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– Владим Владимыч, 
лишь бы не было войны. 
Это Джек – любимый пёс 

главного редактора, прослушав 
Послание Президента России 

Федеральному Собранию, 
прокомментировал его наряду 

с другими VIP-персонами

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Есть в Архангельском об-
ластном собрании странная 
депутатская парочка – оба 
явно подвержены негатив-
ному влиянию гаджетов и их 
продукта – селфи.

Ощущение, что у обоих селфомания 
и нарциссизм.

В этом смысле оба чем-то напоминают 
китайцев. Наверняка все, кто ездит за гра-
ницу, наблюдают страшное зрелище, как, 
никого не замечая вокруг, наплевав на то, 
что кто-то еще есть рядом, китайцы беспре-

рывно селфятся на фоне всего (в том числе 
и обалдевших от ьесцеремонности европей-
цев) и тут же всё выкладывают в Инстаграм. 

Пользователи Фейсбука, ВК и Инстаграма 
уже наелись Дятловым и Поздеевой, но им, 
как китайцам – до европейцев, всё равно.

Кроме селфи оба активно исповедуют 
здоровый образ жизни (ЗОЖ). Ладно бы 
сами получали от этого удовольствие, так 
они при этом еще и человечество спасают. 
Человечество их не просило, а они всё 
равно спасают.

Нормальному человеку на трудовые до-
ходы уже пачку сигарет в городе не купить, 
а ночью пивка не достать. И всё благодаря 

таким вот ЗОЖникам, как Дятлов и По-
здеева. Но им всё мало.

И вот Д&П решили позакрывать по-
следние точки, где допоздна можно купить 
пенистого и рыбки к нему. Назвали всё 
это дело наливайками, обозвали злом 
и начали с упорством достойного лучшего 
применения нахлобучивать тамошний 
бизнес и чпокать о своем подвиге по всем 
телеграмам, инстаграмам, фейсбукам, 
контактам и присоединившемуся к этому 
дурдому «Поморью».

Естественно, тут же выкладывая селфи…

ДЕПУТАТЫ, СЕБЯ ЗАПРЕТИТЕ…
Как в Минпромторге не признали авторитета Дятлова и похоронили его потуги попиариться на спасении человечества

СЛОВО РЕДАКТОРА

Продолжение на 2-й стр.
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«Ростех» получил 
разрешение на ввод 
в эксплуатацию Ар-
хангельского пери-
натального центра – 
эксперты полагают, 
что работы там еще 
выше крыши.

Как нам стало известно, в ми-
нувшую среду, 1 марта, госкор-
порация «Ростех» получила раз-
решение на ввод в эксплуатацию 
перинатального центра. Соб-
ственно говоря, данный объ-
ект по договору дарения сперва 
перейдет Архангельской области, 
а та передаст его Архангельской 
областной клинической больнице.

О состоянии центра в послед-
ние дни перед сдачей говорилось 
и писалось много. Но ничего 
хорошего и вселяющего опти-
мизм констатировать не удалось. 
Разве что попытки словоблудия 
из уст официальных чиновников, 
которые опровергались легко – 
при помощи обычных фотосви-
детельств.

Полное ощущение профанации 
и попытки создать «потёмкин-
скую деревню» – как единствен-
ная возможность пустить пыль 
в глаза.

Ни для кого не секрет, что 
Архангельский перинатальный 
центр является одним из наиболее 
обсуждаемых и критикуемых про-
ектов в Архангельской области. 
Это и жуткие сдвиги сроков стро-

ительства, и смена подрядчика, 
и многочисленные споры о его 
необходимости. Все это (и многое 
другое) обсуждается в СМИ не-
сколько лет.

Похоже, круг замыкается, по-
думают многие и будут правы. 
Но правы лишь отчасти. Пери-
натальному центру еще предстоит 
доказать свою необходимость 
и грамотно вписаться в идеи 
областного министерства здра-
воохранения. С последним, как 
отмечают эксперты, получается 
не всегда.

А пока что мы предлагаем ваше-
му вниманию фото из перинаталь-
ного центра, сделанные в феврале 
2018 года. Скоро сюда должны 
начать ездить роженицы со всей 
области, а за дверями в помеще-
ниях раздаваться детский плач…

Эксперты уверены, что работы 
еще выше крыши.

Однако чиновники спешат, 
не гнушаясь ничем, даже от-
кровенным очковтирательством. 
В советские времена за такую 
попытку ответственные лица 
уже получили бы лет 10 строгого 
режима…

Впрочем, фото лучше всего сви-
детельствуют, что именно ввели 
в эксплуатацию, – они сделаны 
день в день с выдачей соответ-
ствующих документов.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Так дурят Правительство РФ…

Дошли до того, что убедили всё об-
ластное Собрание обратиться в фе-
деральное Министерство торговли 
и промышленности: мол, запретить 
заведения общественного питания 
площадью менее 100 метров.

Почему 100, почему запретить? 
Запретить, и баста – так Дятлову 
с Поздеевой повелели их здоровые 
тела и бодрый дух.

Всем ясно – дурдом. А у пароч-
ки на фоне желания постоянно 
заявлять о себе уже появляются 
признаки бесноватости.

Но ответ из министерства тем 
не менее ждали. Дождались. Неиз-
вестно, что хотели увидеть Дятлов 
с Поздеевой, но только в Мин-
промторге людям начхать на то, что 
кто-то в провинции сходит с ума.

И до авторитета Дятлова в Мин-
промторге тоже как-то «фиолето-
во». Это не областное Собрание, 
где Александр Дятлов точки в об-
суждениях ставит и депутатам велит, 
когда говорить, а когда поддержать.

В Минпромторге просто напле-
вать, у кого в Архангельске яйца 
больше.

Ответ содержит то, что и должен 
содержать, – нормальную челове-
ческую логику: запрет легальной 
продажи алкоголя приведет к под-
польной торговле, а закрытие 
заведений общепита никак не со-
относится с борьбой за трезвость.

Это вежливый ответ, хотя Дят-
лову с Поздеевой он поперек горла. 
В Архангельске же никто не смеет 
им правду сказать. А тут Мо-
сква – иш-ш оборзели, авторите-
тов не чуют.

На самом деле в ответе между 
строк красной линией читается: 
ДЯТЛОВ и ПОЗДЕЕВА, делом 
зай митесь, довольно пустопорож-
него пиара. Себя запретите.

Я вот считаю, что угроза для 
жизни людей – это кривые убо-
жества – рекламные конструкции 
НОРД-МЕДИА. Но Александр 
Дятлов – совладелец фирмы и про 
вред от его конструкций тревогой 
не фонтанирует.

ДЕПУТАТЫ, 
СЕБЯ ЗАПРЕТИТЕ…

Окончание. 
Начало на 1-й стр. По информации пресс-службы горад-

мина, Александр Кузнецов родился 
3 мая в Новодвинске.

Окончил в 2007 году Архангельский государствен-
ный технический университет по специальности 
«Лесоинженерное дело», в 2011-м – САФУ по спе-
циальности «Государственное и муниципальное 
управление».

Работал с 2003 года на ДЗАО «Новодвинскбум-
монтаж» учеником слесаря, слесарем-ремонтником. 
С 2005–2007-го – менеджер ООО «СавинЛес», 
ООО «Двина-Лес».

С 2007 г. до настоящего времени работал в МУП 
«Водоканал», занимая различные технические 
должности: слесарь КИПиА IV разряда, техник 
ПТО, начальник цеха по перекладке сетей водопро-
вода, канализации и благоустройству.

Женат, имеет дочь.
По данным «Контур.Фокуса», с 5 марта на пред-

приятии введено внешнее наблюдение, поскольку 
оно уже находится на 1-й стадии банкротства.

Временным управляющим назначен Евгений 
Кокорин из московского СРО. Также опубликовано 
объявление о том, что кредитор имеет право предъ-
являть требования должнику в срок до 30 дней.

Отметим, что у МУПа крайне подозрительные 
долги. Так, Архкомхоз должен почти 2,5 миллиона 

ИП «Богдан». Почти такую же сумму – «Концен-
траткомплекту». 19 миллионов – ООО «Транс-
выбор». Как говорится, в долгах, как в шелках.

Так чем же будет заниматься новоиспеченный ди-
ректор? Скорее всего, просто подписывать нужные 
бумаги, даже не вникая в их суть.

МУЖИК ВЗЛЕТЕЛ…
Сеньор Кузнецов назначен новым директором Архкомхоза, 

находящегося на первой стадии банкротства

Двор перинатального центра. Скорее всего, идет прокладка канализации
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В первый день весны со-
стоялся пресс-завтрак 
с главой Архангельска 
в одном из кафе города. 
На мероприятие были 
приглашены молодые 
журналисты, а также 
представители крупных 
изданий.

Игорь Годзиш ответил на не-
сколько вопросов главного редак-
тора Ильи Азовского.

***
Илья Азовский:
– Эта зима выдалась для 

горожан нелегкой. Впервые 
в город зашло Плесецкое ДУ. 
Я в Архангельске живу давно 
и видел всякое: например, 90-е, 
когда город практически не уби-
рался. Помню я и прошлую снеж-
ную зиму. Такого кошмара, как 
в этом году, не было еще никогда.

У архангелогородцев страдает 
обувь, кузова машин, но самое 
страшное – это лапы животных. 
На мой взгляд, нельзя город 
убирать так же, как это делают 
на трассах. Снег не вывозит-
ся, а просто засыпается солью 
и тает. Этой же солью засыпают 
тротуары, они покрываются чер-
ной жижей, которую не убирают.

Насколько мне известно, мэ-
рия назначила сумму штрафа 
всего в 150 тысяч рублей. Это 
капля в море по сравнению 
с контрактом на 600 млн рублей, 
который получило Плесецкое ДУ.

Будут ли учтены ошибки этого 
года и что вы намерены пред-
принять, дабы подобный кошмар 
не повторился? И самое главное, 
какие санкции за безобразное 
исполнение контракта ждет 
ПДУ?

Игорь Годзиш:
– Не могу согласиться с тем, 

что Плесецкое дорожное управ-
ление так отвратительно, как 
вы выразились, убирало город. 
Это не так. Действительно, 
на этапе входа у ПДУ были про-
блемы, и мы об этом говорили.

Сумма штрафа на сегодняш-
ний день составляет порядка 
350 тысяч рублей за ненад-

лежащую уборку города. При 
этом мы видим, что ПДУ со-
вершенствуется: закупает-
ся новая техника, оно ищет 
новые подходы к уборке дорог, 
и мы их в этом поддерживаем.

Нам помогают граждане, они 
сообщают в диспетчерскую 
о плохой уборке улиц. Есть еще 
поле для совершенствования 
компании.

Первый год – всегда тесто-
вый. Впереди летний период, 
который существенно отли-
чается по видам работ. Сле-
дующая зима уже покажет, 
как обновленное ПДУ будет 
убирать город. В противном 
случае будут приняты еще 
более жесткие меры.

– Разрыв контракта воз-
можен?

– Возможен, если мы увидим, 
что компания не стремится 
улучшать свою работу и ис-
полнять обязательства. Раз-
рыв любого контракта на этих 
основаниях возможен.

– Ранее я задавал вам во-
прос относительно нескольких 
участков в центре Архангельска, 
в исторической части города, ко-

торые застолбили еще в 2004-м. 
Теперь на этих участках свайные 
поля и ямы, вокруг всего этого 
безобразия жуткие заборы, ко-
торые грозят вот-вот рухнуть.

Таких культовых участков 
четыре: пересечение улицы Су-
ворова с Троицким проспектом, 
пересечение проспекта Ломоно-
сова и улицы Свободы, участок 
рядом с детской поликлиникой 
в Привокзальном районе и еще 
один на Московском.

Вы обещали разобраться 
со строителями, которые ниче-
го не делали на этих объектах. 
Какие действия предпринимает 
мэрия, чтобы дело сдвинулось  
с мертвой точки и на этих участ-
ках что-то появилось?

– Предписания выданы более 
чем в 150 подобных случаях. 
По 38 объектам, если не из-
меняет память, уже ведутся 
работы. Если остальные вла-
дельцы участков не отреаги-
руют на предписания, то мы, 
как и в случае с Чумбаровкой, 
пойдем в суд, чтобы в прину-
дительном порядке обязать 
застройщиков начать необхо-
димые действия.

