никсона». Режиссер боль-
ше заигрывает с самыми разными 
приемами, поэтому фильм время 
от времени становится чистой до-
кументалкой, а в следующей сцене 
– стандартным биографическим 
кино с менторским закадровым 
голосом.

Всё это показано с огромной до-
лей сатиры над всей республикан-
ской партией начала двухтысячных. 
Но при этом не стоит забывать, 
что большинство фактов и реплик 
героев действительно имели место 
быть в реальной жизни.

В данном фильме неожиданно 
ярко виден почерк режиссера, что 
не свойственно байопикам.

«Власть», как и предыдущая 
работа МакКея – «Игра на пони-
жение», также большое внимание 
уделяет финансовому кризису 
конца двухтысячных, также ломает 
4-ю стену, рассказывая довольно 
серьезные вещи в комедийном 
ключе, и самое главное – это 
Кристиан Бэйл.

За сложность во «Власти» дол-
жен был, по всей видимости, отве-
чать главный герой – Дик Чейни, 
сыгранный Бэйлом. Для этой роли 
он провернул свой знаменитый 
фокус – радикально набрал вес.

Потолстевший, облысевший, 
одышливый Бэйл настолько по-
хож на своего героя, насколько 
это вообще возможно. Тюфяк 
Чейни в его исполнении, кажет-
ся, действительно любит свою 
семью, и что-то внезапно сквозит 
в его взгляде, когда он, несмотря 
на политические устремления, при-
нимает гомосексуальность одной 
из дочерей.

Но эти элементы психологиче-
ского реализма идут вразрез с па-
родийной составляющей фильма. 
Ведь суть пародии – в намерен-
ном преувеличении одних черт 
и пренебрежении другими, тут 
едва ли нужна глубина или объ-
ем, скорее эффектные гиперболы 
и аналогии.

Можно даже сказать, что усилия 
Бэйла восполняют просчеты дра-
матургии. В отличие от предыду-
щего фильма МакКея, получивше-
го сценарного «Оскара», «Власть» 
подверглась достаточно жесткой 
критике, невзирая на статусные 

восемь номинаций Американской 
академии. Это и понятно.

В «Игре на понижение» Мак-
Кей, которого знали как легкомыс-
ленного комедиографа, мастерски 
препарировал самый некинема-
тографичный сюжет на свете – 
финансовый кризис. Во «Власти» 
ожидания возросли, а жанр был 
выбран несколько более баналь-
ный: сатирическое жизнеописание 
одиозного политика.

Самое грустное, но и самое ин-
тересное – режиссер в точности 
предсказал реакции на собствен-
ный фильм, вставив их в титры 
в качестве постановочной сцены 
с первой фокус-группой, смотрев-
шей «Власть».

Консерватор недовольно заме-
чает, что кино получилось «слиш-
ком демократическим», либерал 
с преувеличенной вежливостью 
возражает: «Зато тут всё чистая 
правда». Потом они начинают 
драться.

А девушки, не мешая драке, 
шепотом обсуждают недостатки 
последней серии «Форсажа». 
И зрители, и избиратели в США 
действительно устроены именно 
так, в большей своей части. Уже 
поэтому хочется поддержать Адама 
МакКея, ищущего новые способы 
снимать политическое кино.

С эвакуации американского ви-
це-президента Чейни 11 сентября 
2001-го после попадания первого 
самолета в одну из башен ВТЦ, 
по сути, начнется новая политиче-
ская эпоха.

Закрутится юридическая ма-
шина, соратники Чейни проведут 
разъяснительную работу и наде-
лят исполнительную власть США 
практически неограниченными 
полномочиями – в том числе пра-
вом на прослушивание телефонов, 
прочтение чужой почты, пытки 
военнопленных и подозреваемых 
в терроре.

Всеми этими полномочиями 
власть располагает и сегодня – 
мрачно заключают финальные 
титры.

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель». 

Фото: kinopoisk.ru

ГЛАВНЫЙ ДИКТАТОР 
И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Рецензия на фильм «Власть» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Адам МакКей. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Эми 
Адамс, Сэм Рокуэлл, Билл 
Пулл ман, Стив Карелл.

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
в кирпичном пятиэтажном 
здании (Ломоносова, 209). 
На первом этаже столовая 
и гардероб.

2 этаж: 17,6 / 9,9 /17,0 кв.м.
3 этаж: 16,1 кв.м.
4 этаж: 35,9 кв.м.
5 этаж: 16,0 / 17,5 кв.м.

ОТ 500 РУБЛЕЙ
(в стоимость входит 

коммуналка и уборка)

65-38-05, 65-17-77
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Я – ХУДОЖНИК. Я ТАК ВИЖУ
Галерея картин Олега Хромова об истинном положении дел в стране и области
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