– Аналогичный вопрос по ре-
кламным конструкциям: дирек-
тор департамента градостро-
ительства Юницына обещала 
навести порядок с рекламой 
в городе, но отвратительные 
билборды как торчали в центре 
города, так и торчат. Убрали 
только растяжки через улицы, 
всё остальное так и осталось 
на местах.

– Как и в случае со строите-
лями, предписания уже выданы. 
Прокуратура подключилась 
к этому вопросу. Необходимы 
время и соответствующие 
решения по этому делу.

– Как долго это может длить-
ся?

– Трудно сказать. По не-
которым объектам всё же 
необходимо обращаться в суд, 
а это не быстро.

– Да, наведение порядка в го-
роде – трудная штука, но люди 
хотят жить в красивом городе 
здесь и сейчас.

– Это процесс, который 
требует времени. Например, 
владельцы рекламных кон-
струкций точно так же от-
стаивают в суде свое право 

на размещение рекламы в этих 
местах. В таких вопросах нель-
зя просто прийти и, щелкнув 
пальцами, всё решить.

– Эти заборы и ветхие кон-
струкции – натуральная угроза 
жизни людей.

– Сегодня уже правила вы-
работаны, и, когда пройдет 
эпопея со старыми конструк-
циями, то новые будут уста-
новлены уже по новым нормам.

***
Коснулся глава Архангельска 

и вопроса концессии МУП «Во-
доканал»:

– Я лично никому не верю. 
Не верю РВК Центру, на верю 
«Аквилону», много кому еще. 
Не потому, что там плохие 
люди, просто моя задача – 
не верить, а проверять и вы-
страивать систему таким 
образом, чтобы она работала. 
Необходимо поднять документ 
и посмотреть, какая система 
контроля заложена внутри 
него, что можно делать кон-
цессионеру, а что нет. Если 
подходить к ситуации по типу 
«подписали и забыли», то про-
блем не избежать. РВК готовы 
принимать во внимание мнение 
общественного совета, состо-
ящего из архангелогородцев, 
и это помимо уже существую-
щих мер контроля.

– То есть вы можете гаранти-
ровать, что у города есть «броне-
жилет» от возможных недобро-
совестных действий со стороны 
РВК?

Я гарантирую, что, пока 
будет идти процедура фи-
нансового закрытия, до конца 
июля «бронежилет» будет 
полностью готов, пока мы его 
не надеваем, но когда придет 
время, он будет использован.

– Вы говорили, что не верите, 
а проверяете. Означает ли это, 
что ответственность за принятие 
решения с себя вы переложили 
на депутатов?

ЗА ЧТО МОГУТ 
РАССТРЕЛЯТЬ ГОДЗИША

В жизни каждого че-
ловека могут случить-
ся финансовые про-
блемы, когда просто 
нет денег. 

Хуже всего, если в этот момент 
вы еще кому-то должны. Если с 
друзьями все же можно догово-
риться, то банки и микрофинансо-
вые организации ждать и понимать 
не будут. Начинаются постоянные 
звонки коллекторов с угрозами вам 
и вашим близким. Звонят всем: 
работодателям, родным, друзьям. 
Приезжают домой, требуют вер-
нуть деньги немедленно, стучат в 
двери к соседям. Потом летят по-
вестки в суд, судебные приказы, су-
дебные решения. А потом приставы 
удерживают доход, описывают 
имущество. Жизнь превращается 

в постоянный ад и беготню от кре-
диторов, коллекторов, приставов. 

Многие люди не знают, что 
выход из ситуации есть. Гражда-
нин, не имеющий возможности 
платить по своим обязательствам: 
кредитам, займам, коммунальным 
платежам, налогам, – может 
обратиться в суд с заявлением о 
банкротстве. Именно суд освобож-
дает от финансовых обязательств, 
избавляет от долгов на основании 
закона №127 ФЗ. 

Екатерина Сергеевна М. рас-
сказала о своей ситуации:

«Я была замужем, когда мы 
купили квартиру. Она оказа-

лась не в самом лучшем состо-
янии, мы решили взять кредит, 
который я оформила на себя, 
чтобы сделать ремонт. А через 
какое-то время мы развелись. 
На погашение кредита у меня 
уходила почти вся зарплата 
воспитателя. А еще в 2015 году 
с карточки украли деньги, но 
платить всё равно надо... Так 
я начала занимать, переза-
нимать деньги, но поняла, что 
больше так продолжаться не 
может.

Увидела объявление где-то на 
улице и поняла: вот он, выход из 
ситуации. Нужно было просто 
позвонить в «Банкротное Бюро 
№1». Общий долг был порядка 
400 тысяч рублей, если считать 
задолженности по ЖКХ, кото-
рые мне тоже помогли списать.

Но теперь это пережито, пе-
револновалась. Я настоятельно 
советую каждому, у кого есть 
долги, пройти бесплатную 
консультацию в «Банкротном 
Бюро №1», на которой специ-
алист подробно подскажет, 
подходит ли для вас банкрот-
ство. После получения опреде-
ления я зажила полной жизнью: 
зарплата целая, за квартиру 
плачу, всё хорошо. И всем знако-
мым рекомендую, рассказываю, 
что я вольный человек».

Быть банкротом не страшно, 
это не клеймо на всю жизнь, это 
– единственный выход из финан-
совой кабалы.  Став банкротом, 
дышать становится спокойнее. 
Во-первых, человек избавляется 
от общения с банками, коллек-
торами и службами взыскания 

долгов. Родным и работодателям 
никто не будет звонить. Прекра-
щается удержание из зарплат, 
пенсий и других доходов. Причем 
единственное жилье остается 
у человека, никто не выгонит 
на улицу. Выезд за границу по-
прежнему открыт. И всё это – в 
рамках закона. Последствия есть, 
но незначительные. 

Мы вместе с вами подробно 
разберем сложившуюся ситуа-
цию. Разработаем пути решения 
вашей проблемы. Проверим, нет 
ли каких-либо «подводных кам-
ней», которые могут осложнить 
процедуру. Выявим наличие или 
отсутствие тонкостей, при которых 
освобождение от долгов невоз-
можно.  Мы ответим на все вопро-
сы и сделаем процесс максимально 
комфортным для вас.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ ЗАКОННО И НАВСЕГДА?

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ 8182 425370
Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 11-й этаж, офис 1104, www.нетдолгам29.рф

Продолжение 
на 4-й стр.
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– Абсолютно нет. Я долгое 
время обсуждал этот вопрос 
с прокуратурой и предста-
вителями других надзорных 
органов. И тот факт, что 
решение принимала город-
ская дума, никак не снимает 
ответственности с подпи-
савшего документ, а подпись 
там будет стоять моя. Это 
решение находится в рамках 
федерального законодатель-
ства. Можно долго спорить, 
кому принадлежит компания, 
но есть одно мерило – закон. 
Сделка запрещена им? Нет. 
Вопрос не в том, кто строит, 
а в том, что строят, насколько 
качественно и за какие деньги.

– Простой вопрос: откуда 
фирма с убытками более 20 млн 
возьмет миллиард?

– Они дали ответ на этот 
вопрос прямо на сессии город-
ской думы. Мне абсолютно всё 
равно, где эта компания будет 
брать свой миллиард. Это их 
проблемы. Если они его не возь-
мут, они нарушат контракт. 
И контракт будет расторг-
нут в первый же год, будет 
назначен новый концессионер.

***
– Следующий вопрос свя-

зан с приходом в город новых 
низкопольных автобусов: после 
выхода их на маршрут коли-
чество транспортных единиц 
на маршрутах уменьшится, со-
ответственно интервалы между 
автобусами станут больше, то 
есть лично я буду ждать автобуса 
на остановке дольше?

– Я и мои коллеги еще в про-
шлом году опубликовали схему 
всех интервалов движения. 

Сейчас зачастую около площа-
ди Ленина можно наблюдать, 
как 6 автобусов «столпились» 
на одной остановке, а если 
взглянуть на Варавино, Май-
максу или Цигломень, то там 
люди ждут, и ждут долго. 
В местах, через которые прохо-
дит большинство маршрутов, 
можно уехать каждую минуту. 
И это беда. На сегодняшний 
день остановочные комплексы 
не вмещают в себя такое ко-
личество транспорта. Наши 
дороги перегружены пазиками. 
Их 440 единиц.

– Я же простужусь зимой, 
ожидая автобуса 10 минут.

– Не простудитесь. Не дай 
Бог. Там не такие длинные 
интервалы, если смотреть 
по схеме. Главное, чтобы боль-
шинство автобусов был о 
на линии, тогда и проблем 
с ожиданием не будет.

***
– Есть ли у власти понимание, 

где строить новую свалку твер-
дых бытовых отходов (ТБО)?

– У меня пока нет, честно 
вам скажу. Я ознакомился с по-
лемикой, которая проходит 
в Рикасихе, и однозначных вы-
водов сделать не могу. Места, 
которое подходило бы под по-
лигон ТБО, на территории МО 
«Город Архангельск» нет.

– Если будут везти мусор 
из Маймаксы в Рикасиху, то 
не избежать огромных проблем: 
пробки, заторы на дорогах.

– Проект Архангельска из-

начально предполагал созда-
ние у нас сортировки, где бы 
ни находился большой полигон, 
на него будут свозить мусор 
большими машинами. И вот 
тут уже вопрос к трассе М8. 
Мы не можем отдать одну 
полосу медлительным мусоро-
возам, так как встанет весь 
участок.

***
Игорь Годзиш прокомментиро-

вал назначение нового советника 
главы города по административ-
ным вопросам Дмитрия Балан-
дина:

– Он человек достаточно 
знающий, служил в силовых 
структурах и знает ситуацию 
изнутри.

– Скажите честно, в чем при-
чина отставки Елагина? Говорят 
всякое, хотелось бы услышать 
лично от вас.

– Всегда говорят всякое. 

Но всё проще: личное заявление 
об уходе. Я встречался с ним 2 
раза, он принес первое заявле-
ние, я дал время подумать, он 
пришел еще раз. Когда я понял, 
что он окончательно принял 
для себя решение, то его за-
явление подписал.

– Вы считаете нормальным, 
что каждый глава города со-
ставляет новый генеральный 
план города? При Нилове был 
генплан, при Донском, потом 
Павленко что-то пытался соз-
дать, теперь вы.

– Это нормально. Ведь гене-
ральный план – это документ 
долгосрочного планирования. 
Когда начинают менять-
ся тенденции, мы не можем 
оставить это без внимания. 
Не только генплан, но и стра-
тегия развития должна пере-
рабатываться. Сейчас раз-
рабатывается план реали-
зации стратегии развития. 
Раньше такого плана не было. 
Стратегию принимали и клали 
на полку. Как только видим но-
вую тенденцию, мы должны ее 
отразить. Недавно прозвучала 
забавная идея: вместо моста 
прорыть тоннель на Левый 
берег. И даже это мы должны 
рассмотреть и отразить в до-
кументе.

– И что же, это нормальная 
идея?

– Не совсем, но отразить мы 
должны, пусть такой вариант 
будет. Мы говорим о том, что 
необходимо наладить сообще-

ние между Левым и Правым 
берегом, а то, в виде чего это 
появится, на самом деле не так 
важно. Важнее рассмотреть 
все варианты, а выбор будет 
сделан, исходя из финансов.

***
В финале встречи глава города 

прокомментировал скандал с но-
выми судами ледового класса, сто-
имостью 576 миллионов рублей, 
которые оказались непригодны 
для эксплуатации в зимних усло-
виях на Северной Двине:

– Мы очень жестко от-
неслись к ситуации. Было на-
правлено уведомление о рас-
торжении контракта. Очень 
оперативно сработали по-
ставщики и сам завод. Они 
приехали сюда, вели перего-
воры, обязались оплатить все 
необходимые работы. И на том 
основании мы решили провести 
дополнительные испытания 
весной, когда откроются про-
ходы для судов, а переправы 
будут закрыты. Если заме-
чания не будут устранены, 
то мы откажемся от этих 
судов. Вопрос безопасности 
здесь ключевой, на данный мо-
мент суда не могут обеспечить 
должный ее уровень. Но, бес-
спорно, по комфортабельности 
они выше на порядок того, что 
есть сейчас.

– Они будут доделывать уже 
готовые суда? Как это возмож-
но?

– Их задача – устранить 
замечания. А как они это сде-
лают – их проблемы. Я разго-
варивал с директором завода, 
перечень замечаний находится 
у них. Они должны, как судо-
строители, знать пути реше-
ния этой проблемы.

ЗА ЧТО МОГУТ 
РАССТРЕЛЯТЬ ГОДЗИША

Окончание. 
Начало на 3-й стр.

Ранее мы писали про 
то, как различные 
чиновники из адми-
нистрации Архан-
гельска усердно за-
щищают работу Пле-
сецкого дорожного 
управления, кото-
рое, напомним, взя-
ло подряд на уборку 
Архангельска сто-
имостью более 600 
миллионов рублей.

Мы публиковали и фотофакты, 
во что превращается тротуар по-
сле того, как на него плотным сло-
ем рассыпается реагент, и прямые 
указания на то, что отчеты о вы-
возе снега могут быть подделаны, 
и даже свидетельства того, что 
условия контракта неоднократно 
нарушались подрядчиком.

Замглавы Архангельска по го-
родскому хозяйству Виталий 
Акишин снова пытался «втереть» 
в головы горожан информацию 
о том, что подрядчик всё делает 
верно, что соль не может навре-
дить имуществу людей и орга-

низмам их четвероногих друзей, 
а в конце своей тирады заявил, что 
соль и дальше будет применяться.

 Для пущей важности даже со-
слался на кандидата химических 
наук Юрия Орлова и его научный 
труд, – цитата с сайта мэрии Ар-
хангельска:

«Эксперты в области химии 
считают соль вполне безопас-
ным реагентом. Так, оценивая 
переход на использование со-
ляного раствора на дорогах 
Архангельска, кандидат хи-
мических наук, соавтор от-
раслевого дорожного докумен-
та «Руководство по борьбе 
с зимней скользкостью на ав-
томобильных дорогах» Юрий 
Орлов отмечал, что хлорид 
натрия – это обыкновенная 
поваренная соль того же клас-
са опасности, что и пищевая. 
Именно поэтому соль во всём 
мире является основным сред-
ством для борьбы с зимней 
скользкостью».

Конец цитаты.
И вот теперь разоблачение...

Начнем по порядку:
«Руководство по борьбе с зим-

ней скользкостью на автомобиль-

ных дорогах» – это документ, 
достаточно объемный, но любой 
желающий может ознакомиться 
с ним и понять, что нарушения 
собственного «устава» ПДУ со-
вершает регулярно. 

И то, что изложено выше – 
лишь верхушка айсберга.

Уважаемый ученый, кандидат 
химических наук Юрий Никола-
евич Орлов (на которого ссыла-
ются власти Архангельска) думает 
совсем инчае. То есть,  получает-
ся, что официальнное сообщение 
на сайте горадмина – фейк.

Ощущение, что Администра-
ция Архангельска выдумала себе 
собственного Юрия Орлова 
и вкладывает в его уста всё, что 
пожелает.

Начнем с того, что Юрий Орлов 
не значится в списке авторов до-
кумента «Руководство по борьбе 
с зимней скользкостью на авто-
мобильных дорогах». И на сайте 
ТОЛЬ ЯТТИНСКОГО государ-
ственного университета, в кото-
ром Юрий Николаевич преподает 
уже 31 год, нет его публикаций 
с подобным названием.

Да, Юрий Орлов действительно 
занимает довольно твердую по-

зицию относительно химической 
очистки улиц. Вот только эта 
позиция кардинально отличается 
от того, что нам пытается про-
толкнуть товарищ Акишин.

Вот несколько цитат из интер-
вью Юрия Орлова телеканалу 
ОРТ (31 января 2018 года):

Юрий Орлов отвечает на во-
прос ведущей о том, стоит ли 
рассыпать соль во дворах:

«Мы только на 15% должны 
расплавить снег, чтобы снег 
приобрел влажность, но влаж-
ность, обеспеченную соляным 
раствором. В этом случае снег 
перестает прилипать к до-
роге какое-то время – доста-
точное для того, чтобы его 
убрать с дороги. Ну, несколько 
часов он сохраняет свои свой-
ства и не прилипает к дороге.

Ведущая:
– А они зачем так делают?
– А потому, что это проще. 

Ведь это не только дворники, 
а это даже большие как бы 
головы, которые ответствен-
ные, иногда считают так, что 
значительно проще распла-
вить снег на месте, нежели его 
вывозить куда-то и утилизи-

ровать. Соль дешевая (ну, была 
раньше, по крайней мере). И в 
Москве-то ведь в конце 90-х 
годов именно так и подходили 
к делу – засыпали всё солью 
и плавили. И ситуация была до-
ведена до абсурда, когда при-
дорожные зоны превратились 
в солончаки. Это пример того, 
как ситуация была доведена 
до абсурда».

***
Акишин, стараясь защитить 

деятельность ПДУ, фактически 
исказил точку зрения уважаемого 
ученого и расписался в собствен-
ной некомпетентности.

ВИТАЛИЙ, 
НЕ ЛОХМАТЬТЕ БАБУШКУ!

Чиновники городской администрации Архангельска в попытках оправдаться за уборку несут отсебятину…

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Столовая
Талажское 

шоссе, 4
от 250 руб.

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Секретарь региональ-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия» 
Виталий Фортыгин 
и член регионально-
го отделения партии 
«Единая Россия», 
председатель коми-
тета по здравоохра-
нению и социальной 
политике Сергей Эм-
мануилов ответили 
на вопросы ветеранов 
и студентов.

Так, например, ветеранов вол-
нует обеспечение льготников ле-
карственными препаратами и вы-
сокие цены на жизненно важные 
препараты в городских аптеках, 
а также отсутствие на них скидок.

«Ценообразование на жиз-
ненно важные препараты 
регулируется государством. 
А мы на региональном уровне 
устанавливаем максимальный 
уровень торговой надбавки. 
Аптекам сложно на такие 
препараты предоставлять 
скидки», – отметил Сергей Эм-
мануилов, отвечая на вопрос 
ветеранов о том, почему в аптеках 
скидки не касаются жизненно 
важных препаратов.

Депутат рассказал, что сегодня 
Минздрав РФ совместно с пра-
вительством проводят большую 
работу, чтобы взять под контроль 
ценообразование на лекарствен-
ном рынке в целом.

«Отрабатывается мето-
дика референтных цен. Мы 
надеемся, что методика будет 
запускаться в ближайшей пер-
спективе и уже в 2018 году нам 
удастся добиться результа-
тов», – рассказал Эммануилов.

Сегодня же контролировать ле-
карственный рынок, в частности 

в регионе, власть может только 
в части качества.

Что касается льготного лекар-
ственного обеспечения, то депутат 
отметил, что вплоть до 2013 года 
в регионе на законодательном 
уровне установлено, что льготу 
можно получать только одну – 
или федеральную, или региональ-
ную. В 2013 году эта норма была 
опротестована прокуратурой 
и отменена. Теперь федеральные 
льготники имеют право получать 
также и льготу региональную – 
либо монетизировать ее, либо 
получить бесплатные лекарствен-
ные препараты.

«Поэтому расходы на льго-
ту, начиная с 2013 года, вы-
росли с 250 миллионов рублей 
в год до одного миллиарда 70 
тысяч, например, в прошлом 
году. Мы получили жуткую 
нагрузку на региональный бюд-
жет. К тому же, планируя 
его, мы не можем предска-
зать количество льготников. 
В прошлом году мы добавили 
порядка 280 миллионов рублей 
на эти цели. А это обычно 
происходит в конце года, по-
этому произошел сбой. Ми-
нистерство здравоохранения 
по этой и по ряду других причин 
не успело вовремя закупить 
препараты. Поэтому на про-
шлой сессии облсобрания мы 
рассмотрели этот вопрос 
в рамках «правительственно-
го часа», – рассказал о ситуации 
Сергей Эммануилов.

Он отметил, что региональному 
минздраву было указано на недо-
пустимость повторения подобных 
ситуаций. Проблему с обеспече-
нием препаратами призван ре-
шить и новый закон, вынесенный 
правительством региона. Он на-

деляет ООО «Фармация» правом 
единственного поставщика для 
государственных нужд.

Логическим продолжением 
темы стал вопрос о кадровом 
дефиците медицинских работни-
ков – от врачей до сестер. Де-
фицит кадров в здравоохранении 
остается, несмотря на целый ряд 
инструментов, направленных 
на поддержку молодых специ-
алистов, – целевое обучение, 
реализацию программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», 
выплату подъемных молодым 
специалистам и прочее. Кадровый 
голод испытывают медицинские 
учреждения не только в селах, 
но и в областном центре. Так, 
по словам Эммануилова, даже 
в Первой городской больнице 
штат врачей укомплектован лишь 
на 58 процентов.

Виталий Фортыгин уверен, что 
меры поддержки молодых специ-
алистов, безусловно, способству-
ют их привлечению, но не стоит 
забывать и о мотивации. А это уже 
задача как преподавателей, так 
и работодателей – еще на уровне 
студенчества привлечь будущих 
медиков к работе в государствен-

ных медицинских учреждениях. 
В том числе и на селе. Он отметил, 
обращаясь к присутствовавшим 
на встрече студентам, что работа 
в районных больницах поможет 
накопить профессиональный 
опыт.

Спрашивали участники встречи 
также о статусе «Детей войны». 
Виталий Фортыгин рассказал, что 
в области создана общественная 
организация «Дети войны», об-
суждается установка памятника 
в Архангельске, но что касает-
ся мер социальной поддерж-
ки, то в нашем регионе таковая 
для ветеранов уже установле-
на. В соответствии со статусом 
«Ветеран труда Архангельской 
области» они имеют право, на-
пример, на компенсацию расхо-
дов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 
50 процентов, платы за наем, 
содержание жилого помещения, 
взноса на капремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
платы за холодную и горячую 
воду, электрическую, тепловую 
энергию и прочее.

Виталий Фортыгин отметил, 
что, согласно законодательству, 

мера социальной поддержки 
может быть только одна, по-
этому на региональном уровне 
вводить дополнительные льготы 
не представляется возможным. 
Гораздо важнее в этом отноше-
нии повышать пенсии и индек-
сировать уже существующие 
меры социальной поддержки.

К слову, уже с 1 января этого 
года пенсии неработающих 
пенсионеров выросли на 3,7%, 
а с 1 апреля будут повышены 
работающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1%.

Коснулись участники встречи 
и темы приближающихся вы-
боров Президента Российской 
Федерации.

«Кому вы отдадите свой 
голос – только ваше право. 
Главное – прийти на избира-
тельный участок и проявить, 
таким образом, свое отноше-
ние к Родине, к ее будущему. 
Именно от явки зависит ле-
гитимность любых выборов, 
а тем более главы государ-
ства, которому предстоит 
представлять интересы Рос-
сии, в том числе и на между-
народной арене», – подчеркнул 
Виталий Фортыгин.

Свой посыл лидер архангель-
ских единороссов адресовал 
и молодежи. Он отметил, что 
«диванные протесты» и отказ 
от участия в выборах президента 
страны не сделают ее экономику 
более развитой и отнюдь не яв-
ляются признаками демократии. 
Именно выборы по опреде-
лению и есть неотъемлемый 
признак демократического го-
сударства.

Виталий Фортыгин сообщил, 
что в этом году голосовать на вы-
борах максимально комфортно. 
Можно проголосовать по ме-
сту пребывания. Это особенно 
актуально для иногородних 
студентов. Для этого достаточно 
обратиться в любую участковую 
избирательную комиссию или 
в один из филиалов МФЦ.

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЦЕНЫ 
НА ЛЕКАРСТВА

Виталий Фортыгин и Сергей Эммануилов встретились с ветеранами и студентами СГМУ

В канун выхода этого номера 
в Октябрьском районном суде 
города Архангельска свиде-
тель Маринин – совладелец РА 
«Факел» и «Ньюс29» – поведал 
омерзительные подробности 
того, чем занимались депутат 
Архгордумы Яковлев и советник 
Годзиша Иван Иваныч (Кузне-
цов).

На последнем заседании про-
водился допрос свидетеля Сергея 
Маринина, который является со-
учредителем рекламной компании 
«Факел» и главным редакто-
ром информационного портала 
«Ньюс29».

Суд из первых уст узнал, как 
мерзко делается коррупционный 
бизнес в Архангельске.

Свидетель Маринин заявил, 
что знаком лично только с Яков-
левым, причем еще с 90-х годов. 
Иван Иваныч на протяжении всей 
аферы скрывался в тени, и никто, 
кроме Яковлева, не знал, кому 
должна попасть вся сумма взятки.

По словам Маринина, еще 
в конце 16-го года депутат Яков-
лев лично обратился к нему 
с предложением «протолкнуть» 
закон об увеличении срока дей-
ствия наружной рекламы с пяти 
до десяти лет. 

Свидетель заявил, что сам он 
был против дачи взятки, но на 
совещании всех владельцев ре-
кламных компаний было принято 
решение, что деньги нужно дать, 
а средства каждый должен вло-
жить согласно доле на рынке.

На том и порешили. Владельцы 
рекламных компаний разошлись 
по своим фирмам, наскребать не-
обходимые суммы. В дискуссиях 
относительно участия «Факела» 
в этом мероприятии принимали 
участие сам Маринин, его партнер 
и соучредитель компании Долго-
бородов и Константин Яковлев. 
Последний, по словам свидетеля, 
был больше всех за то, чтобы 
деньги были переданы. Все пере-
говоры проходили в офисе ком-
пании «НОРД-медиа», к которой 

Яковлев имел непосредственное 
отношение (совладелец и топ-
менеджер) .

В назначенную дату Маринин 
пришел в офис «НОРД-медиа».

Свидетель сообщил, что вся 
встреча проходила практически 
в полной тишине. Ему показали 
только темный пакет, внутри 
которого лежал блок из пятиты-
сячных купюр, внушительных раз-
меров. Насторожило Маринина 
то, что вся сумма была упакована 
в вакуумную банковскую упаков-
ку. Неизвестно, какие операции 
проводил Яковлев с деньгами 
рекламных компаний, но можно 
предположить, что именно он 
привел средства в такой аккурат-
ный вид. Были эти деньги «от-
мытыми» или «грязными», в ходе 
процесса не уточнялось.

Имя Ивана Ивановича Кузне-
цова скрывалось до последнего. 
Яковлев всегда говорил, что пере-
даст деньги «человеку сверху» 
и что не может сообщить его 
имени. Все участники схемы были 

мало знакомы друг с другом. Их 
связывали только Яковлев и же-
лание продлить сроки действия 
наружной рекламы.

Сам советник главы Архан-
гельска Кузнецов на финальной 
встрече также говорил, что по-
несет деньги куда-то «наверх». 
На протяжении всех переговоров 
Яковлев заявлял, что не знал 
Кузнецова, а уже после пере-
дачи взятки «разыграл» перед 
Марининым удивление. Мол, 
не думал, что такой человек этим 
занимается.

Вместе с показаниями свидете-
ля гособвинитель представил суду 
рукописные схемы, показываю-
щие, как и сколько должны были 
платить рекламщики. Схемы эти, 
по версии свидетеля, были нари-
сованы лично Яковлевым.

На протяжении всего процесса 
Константин Яковлев невербально 
выказывал свое несогласие с по-
зицией Маринина: кидал осуж-
дающие взгляды в сторону сви-
детеля и время от времени качал 

головой, пытаясь показать, что 
на самом деле всё не так. Иными 
словами, сложилось ощущение, 
что Яковлев элементарно давил 
на свидетеля.

Редакция ИА «Эхо Севера» 
продолжит следить за громким 
процессом.

На фото пока еще депутат 
Яковлев в коридоре суда...

ГРЯЗНОЕ КОРРУПЦИОННОЕ ДЕРЬМО…
Чем и как занимался депутат Архгордумы, как делается бизнес в Архангельске…
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Измерение площади
569,89 кв. см
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ЛЮДЕЙ

Власти Архангельска отказали 
в согласовании митинга в под-
держку кандидата в Президенты 
РФ Владимира Жириновского, 
уведомление о котором на минув-
шей неделе было подано регио-
нальным отделением ЛДПР.

Мотивировка отказа баналь-
на – неизвестные организаторы 
ранее подали уведомление о на-
мерении провести массовое меро-
приятие на том же месте и в то же 
время, когда и представители об-
ластной организации ЛДПР.

Как прокомментировал ситуа-
цию координатор Архангельского 
регионального отделения ЛДПР 
Игорь Арсентьев: «Мы, как пред-
ставители политической пар-
тии, при проведении публичных 
мероприятий вынуждены руко-
водствоваться Федеральным 

законом «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», которым 
установлены жесткие сроки 
подачи соответствующих 
уведомлений.

В то же время есть област-
ной закон «Об обеспечении 
охраны общественного по-
рядка при подготовке и про-
ведении массовых мероприятий 
на территории Архангельской 
области». В нем сроки подачи 
уведомлений размыты – есть 
конечная дата подачи, но нет 
начальной. Этим и пользуются 
чиновники городской админи-
страции, причем уже не в пер-
вый раз.

Учитывая,  что митинг 
в поддержку кандидата в Пре-
зиденты РФ В. В. Жириновского 

был запланирован нами на по-
следний разрешенный день 
агитации – 16 марта, считаю, 
что администрация Архан-
гельска умышленно отказала 
в согласовании его проведения, 
дабы лишить возможности 
архангелогородцев показать, 
кто истинный лидер избира-
тельной кампании!»

Конец цитаты.
В пресс-релизе отмечается, что 

правоту местных либерал-демо-
кратов косвенно подтверждает 
тот факт, что в письме городской 
администрации с отказом в со-
гласовании места и времени про-
ведения митинга не содержится 
предусмотренного в таких случаях 
по закону предложения переноса 
мероприятия на другое конкрет-
ное место.

В региональном отделении 
ЛДПР считают, что своими дей-
ствиями чиновники администра-
ции г. Архангельска искусственно 

создают препятствия кандидату 
в Президенты РФ В. В. Жиринов-
скому в проведении избиратель-
ной кампании.

АНТИДЕМОКРАТИЯ. ДУРДОМ
Власти Архангельска отказали в согласовании митинга в поддержку кандидата в президенты Жириновского

С е в е р о д в и н с к и й 
суд лишил депута-
та местного горсо-
вета Варфоломеева 
водительских прав 
и оштра фовал на 
тридцать тысяч руб-
лей — журналисты 
нашей газеты разби-
раются в подробно-
стях загадочной исто-
рии с алковождением.

Редакция располагает копией 
решения Северодвинского город-
ского суда Архангельской области, 
из которого следует, что депутату 
местного горсовета Роману Вар-

фоломееву назначено администра-
тивное наказание, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 128 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
в виде административного штрафа 
в размере 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на 
срок один год семь месяцев.

История — мутная, если не 
сказать больше. Из нее следует, 
что депутат Северодвинского гор-
совета, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, попросил 
знакомого сесть за руль собствен-
ного автомобиля. При этом руль 
перешел в руки водителя, который 
и сам находился подшофе.

Далее — предлагаем вашему 

вниманию цитаты из постановле-
ния Северодвинского городского 
суда:

«Из протокола об админи-
стративном правонаруше-
нии  следует, что Варфоло-
меев Р.А. передал управление 
транспортным средством 
<данные изъяты> с государ-
ственным регистрационным 
знаком…. находящемуся в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, за что предусмотрена 
административная ответ-
ственность частью 2 статьи 
128 КоАП РФ».

«Как следует из объясне-
ний допрошенного в качестве 
свидетеля, в 04 часа 45 минут 
он действительно управлял 

автомобилем«<данные изъ-
яты» с государственным ре-
гистрационным знаком… При 
этом управление автомобилем 
ему передал именно владелец 
транспортного средства Вар-
фоломеев Р.А., который по-
просил отвезти его домой, 
заведомо зная, что перед этим 
употреблял алкогольные на-
питки (совместно с ним) и не 
имел права управления транс-
портными средствами».

«Из карточки операций с во-
дительскими удостоверениями 
и списка нарушений, представ-
ленных должностным лицом 
ОГИБДД следует, что Варфо-
ломеев Р.А. имеет действующее 
водительское удостоверение 

и в течение года неоднократно 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
правонарушения в области до-
рожного движения.

Повторное совершение одно-
родного административного 
правонарушения отнесено пун-
ктом 2 части 1 статьи 43 КоАП 
РФ к числу отягчающих ответ-
ственность обстоятельств, 
поэтому правильно учтено 
мировым судьей при определении 
размера наказания».

Архангельское МУП 
«Водоочистка» на-
мерено приобрести 
у СЦБК, находяще-
гося в стадии кон-
курсного управле-
ния, имущественный 
комплекс очистных 
сооружений.

Безмозглые архангельские 
СМИ, ранее распространившие 
информацию о том, что «Водока-
нал» будет участвовать в публич-
ных торгах, опять облажались, 
стремясь придать себе важности.

МУП «Водоканал» ни физиче-
ски, ни финансово, ни как-либо 
не может участвовать в торгах. 
Ибо в долгах, как в шелках.

Участвовать в битве за приоб-
ретение имущественного ком-
плекса очистных сооружений 
бывшего Соломбальского ЦБК 
будет МУП «Водоочистка», ко-
торое по итогам прошлого года 
дало положительный финансовый 
результат и располагает финансо-
выми и кредитными ресурсами для 
участия в публичных торгах.

Напомним, что имущественный 
комплекс очистных сооружений, 
куда поступают все стоки Архан-
гельска (кроме левобережья), 

принадлежит ОАО «СЦБК» – 
предприятие, прекратив работу, 
стало банкротом в 2015 году 
и сейчас находится под конкурс-
ным управлением.

Собственно, кроме причалов 
и подъездных путей, очистные со-
оружения – это и есть единствен-
ный ликвидный актив, оставшийся 
в наследство конкурсному управ-
ляющему комбинатом, который 
можно продать, заработав денег 
для расплаты с кредиторами.

Первая попытка продать жиз-

ненно важный для Архангельска 
объект была не так давно – очист-
ные сооружения СЦБК были вы-
ставлены на торги по остаточной 
стоимости – за 400 млн рублей.

На них никто не заявился.
Согласно Закону о банкрот-

стве, конкурсный управляющий 
через некоторое время снова 
объявил торги, но уже с 10-про-
центным дисконтом – очистные 
сооружения предлагалось купить 
за 360 млн рублей.

Опять никто не заявился.

На 5 марта было заявлено на-
чало процесса следующего этапа 
публичных торгов – очистные 
сооружения «похудели» в цене 
еще на 5 процентов.

Тут надо опять дать по носу без-
мозглым архангельским СМИ, 
которые объявили о начальной 
цене в 400 миллионов – просто 
их «сливные бачки» безнадежно 
тупят.

Цена уже значительно ниже.
Однако торги 5 марта не состо-

ялись. И конкурсный управляю-
щий теперь автоматически будет 
объявлять торги чуть ли не еже-
дневно и каждый раз снижая цену 
на тот же шаг – 5 процентов.

И так будет продолжаться, пока 
цена не упадет до 10 процентов 
от первоначальной, заявленной 
на вторых торгах.

То есть в итоге цена очист-
ных сооружений (самое нижнее) 
может упасть до 36 миллионов 
рублей.

В блиц-интервью газете гене-
ральный директор двух архан-
гельских МУПов («Водоканал» 
и «Водоочистка») Эдуард Смелов 
заявил, что МУП «Водоканал» 

участвовать в публичных торгах 
не будет, но вместе с тем город 
намерен приобрести имуще-
ственный комплекс очистных 
сооружений. Потому, по его сло-
вам, участвовать в торгах будет 
платежеспособное МУП «Водо-
очистка».

Скорее всего, ближайшие пуб-
личные торги (5 марта и далее) 
не состоятся по той же самой 
причине – покупателей не будет.

Вероятнее всего, покупате-
ли появятся по мере снижения 
цены. Видимо, когда цена упадет 
ниже 100, то заявится и «Водо-
очистка».

Опасность специалисты в свя-
зи с этой схемой видят только 
одну – на публичных торгах мо-
жет не ожиданно появиться некий 
частник (может, даже офшорник), 
который купит очистные сооруже-
ния и просто-напросто поставит 
власти Архангельска, оба МУПа 
и всех жителей на счетчик (сядет 
на трубу) – установит стоимость 
работы очистных сооружений 
и будет доить весь город.

По данным редакции, несколь-
ко таких дельцов со свободными 
капиталами уже интересуются 
участием в публичных торгах. В их 
числе столичные финансово-оли-
гархические структуры.

ПОЛЮБУЙТЕСЬ, КОГО НАВЫБИРАЛИ…
Депутат Северодвинского горсовета Варфоломеев лишен водительских прав за мутную историю с пьяной ездой

С МОЛОТКА…
Начались открытые торги по продаже главных очистных Архангельска…

ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

СЦБК
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В этом выпуске обще-
ственно-политиче-
ского еженедельника 
«Правда Северо-За-
пада» мы представ-
ляем читателям нашу 
новую рубрику – «По 
хоромам».

Суть проекта заключается в том, 
чтобы показать и рассказать о по-
местьях самых богатых, извест-
ных, уважаемых и влиятельных 
жителей Архангельской области. 
У данной рубрики НЕТ и НЕ 
МОЖЕТ быть заказчиков, кроме 
самих читателей.

Они одновременно стали и од-
ними из ее авторов, заваливая 
редакцию просьбами показать, как 
живут успешные мира сего.

От большой любви к ним, из лю-
бопытства – не имеет никакого 
значения. Будем рассказывать 
и показывать каждого, если он 
этого заслуживает.

В рубрике «По хоромам» вы 
увидите:

– шикарные коттеджи, особня-
ки и лакомые земельные участки;

– их владельцев.
Вы узнаете:
– кто и как смог заработать 

на всё это.
Начнем мы с деревни Большие 

Карелы, откуда открывается один 
из самых впечатляющих и пасто-
ральных видов в Архангельской 
области. Северные просторы с де-
ревенского угора – любимейшее 
место как местных жителей, так 
и туристов.

Один лишь взгляд на эти места 
способен взрастить в любом серд-
це добро и навеять мысли о свобо-
де, заставить творить, научиться 
сопереживать.

Но кто же посмел разворотить 
самое святое?

Лет десять назад в деревне, как 
грибы, стали появляться элит-
ные коттеджи. Говорят, местные 
сперва думали, что в Архангельск 
из США переезжает Голливуд, 
и знаменитая надпись в скором 
времени может украсить местный 
холм.

В один период в деревне даже 
стало больше элитных иностран-
ных внедорожников, чем домаш-
них кошечек и собак.

На деле оказалось, что местечко 
пригляделось поморской эли-
те – чиновникам, латифундистам, 
торгашам, депутатам и прочим за-
конопослушным гражданам. Випы 
скупили участки и начали застра-
ивать их роскошными хоромами. 
Местные смотрели и понимали, 
что их жизнь уже никогда не будет 
прежней.

Произошло это примерно в те 
времена, когда в Приморском 
районе правил нынешний вице-
спикер облсобрания Сердюк, из-
вестный по связям с различными 
группами: политическими, финан-
совыми и т.  д.

Итак, первым делом мы расска-
жем вам о трех земельных участ-
ках, расположенных на самом 
краю Больших Карел, с шикар-

нейшим видом на реки Северная 
Двина и Корелы.

Если взглянуть на снимки пуб-
личной кадастровой карты, то 
можно обнаружить, что подъезд 
к данным участкам огражден за-
бором, который находится на со-
седней земле. Простым смертным 
вплотную приблизиться к этим 
угодьям, скорее всего, не полу-
чится.

Так кто же владелец этих земель 
и почему он отгородился от всего 
мира?

А владельцев там несколько. 
Об этом мы узнали благодаря 
базе «Контур.Фокус». Алгоритм 
действий очень простой: выбираем 
на публичной кадастровой карте 
интересующий нас участок и за-
носим его в базу. Получаем ответ.

Самый крайний земельный 
участок имеет кадастровый номер 
29:16:090101:76.

Из выписки Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
о переходе прав на объект недви-
жимости следует, что его правооб-
ладателями являются некто Юлия 
Долгобородова и Роман Долго-
бородов (у обоих одинаковое от-
чество). Вероятно, родственники.

Обоих едва ли можно отнести 
к кругу архангельских знаме-
нитостей – во всяком случае, 
в бизнес-среде ни один из них 
не засветился – «Контур.Фокусу» 
они не знакомы.

У соседнего участка сразу ТРИ 
правообладателя: снова Долгобо-
родова Юлия, Гармашова Татьяна 
и Владимир Немченя.

Еще более интересно обсто-
ят дела с правообладателями 
на третьем участке – там их 
ЧЕТВЕРО: та самая Юлия Дол-
гобородова, Сергей Ершов (из-
вестный в определенных кругах 
бизнесмен), Александр Павленко 

(сын экс-мэра Архангельска 
Виктора Павленко) и Владимир 
Немченя.

Остановимся на деятельности 
последнего.

Владимир Немченя – известный 
в Архангельске бизнесмен. Чаще 
всего его имя связывают со словом 
«кондор».

Он является гендиректором 
и учредителем ООО «Кондор-Тех-
но» (Воскресенская, 12). 18 ян-
варя 2017 года проверка ФНС 
показала, что эти сведения недо-
стоверны.

Финансы на конец 2016 года:
баланс – 38,4 млн «минус» 5%;
выручка – 125,0 тыс. «минус» 

98%;
чистая прибыль – 984,0 тыс.
Кроме того, он также является 

директором и учредителем еще 
двух ООО по данному адресу. 
Опять же проверка ФНС от 30 ян-
варя 2017 года показала, что све-
дения о регистрации ООО «Кондор 
ТН» являются недостоверными.

Финансы на конец 2016 года:
баланс – 5,7 млн «минус» <1%;
выручка – 7,0 тыс. «минус» 

98%;
чистый убыток – 45,0 тыс.
У ООО «Юридическое Агент-

ство «Кондор» проблем с реги-
страцией нет. Но, судя по всему, 
и дела в гору не идут.

Финансы на конец 2016 года:
баланс – 10,0 тыс. 0%;
выручка – 0.
Совершенно иначе дела идут 

у фирм, зарегистрированных 
по адресу: пр. Троицкий, 157/1.

Так, например, ООО «Транс-
Электро проект» в 2016 году по-
казало следующее:

баланс – 16,7 млн «плюс» 8%;
выручка – 2,4 млн «плюс» 

105%;
чистая прибыль – 2,0 млн.

На балансе у ООО «Транс-
Электро» (директор Владимир 
Немченя, в учредителях – он же 
и Сергей Собинин) 82,5 млн 
«плюс»25%, выручка – 63,9 млн 
«минус», 19%, чистая прибыль – 
72,0 тыс.

Скромнее всех выглядит ООО 
«Калипсо». На балансе у «ним-
фы» всего 15 тысяч рублей.

Владения Владимира Леонидо-
вича на этом не заканчиваются. 
Ему принадлежит доля на зе-
мельном участке с кадастровым 
номером 29:16:090101:257.

Именно этот элитный объект 
недвижимости первым делом 
бросается в глаза, если смотреть 
с Малых Карел на Большие Каре-
лы. Кроме него правообладателем 
является Татьяна Гармашова.

Теперь вернемся к фамилии 
Павленко.

Да, доля участка с кадастровым 
29:16:090101:78 номером за-
писана на сына Виктора Никола-
евича. Но все же прекрасно всё 
понимают.

В былые времена Александр 
Павленко работал в Архангель-
ской мэрии. Работал клерком. 
Работал там именно в тот период, 
когда мэром города был его отец – 
Виктор Павленко. К слову, тогда 
его доходы превышали доходы 
отца.

Но как же так вышло, что еще 
к совсем молодому парню отошла 
доля в столь элитном местечке? 
У наблюдателей есть две версии 
вероятного развития событий.

Первая. Павленко (который 
отец) просто не хотел, чтобы ему 
задавали лишние вопросы. Доля 
не его – вопросов нет.

Вторая. Виктор Николаевич 
ни дня не работал в бизнесе. Он 
известен как муниципальный 
служащий. Всегда получал «бе-
лую» зарплату. Как бы он ответил 
на вопрос: откуда (при не самых 
больших доходах) у него доля 
на элитной земле?

Сейчас он сенатор и работает 
в Совете Федерации. Ему по стату-
су положено быть, что называется, 
«чистым». В противном случае 
объяснить Валентине Матвиенко 
причастность к роскошным имени-
ям было бы проблематично.

Теперь вы знаете имена лати-
фундистов, владеющих едва ли 
не самыми козырными (в плане 
красоты видов) земельными участ-
ками в Архангельской области. 
Разумеется, есть и другие.

Редакция газеты «Правда Се-
веро-Запада» намерена продол-
жить публиковать журналистские 
расследования в рубрике «По 
хоромам». Мы пройдемся по всем 
Барвихам.

Всего  хорошего.  We love 
everyone.

ГЛЯДЬ, КАК ХОРОШО 
ЖИВУТ ПОМОРЫ

Рубрика «По хоромам» рассказывает об элитных коттеджах в Больших Карелах

ПОЗДРАВЛЯЕМ…
Ольга Ковалёва 

из Новодвинска – учитель года 
в Архангельской области

В Архангельске на-
градили лучших учите-
лей. Об этом сообща-
ет пресс-служба АРО 
ВПП «Единая Россия».

59 педагогов из 17 муниципаль-
ных образований Архангельской 
области вышли в очный этап ре-
гионального конкурса «Учитель 
года-2018». Состязания настав-
ников длились четыре дня.

Все эти дни конкурсанты про-
водили мастер-классы и открытые 
уроки в архангельских школах 
и детских садах, а также на пло-
щадке института открытого об-
разования.

В областном Дворце детского 
и юношеского творчества состо-
ялась торжественная церемония 
награждения победителей.

Дипломы лауреатам, призерам 
и победителям вручили губернатор 
Игорь Орлов, заместитель пред-
седателя областного Собрания де-
путатов, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Виталий Фортыгин, замести-
тель председателя регионального 
правительства Екатерина Про-
копьева и министр образования 
и науки Сергей Котлов.

Как заявил член президиума ре-
гионального политсовета «Единой 
России», губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов:

«Этот конкурс очень важен, 
ведь он демонстрирует уровень 
развития образования и луч-
шие профессиональные прак-
тики региона, дает ориентиры 
другим педагогам в такой клю-
чевой сфере, как воспитание 
и образование подрастающего 
поколения. Внимание этому 
направлению уделил в своем По-
слании и Президент России Вла-
димир Путин, ведь результат 
вашего труда – это будущее 
нашей страны». Конец цитаты.

В номинации «Учитель года» 
абсолютным победителем стала 
Ольга Ковалёва, учитель обще-
ствознания, права, экономики 
средней Новодвинской общеоб-
разовательной школы № 2.

Воспитателем года стала На-
дежда Проневская, воспитатель 
детского сада «Радуга», который 
является структурным подраз-
делением Малодорской средней 
общеобразовательной школы 
Устьянского района.

Объявлены также победители 
в номинациях:

«Преподаватель года» – Лю-
бовь Голубева, преподаватель 
Архангельского педагогического 
колледжа;

«Педагогический дебют» – 
Светлана Сальникова, учитель 
английского языка средней обще-
образовательной школы № 6 
с углуб ленным изучением ино-
странных языков г. Северодвинска;

«Воспитатель года» – Анна 
Цывцына, музыкальный руково-
дитель детского сада № 1 «Неза-
будка» с. Яренск Ленского района;

«Учитель года» – Светлана 
Краф, учитель английского языка 
Уемской средней школы Примор-
ского района.

user
Измерение площади
180,45 кв. см
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8–11 марта в честь Меж-
дународного женского дня 
холдинг «Аквилон Инвест» 
предоставляет своим клиен-
там возможность получить 
при покупке квартиры скидку 
до 370 тыс. рублей.

Клиенты холдинга «Аквилон Инвест» 
в праздничные выходные дни могут выбрать 
наиболее удобный вариант приобретения 
квартиры в жилых комплексах, строящихся 
в Архангельске и Северодвинске. А всех 
дам ждет специальный подарок – букет 
цветов. Центральный офис компании 
в столице Поморья на ул. Попова, 14 (6-й 
этаж) и новый офис в городе корабелов 
на ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж) будут 
работать 8 и 9 марта с 10 до 17 часов, 10 
и 11 марта – с 11 до 17 часов.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» стро-
ит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-

Петербурге 17 жилых комплексов – по-
рядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том 
числе 8 домов площадью более 110 тыс. 
кв. м планируется сдать уже в текущем году. 
Также в портфеле холдинга проекты шести 
новых жилых комплексов в Архангельске 
площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разра-
батывается планировка среднеэтажного 
жилого квартала в центре Северодвинска 
на участке пр. Беломорский – ул. Инду-
стриальная – ул. Лесная.

СПРАВКА
Строительно-инвестиционный холдинг 

«Аквилон Инвест» – одна из ведущих де-
велоперских компаний, предоставляющих 
полный спектр услуг на рынке недвижимо-
сти – создана в Архангельске 13 октября 

2003 года. Холдинг «Аквилон Инвест» яв-
ляется трехкратным обладателем Золотого 
знака «Надежный застройщик России» 
в 2015, 2016 и 2017 годах. Также компания 
входит в ТОП-50 Единого реестра застрой-
щиков России.

В активе холдинга более 70 построенных 
объектов различного назначения общей 
площадью 600 тысяч кв. м: современных 
жилых комплексов с подземными паркин-
гами, многофункциональных торгово-раз-
влекательных центров и офисных зданий. 
Все здания были введены в эксплуатацию 
без замечаний со стороны органов государ-
ственного строительного надзора и точно 
в срок. Конечным продуктом, предлагае-
мым фирмой на рынке, являются квартиры 
и объекты коммерческой недвижимости. 

Партнерами «Аквилон Инвест» являются 
ведущие финансово-кредитные учрежде-
ния РФ, которые предлагают клиентам 
холдинга специальные условия на кредит-
ные продукты.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ:

ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр 
«Аквилон Инвест», 6-й этаж.

Телефон/факс:  (8182) 65-00-08, 
65-63-65, 65-33-35.

Электронная почта: invest@akvilon-
invest.ru

ОФИС В СЕВЕРОДВИНСКЕ:
Ул. Ломоносова, 85, к. 1, 1-й этаж.
Телефон (8184) 52-00-00.

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
Московский пр., 102, 1-й этаж.
Телефон (812) 34-11111.

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
Специальные скидки к 8 Марта на квартиры в жилых комплексах «Аквилон Инвест»

Найти этот поистине божественный 
напиток вы можете в фирменных магазинах 
«Золотая Нива» в  Архангельске 
по следующим адресам:

 • улица Абрамова, дом 16 А;
 • улица Воронина, дом 29, корпус 3;
 • улица Воскресенская, дом 112;
 • улица Воскресенская, 116, корпус 2
 • улица Воскресенская, 90;
 • Ленинградский пр., дом 3;
 • Ленинградский пр., дом 343;
 • Ломоносова пр., дом 17;
 • улица Мещерского, дом 3;
 • улица Нагорная, дом 93;
 • Новгородский пр., дом 155;
 • улица Почтовый тракт, дом 28;
 • улица Розы Люксембург, дом 37;
 • улица Рейдовая, дом 14;
 • улица Розинга, дом 6;
 • улица Свободы, дом 31;
 • улица Советская, дом 32;
 • улица Советская, дом 7;
 • улица Ильича, дом 4;
 • улица Победы, дом 12;
 • Московский пр., дом 4;
 • улица Школьная, дом 84;
 • улица Капитана Хромцова, дом 1;
 • улица Красина, дом 8 А;
 • улица Стрелковая, дом 26;
 • улица Пограничная, дом 30;
 • Лахтинское шоссе, дом 125;
 • улица Кутузова, дом 5;
 • улица Урицкого, дом 49;
 • Аэропорт Архангельск, терминал 1;
 • Обводный канал пр., дом 7;
 • улица Локомотивная, дом 31, корпус 1;
 • улица Шубина, дом 2.
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Сформирован проект штатного рас-

писания Устьянской лесозаготовительной 
компании с учетом Лешуконского леспром-
хоза. В результате образования третьего 
леспромхоза общая численность компании 
превысит 2 600 человек. Организовывать 

работу в Лешуконии планируется по окон-
чании зимнего заготовительного сезона – 
с мая текущего года. Тогда же центральный 
офис компании будет переведен в Архан-
гельск, что позволит более эффективно 
и рационально управлять леспромхозами 
и контролировать их работу.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Запущена вторая линия новой сорти-

ровки круглых лесоматериалов. Теперь 
в работе две линии на 36 карманов каждая. 
Новая линия будет сортировать 4-ме-
тровый пиловочник диаметром от 6 см 
со скоростью до 180 метров в минуту. Это 
позволит полностью обеспечить новый 
завод по переработке тонкомерной дре-
весины необходимым количеством сырья.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Сформирован план летнего капитально-

го строительства и ремонтов на объектах 
ЖКХ райцентра и МО «Березницкое». 
Главные объекты – строительство авто-
матизированной котельной в селе Березник 
мощностью 6 МВт и окончание строитель-
ства инженерной сети от новой котельной 
к социальным объектам села. По итогам 
тендера выбрана организация на монтаж 
котельного оборудования. Первая партия 
оборудования поступит в апреле, это и бу-
дет датой начала строительства.

ООО «ВИКТОРИЯ»
Сеть кафе «Виктория» расширяется. 

Новое кафе «Медвежонок» расположится 
на втором этаже Ледового дворца, откры-
тие которого намечено на 10 марта. Кроме 
привычного меню здесь будет разработана 
специальная программа спортивного пита-
ния для посетителей дворца. Оборудование 
кафе идет полным ходом.

С. БЕРЕЗНИК
На базе Березницкой средней школы 

состоялось выездное заседание комитета 
по молодежной политике и спорту област-
ного Собрания депутатов. Наряду с инспек-
цией всех спортивных объектов района де-
путаты и члены областного правительства 
посетили действующий крытый хоккейный 
корт и строящийся Ледовый дворец в селе 
Березник. По оценке гостей, этот комплекс 
спортивных объектов является предметом 
гордости для всей области и примером для 
всего бизнеса региона по реализации со-
циальной политики на своих территориях.

НОВОСТИ УЛК
Центральный офис холдинга будет переведён в Архангельск



10 7 марта 2018 (№ 9/82)   ПСЗ (722)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ Ïîìîðû ïîçíàþò ìèð

Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

Паром отходил из порта Реджо-
ди-Калабрия, чтобы через полча-
са остановиться в порту Мессины. 
Я вышел на палубу и во все глаза 
смотрел на приближающийся 
сицилийский и отдаляющийся 
калабрийский берег пролива, раз-
делившего остров и собственно 
Италию. Я пытался узреть хоть 
нечто, напоминающее Сциллу 
и Харибду. И нашел, что на этих 
крутых берегах вполне могли 
обитать подобные чудовища. Ведь 
описанное в «Одиссее» происхо-
дило более трех тысяч лет назад, 
а в те времена могло статься всё 
что угодно.

Город Мессина ничего особен-
ного собой не представляет. Хотя 
он, как и другие города по вос-
точному берегу Сицилии, основан 
еще в античное время греками, 
древностей в нем не сохранилось. 
Виной тому катастрофическое 
землетрясение 1908 года, почти 
полностью уничтожившее город 
и сильно потрепавшее находящу-
юся на противоположном берегу 
пролива Реджо-ди-Калабрия. 
В ходе этого стихийного бедствия 
героически повели себя моряки 
нескольких русских кораблей, 
стоявших в порту Мессины. Ри-

скуя жизнями, они спасли сотни 
местных жителей.

Итак, я на Сицилии – одном 
из райских мест на планете Земля. 
И это место еще давным-давно 
колонизировали греки, включив 
его в территорию своей великой 
культуры.

Природная доминанта северо-
восточной части острова – вулкан 
Этна. Как писала Жорж Санд, 
«Везувий по сравнению с Эт-
ной не более как игрушечный 
вулкан». И на самом деле, Этна 
несравнимо выше. До кратера 
Везувия – полчаса на автобусе 
и столько же пешком на теплом 
солнышке. Добраться до главного 
кратера Этны намного сложнее. 
Первая часть пути включает 
в себя длительную поездку на ав-
тобусе. Вторая – медленное 
и упорное вскарабкивание в са-
лоне джипа. Третья – на подъ-
емнике. Уже в это время стано-
вится нестерпимо холодно, так 
как находишься на высоте почти 
три тысячи метров над уровнем 
моря. И наконец, четвертая – 
пешая часть. Вокруг камни и снег. 
Этна – не просто действующий 
вулкан. Она извергается посто-
янно, бывает по нескольку раз 
в год, осложняя работу близле-
жащего аэропорта, вынужденного 
то и дело закрываться. Гора имеет 
множество кратеров, и подняться 
на нее можно по северному или 
южному склону. В любом случае 
это будет экстремальное и без-
умно интересное восхождение.

Возвращаясь к творениям Го-
мера, следует упомянуть, что 
древние чудовища – циклопы, 
включая Полифема, ослеплен-
ного Одиссеем, – жили именно 
в пещерах Этны.

Столица Восточной Сицилии 
и второй по величине город остро-
ва – Катания – расположилась 
ровно посередине между берегом 

моря и подножием Этны. Центр 
города архитектурно сложился 
в конце XVII – начале XVIII века, 
что обусловлено сильнейшим из-
вержением вулкана в 1669 году. 
Тогда огненная река докатилась 
до центра Катании, почти полно-
стью стерев город с лица земли 
и сильно изменив береговую 
линию. Настолько, что средневе-
ковая крепость Урсино, стоящая 
до извержения на самом берегу 
моря, после него оказалась в двух 
километрах от побережья.

Многие здания в городе выпол-
нены из черного вулканического 
камня, что придает ему непо-
вторимый облик. Центральная 
улица via Etnea пересекает Ката-
нию по прямой линии от берега 
моря до подножия Этны. Это 
весьма симпатичная магистраль, 
упирающаяся в центральную 
Соборную площадь (Piazza del 
Duomo). Площадь – образец по-
строек из вулканического камня. 
Архитектура черно-белых цветов 
во главе с кафедральным собором 
Святой Агаты – оригинальное 
и сугубо местное явление. Еще 
более примечателен стоящий 
в центре площади фонтан со сло-
ном. Слон тоже черный. Это 
животное напоминает о близости 
Африки, ведь Сицилия находится 
на одной параллели с северным 
берегом Черного континента. 
Слон с незапамятных времен яв-
ляется неформальным символом 
Катании. Нынешнему базальто-
вому слону почти триста лет, он 
установлен вскоре после упоми-
навшегося извержения Этны.

Восточное побережье остро-
ва – территория лучших пляжей 
на всем Средиземноморье. Хотя 
с географической точки зрения 
правильно называть это море 
Ионическим (mare Ionio, как тут 
говорят) .

Недалеко от Катании располо-

жены два непохожих друг на дру-
га, но очень живописных курорт-
ных места. Одно из них – Таорми-
на – давно облюбовано самыми 
богатыми туристами мира. Гуляя 
по Таормине, я встретил Влади-
мира Преснякова с Натальей По-
дольской. «Здрасьте!» – сказал я 
им. «Привет!» – дружелюбно от-
ветили они. Влюбленная пара вы-
глядела радостной и счастливой. 
Во второй раз я столкнулся с ними 
в самолете по дороге домой. При 
выдаче багажа Пресняков вце-
пился в мой чемодан, перепутав 
его со своим. Пришлось отбирать. 
Но звезда эстрады не сопротив-
лялся и вежливо извинился.

Городок Таормина – очень 
красивое место, с множеством 
прекрасно сохранившихся антич-
ных и средневековых построек. 
Но слишком шумное и с большим 
количеством туристов. Недаром 
в прошлом году здесь проходил 
саммит G7 – тут было где раз-
вернуться мировым лидерам. 
Таормина расположена высоко 
в горах, и до пляжа надо ехать 
на подъемнике. Неудобно, но за-
бавно.

Второе курортное место – 
Джардини Наксос – классиче-
ский пляж с чистейшими морем 
и песком в живописной бухте 
с видом на дымящиеся горы. 
В Наксосе длинная набережная, 
выходящая далеко за пределы 
городка, минующая пляжные 
места и проходящая в том числе 
по скалистым берегам Иониче-
ского моря. Можно долго смо-
треть на волны, разбивающиеся 
о камни.

Главный город Юго-Восточной 
Сицилии – Сиракузы. Велико-
го сына этого города Архимеда 
знают, наверное, все. Создается 
впечатление, что его именем 
здесь названо всё: улицы, парки, 
площади и остальное. Архимед 

дожил до глубокой, по меркам 
тех времен, старости. Он по-
гиб в возрасте 75 лет во время 
Второй Пунической войны Рима 
с Карфагеном. Сиракузы тогда 
недальновидно приняли сторону 
карфагенян. Город был осажден 
и взят более могущественной дер-
жавой, хотя военные изобретения 
Архимеда доставили римлянам 
немало серьезных проблем.

Кстати, в одном из сиракуз-
ских кафе мне удалось отведать 
изумительно вкусный круассан. 
Вспомнил слова одного профессо-
ра, который сожалел, что лучший 
капучино варят, естественно, 
в Италии, а лучшие круассаны 
пекут во Франции. И никогда 
в жизни не выпить хорошего 
капучино с не менее хорошим 
круассаном, так как они просто 
физически не могут встретиться. 
Но я узнал, где это может про-
изойти – в Сиракузах. Проверено 
на себе.

На окраине Сиракуз есть чуд-
ное явление природы – пещера 
«Ухо Диониса». Отойдя подаль-
ше от входа, видишь, что она 
и впрямь в форме гигантского вы-
тянутого уха, внутри нее в древ-
ности находилась каменоломня. 
Помимо этой пещеры Сиракузы 
изобилуют многими античными 
постройками. Их все, в том числе 
и «Ухо Диониса», можно посе-
тить, купив единый (fascio, как 
в Неаполе) билет.

Я побывал во всех значимых ме-
стах Восточной Сицилии, омыва-
емой ласковым Ионическим мо-
рем. Но картина острова была бы 
неполной, если б я не посетил его 
столицы – крупного города, рас-
положенного на противополож-
ном северо-западном берегу, – 
Палермо, омываемого водами 
Тирренского моря. Об этом – 
в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».

По Восточной Сицилии

Древнегреческие города и чистейшие пляжи Ионического моря
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Понедельник, 12 марта Вторник, 13 марта Среда, 14 марта Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “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 “Золотая Орда” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.10 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.50 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ОСКОЛКИ” (12+)
23.15 “Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым”. (12+)

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.20 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА” (12+)
10.20 “Постскриптум” (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА” (12+)
13.40 “Мой герой. Владимир 

Стеклов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Крымское настроение”. 

(16+)
23.05 Без обмана. “Чайная бес-

церемония” (16+)
00.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Геннадий Полока

07.05 “Пешком...”. Москва пуш-
кинская

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “РОДНЯ”
09.40 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 Д/ф “Георгий Тов-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)
03.55 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.50 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ОСКОЛКИ” (12+)
23.15 “Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым”. (12+)

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” (12+)
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злос-

частный триумф” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Ксения Алфе-

рова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон” 
(16+)

23.05 Д/ф “Пророки последних 
дней” (16+)

02.25 “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Тамара Макарова

07.05 “Пешком...”. Москва не-
скучная

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “ДИККЕНСИА-

НА”
09.10 Жизнь замечательных 

идей. “Война токов”
09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Д/ф “Дворец науки. 

Московский государствен-
ный университет им. М. В. 
Ломоносова”

12.10 “Гений”. Телевизионная 
игра

12.40, 02.45 Д/ф “Васко да Гама”
12.55 “Больше, чем любовь”
13.40 Д/ф “Миллионный год”. 

“Искусственный интел-
лект”

14.30 Д/ф “Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны 
по-флотски”

15.10, 01.20 Исторические кон-
церты. Ирина Архипова. 
Ведущая Тамара Синяв-
ская

16.05 Д/ф “Тамерлан”
16.15 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

16.40 “2 Верник 2”
17.35 Встреча на вершине. 

“Игры разума с Татьяной 
Черниговской”. (*)

19.00 К 85-летию Бориса Мессе-
рера. “Монолог свободно-
го художника”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 Д/ф “Миллионный год”. 
“Когда мы сможем стать 
бессмертными”

21.35 Искусственный отбор
23.40 “Тем временем”
02.15 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
10.15 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ” (12+)
12.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.00, 04.15 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

23.05 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

01.00 М/ф “ОБЛАЧНО, ВОЗ-
МОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” 
(0+)

02.35 М/ф “ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30 “Перезагрузка” . (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

“САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

21.00, 04.10 “Импровизация” . 
(16+)

22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 “УЛИЦА” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(16+)

02.30 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ” (12+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “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 Х/ф “ТЮРЯГА” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 

“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)
03.55 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.50 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ОСКОЛКИ” (12+)
23.15 “Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым”. (12+)

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
10.45 Д/ф “Елена Сафонова. В 

поисках любви” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Анита Цой” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Вашингтонский 

обком” (16+)
02.25 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Михаил Ульянов

07.05 “Пешком...”. Москва фран-
цузская

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “ДИККЕНСИА-

НА”
09.10 Жизнь замечательных 

идей. “Битва за Северный 
полюс”

09.40, 19.45 Главная роль

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 

“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.50 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ОСКОЛКИ” (12+)
23.15 “Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым”. (12+)

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (15 (12+)
08.30 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 

(6+)
10.00 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 
(6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40 “Мой герой. Виктор Хори-
няк” (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.05 “90-е. Вашингтонский 

обком” (16+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 

(12+)
17.50 Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов” 
(12+)

02.25 “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Вера Марецкая

07.05 “Пешком...”. Москва клуб-
ная

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “ДИККЕНСИА-

НА”
09.10 Жизнь замечательных 

идей. “Умный йод”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Концерт 

Георга Отса в Колонном 
зале Дома союзов”

12.10 Д/ф “Сергей Михалков. 
Что такое счастье”

12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00 “Абсолютный слух”
13.40 Д/ф “Миллионный год”. 

“Виртуальная вселенная”
14.30 Д/ф “Три тайны адвоката 

стоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...”

12.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

12.55 “Белая студия”
13.35 Д/ф “Тайны нурагов и 

“канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния”

13.50 Черные дыры. Белые 
пятна

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические кон-

церты. Юрий Гуляев. Ве-
дущая Тамара Синявская

16.00 Д/ф “Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли”

16.20 “На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

16.50 Д/ф “Маквала Касраш-
вили. Любовь и страсть 
уравновешенного челове-
ка”

17.35 Встреча на вершине. 
“Игры разума с Татьяной 
Черниговской”. (*)

19.00 К 85-летию Бориса Мессе-
рера. “Монолог свободно-
го художника”. (*)

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Миллионный год”. 

“Искусственный интел-
лект”

21.35 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с победителями 
проекта “Большая Опера”

22.20 Т/с “ДИККЕНСИАНА”
23.40 “Магистр игры”. Авторская 

программа Владимира 
Микушевича. “Вакансия 
поэта”

01.10 Д/ф “Врубель”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/ф “СЕЗОН ОХОТЫ-3” 

(0+)
09.00, 23.10, 00.30 “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (12+)
09.30 “Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон” . Большое 
реалити-шоу (16+)

11.25 Х/ф “ТОР” (12+)
13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.00, 04.35 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 “Пиноккио”. (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30 “Холостяк” . Шоу (16+)
13.30, 14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (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 “УЛИЦА” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ТЮРЯГА” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)

10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 23.40 Д/ф “Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин”. “Экран”

12.20 “Игра в бисер” “Рэй 
Брэдбери. “451 градус по 
Фаренгейту”

13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф “Миллионный год”. 

“Когда мы сможем стать 
бессмертными”

14.30 Д/ф “Библиотека Петра: 
слово и дело”

15.10, 00.45 Исторические кон-
церты. Зураб Соткилава. 
Ведущая Тамара Синяв-
ская

16.05 Д/ф “Талейран”
16.15 “Магистр игры”. Авторская 

программа Владимира 
Микушевича. “Вакансия 
поэта”

16.40 “Ближний круг Юрия Бу-
тусова”

17.35 Встреча на вершине. 
“Игры разума с Татьяной 
Черниговской”. (*)

19.00 К 85-летию Бориса Мессе-
рера. “Монолог свободно-
го художника”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 Д/ф “Миллионный год”. 
“Виртуальная вселенная”

21.35 “Абсолютный слух”
01.45 Д/ф “Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 23.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

12.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.00, 04.50 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС” (16+)
01.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (0+)
03.00 М/ф “КРУТЫЕ ЯЙЦА” 

(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30 “Большой завтрак” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (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, 01.30, 02.00 “УЛИЦА” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(16+)

02.30 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 

(16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК”
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ: 

20-75-86
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ НАЧАЛАСЬ!
Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2018 года.

Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.

Подробная информация в редакции по тел. 20–75–86.
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 16 марта Суббота, 17 марта Воскресенье, 18 марта15 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 “Время 

покажет” (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 

сезон (S)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.50 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.55 Х/ф “КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ” (16+)
23.45 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.10 Х/ф “РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.35 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.25 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.15 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-

ТОГО КИРПИЧА” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА”. Продолжение 
фильма (12+)

17.40 Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Приют комедиантов” 

(12+)
00.25 Д/ф “Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Питер Фальк

07.05 “Пешком...”. Москва Шех-
теля

07.35 “Правила жизни”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф “Солдат Иван Бров-

кин”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.50 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15, 12.10, 15.15 Х/ф “Вели-

кая” (12+)
16.25 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Крым” (16+)
23.20 Концерт “Любэ”
01.10 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)

РОССИЯ
04.40 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(12+)
06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-

РОЧКИ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ЛЮБВИ” (12+)
01.00 Х/ф “ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-

МУ СВЕТУ” (12+)

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.15 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” Международ-

ный вокальный конкурс 
(6+)

22.30 “Брэйн ринг” (12+)
23.30 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.30 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Александр Маршал 
(16+)

01.40 Х/ф “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ!” 

(12+)
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.45 Д/ф “Юлия Борисова. 

Молчание Турандот” (12+)
09.35 Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...”
13.20 Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН” (12+)
14.45 “СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.10 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА”
08.25 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 

“Матч-реванш”. “Мете-
ор” на ринге”

09.25 Д/с “Святыни Кремля”
09.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.25 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ”
11.55 Д/ф “Панда Таотао”
12.50 Великие мистификации. 

“Алмазы из Вайоминга”
13.15 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

13.45 Венский филармониче-
ский оркестр. Концерт 
в Будапеште. Дирижер 
Зубин Мета

15.20 Х/ф “К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ”

17.15 “Игра в бисер” “Михаил 
Булгаков. “Бег”

18.00 “Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. 
Избранное”. (*)

18.50 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ”

20.25 Х/ф “ВДВОЕМ НА ЛЬДИ-
НЕ”

21.50 Д/ф “Танец к свободе”
23.20 Авишай Коэн и “Нью-Йорк 

Дивижн”
00.20 Х/ф “КАПИТАН ФРА-

КАСС”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.10, 11.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.45 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
13.25, 01.35 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ” (16+)
17.05 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
19.00 “Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон” . Большое 
реалити-шоу (16+)

21.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ” (16+)

23.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.55 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших” (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 

“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

17.20 Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
19.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “ТРИ БАЛБЕСА” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА!”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
16.30 “Новости”. (16+)
18.30 “Засекреченные списки”. 

(16+)
20.30 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО” (16+)
22.50 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2” (16+)
00.40 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.10 “Иван Бровкин на целине”
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.00 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15, 12.20, 15.20 Х/ф “Вели-

кая” (12+)
16.40 “Я могу!” Шоу уникальных 

способностей (S)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Я могу!” Шоу уникальных 

способностей. Продолже-
ние (S)

19.10 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Выборы Президента Рос-

сии
01.00 “Своя колея”. Избранное 

(S) (16+)
02.50 “Россия от края до края” 

До 04.57

РОССИЯ
04.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф “К ТЁЩЕ НА БЛИ-

НЫ” (12+)
15.25 Х/ф “ПРОСТИ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 Х/ф “БЕРЕГА ЛЮБВИ” 
(12+)

02.25 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном 
телесериале “ПРАВО НА 
ПРАВДУ”. до 04.20 (12+)

НТВ
05.00 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД” 

(16+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
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!” Ло-

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
00.55 Х/ф “ПОСТОРОННИЙ” 

(16+)
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 “НЕ ИМЕЙ СТО РУ-

БЛЕЙ...” Комедия (12+)
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.35 Х/ф “СУДЬБА НАПРО-

КАТ” (12+)
10.30 Д/ф “Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений” (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ”
13.30 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 “Хроники московского 

быта. Пропал с экрана” 
(12+)

16.05 “Хроники московского 
быта. Ушла жена” (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00 
События. Специальный 
выпуск

17.10 “90-е. Лужа и Черкизон” 
(16+)

18.10 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО” (12+)

19.10 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО”. 
Продолжение фильма 
(12+)

22.30 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ” (12+)

08.10 Т/с “ДИККЕНСИАНА”
09.30 Цвет времени
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА”
11.40 Д/ф “Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии”
12.00 Д/ф “Ядерная любовь”
12.55 “Энигма. Тина Кузнецова”
13.40 Д/ф “Миллионный год”. 

“Слияние интеллектов”
14.30 Д/ф “Медная бабушка”
15.10 Исторические концерты
16.15 “Письма из провинции”.
16.40 Д/с “Дело №. Атаман 

Алексей Каледин: траге-
дия тихого Дона”

17.15 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ”

18.40 Д/ф “Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая”

19.00 “Монолог свободного 
художника”. (*)

19.45 Смехоностальгия
20.15 “Линия жизни”. Лев Зелё-

ный. (*)
21.10 Х/ф “К ВОСТОКУ ОТ 

РАЯ”
23.30 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “МАЛЬЧИК С ВЕЛО-

СИПЕДОМ”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР” (16+)
12.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.00, 04.10 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
22.55 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 

(16+)
00.40 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “LOVE IS” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЕ” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-

тальный 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, 20.00 “Страшное дело”. 

(16+)
00.00 Х/ф “В ИЗГНАНИИ” (16+)
01.45 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ” (16+)

00.30 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ”. 
Продолжение детектива 
(12+)

02.45 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Мир Библии”.
07.00 Х/ф “КАПИТАН ФРА-

КАСС”
09.20 М/ф “Петух и краски”. 

“Радуга”
09.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-

зионная игра
10.50 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ”
12.20, 00.45 Д/ф “Весенние исто-

рии”
13.15 Д/ф “Танец к свободе”
14.45, 01.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА”
16.05 “Пешком...”. Смоленск 

пограничный. (*)
16.30 “Гений”. Телевизионная 

игра
17.05 “Ближний круг Руслана 

Кудашова”
18.05 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”. 

Песни 80-х годов
21.10 Х/ф “УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО”
22.30 К 80-летию со дня рожде-

ния Рудольфа Нуриева. 
Балет Л. Минкуса “Дон 
Кихот”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45, 08.05 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
07.10 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
10.40 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
12.20 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
14.05, 03.05 Х/ф “БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
(16+)

17.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ” (16+)

19.00 М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” (6+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ” (16+)

23.35 Х/ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ” (12+)

01.20 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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 “Песни” (16+)
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
15.30 Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
17.00 Х/ф “ЗНАЧИТ, ВОЙНА” 

(16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Холостяк” . Шоу (16+)
22.00, 22.30 “Комик в городе” . 

Юмористическая пере-
дача (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ХОЧУ КАК ТЫ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 
(16+)

08.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” (16+)

10.20 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2” (16+)

12.15 Х/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”

13.40 Х/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”

15.00 Х/ф “Три богатыря: Ход 
конем”

16.30 Х/ф “Три богатыря и 
Морской царь”

17.50 Х/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта”

19.10 Т/с “NEXT” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль от первого лица. 

“Ночные снайперы”. (16+)

Плевако”
15.10, 01.50 Исторические кон-

церты. Зара Долуханова. 
Ведущая Тамара Синяв-
ская

16.05 Д/ф “Чингисхан”
16.15 Пряничный домик. “Коже-

венное дело”. (*)
16.40 “Линия жизни”. Владимир 

Урин. (*)
17.35 Встреча на вершине. 

“Игры разума с Татьяной 
Черниговской”. (*)

19.00 85 лет Борису Мессереру. 
“Монолог свободного 
художника”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 Д/ф “Миллионный год”. 
“Слияние интеллектов”

21.35 “Энигма. Тина Кузнецова”
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 23.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС” (16+)
12.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.00, 04.50 “Супермамочка” 

(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
21.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР” (16+)
01.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30 “Агенты 003” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 04.55 “Импровизация” . 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  “УЛИЦА” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК”
04.30 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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Как известно, 2018 год – это 
год выборов. На региональном 
уровне будут избраны депутаты 
областных Собраний, городских 
дум и городских Советов и так 
далее.

Это период, когда в людях про-
сыпается патриотизм и желание 
работать на благо граждан.

Именно в год выборов уже 
действующие депутаты начина-
ют рыться в старых конспектах 
с обещаниями и предвыборной 
кампанией. Те, кто жаждет на их 
место, достают калькуляторы 
и приступают к математическим 
расчетам. Начинается большая 
игра…

Поэтому «Поморский осьми-
ног» заглянет к бизнесменствую-
щим депутатам, депутатствующим 
бизнесменам и тем, кто попытает-
ся примкнуть к этой замечатель-
ной касте.

Начнем мы с действующего де-
путата Архангельской городской 
думы от «Справедливой России» 
Владимира Карпова.

З а д е к л а р и р о в а н н ы й  г о -
довой доход за 2016 год – 
1 558 521,40 руб. В собственно-
сти земельные участки, квартиры, 
нежилые помещения и так далее. 
На жену записаны автомоби-

ли «Мерседес-Бенц ML 350» 
и «Лэнд Крузер 200».

Весь бизнес Карпова сосре-
доточен в одном месте. Речь 
о здании на Троицком проспекте, 
которое в народе получило про-
звище «шайба». Троицкий, 119. 
Бывшая «Спортландия».

Почти все фирмы Карпова по-
казывают негативную динамику 
финансового баланса и выручки. 
Почти все (кроме одной) работают 
в убыток. Итак, обращаемся к дан-
ным из базы «Контур.Фокус».

ООО «АРУТ»
Гендиректор и учредитель – 

Владимир Карпов.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 961,0 тыс. «минус» 

1%;
выручка – 0;
чистый убыток – 13,0 тыс.

ООО «ВИКЕНД»
Гендиректор и учредитель – 

Владимир Карпов.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 1,4 млн «минус» 

75%;
выручка – 0 «минус» 100%;
чистый убыток – 109,0 тыс.

ООО «СОЦТЕХ»
Гендиректор – Екатерина Кра-

пивина.
Учредитель – Владимир Кар-

пов.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 8,3 млн «плюс» 

>1000%;

выручка – 4,2 млн «минус» 
66%;

чистая прибыль – 7,0 тыс.

ООО «БИНГО»
Гендиректор – Светлана Мо-

исеева.
Учредители – Владимир Кар-

пов и Елена Карпова (по 50%).
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 19,8 млн «минус» 

28%;
выручка – 4,2 млн «минус» 

37%;
чистый убыток – 719,0 тыс.

ООО «ТЕМПО»
Гендиректор – Владимир Кар-

пов.
Учредители – Владимир Кар-

пов и Елена Карпова (по 50%). 
Уставный капитал: 2 408 400 руб.

Финансы на конец 2016 года:
баланс – 93,3 млн «минус» 

33%;

выручка – 396,0 тыс. «минус» 
97%;

чистый убыток – 28,0 млн.
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что ООО 

«Темпо» в свое время подало в суд 
на упомянутое выше ООО «Бин-
го» – дело о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обя-
зательств. Иск был удовлетворен 
в 2016 году. На языке юристов это 
называется самострелом.

Сумма – 688 484,11 руб.
Такие вот у Карпова, судя 

по всему, прикольчики…
Сейчас уже почти со стопро-

центной вероятностью можно 
говорить о том, что Владимир 
Карпов вновь будет пытаться 
сесть в кресло депутата Архан-
гельской городской думы.

Почти наверняка он будет много 
и красиво говорить про эконо-
мическое развитие, точки роста 
и прочие тенденции полит-болтов-
ни. Как бизнесмен, судя по всему, 
он станет рассуждать о помощи 
предпринимателям, налогах и т.  д. 
Стоит ли верить его словам?

Финансовые показатели его 
ООО далеки от идеала. Если 
не сказать больше. Почти все 
работают в минус. Что может дать 
городу такой депутат?

И еще момент. В данном зда-
нии расположено еще около 40 
компаний (на заметку налоговой 
службе). Поверить в это слож-
но – оно отнюдь не напоминает 
бизнес-центр. Не исключено, что 
это массовая регистрация фирм-
однодневок или прокладок.

НЕСПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
ВЛАДИМИРА КАРПОВА

Подноготная бизнеса депутата Архангельской городской думы

В Архангельске прак-
тически новый «Land 
Cruiser 200» при уцен-
ке чудесным образом 
«похудел» до полу-
тора миллионов и об-
ретёт своего нового 
хозяина – по всей ве-
роятности, министра 
здравоохранения.

Эта леденящая душу история 
в реальности произошла в Ар-
хангельске…

Мы уже привыкли к тому, что 
мошенники и жулики пробрались 
всюду. На их пути ставятся препо-
ны, против них базы данных и вся-
кие ухищрения УФНС. Но жулье 
всё равно находит к нам дорогу.

Фирма «КМЗ-Север» (се-
веродвинская компания с мо-
сковской пропиской) приобрела 
в лизинг (у «ВТБ Лизинг») «Land 
Cruiser 200». Цена контракта 
примерно четыре с лишним мил-
лиона рублей.

Казалось бы, «ВТБ Лизинг» – 
солидная контора, где проблемы 
исключены. Но ключевое тут 
слово – КАЗАЛОСЬ БЫ.

В итоге ощущение, что под 
маркой «ВТБ Лизинг» оказались 
либо неграмотные менеджеры, 
либо такие же жулики.

Одним словом, через «ВТБ 
Лизинг» по лизинговой схеме 

«КМЗ-Север» приобрело до-
рогущий крузак из Владимира, 
который уже был в залоге.

Ничего не подозревающие люди 
из «КМЗ-Север» пользовались 
машиной недолго – очень скоро 
прилетел иск. Затем был суд (от-
ветчиками были КМЗ и ВТБ-Л), 
который был успешно проигран.

Заметим, что по иску взыски-
ваемая сумма на 200-й крузак 
была три с половиной миллиона 
рублей.

Далее пришли судебные при-
ставы, которые изъяли дорого-
стоящий внедорожник.

Потом, как это следует из по-
лученной информации, судеб-
ные приставы его реализовали, 
не сами, а через Росимущество.

И тут случилось чудо – в итоге 
в своей стоимости «Land Cruiser 
200» ушел по цене «Фольксва-
гена» – за 1,5 миллиона рублей.

Практически новенький – 
с пробегом всего около 30 000 
километров.

Чудо? Да. Бывают чудеса, 
но, как правило, не с простыми 
смертными…

Ведь к простым смертным 

не отнести таких людей, как 
министр здравоохранения Ар-
хангельской области Карпунов. 

По информации, именно его на-
зывают хозяином в ближайшем 
будущем чудесно «похудевшего» 
в цене 200-го крузака с подозри-
тельной историей.

То, что Карпунову по стату-
су наверняка очень требуется 
200-й крузак – это полбеды. Что 
у него – министра нашего нищего 
здравоохранения, где детям на 
памперсы в детской больнице 
по миру деньги собирают, имеют-

ся свободные полтора ляма – это 
тоже, по нынешним циничным 
временам, так себе проблема.

Вопрос каждого простого 
смертного состоит в другом: как 
можно так хитро устроиться, 
чтобы имущество, которое стоит 
четыре с половиной миллиона, 
умудриться покупать за полтора?

Что для этого нужно: связи, ку-
мовьев нужных иметь или услуги 
оказывать?

Почему это возможно только 
для топ-чиновников на государ-
ственной службе?

Вопросов много, и не только 
и не столько к Карпунову. Мы 
уверены, что крузак даже офор-
мят (если будут умными) не лично 
на него, а, к примеру, на его кошку 
или на кого-то из близких.

Вопросов много к Росимуще-
ству: как вы так проводите торги, 
что дорогие крузаки «худеют» 
в цене более чем в два раза?

К приставам вопрос: как на-
ходящийся в залоге автомобиль 
попал в Росимущество, где его 
продали по дешевке?

К «ВТБ Лизинг» вопрос: про-
стите за бестактность, что, у вас 
за работники? Или это просто 
недогляд? И как доверять после 
этого людям?

Надеемся, что все вышеупо-
мянутые структуры правильно 
воспримут данную публикацию, 
и потому просим считать вопросы 
официальными запросами, на ко-
торые, согласно Закону о СМИ, 
надо ответить в течение 7 дней.

Редакция также полагает, что 
публикация – повод  для правоох-
ранительных и надзорных органов 
провести соответствующие про-
верочные мероприятия.

P.S. Почти новенький 
и такой подешевев-

ший «Лэнд Крузер 200» ждет 
свой высокопоставленный 
зад, одиноко скучая на одной 
из стоянок Архангельска.

КРУЗАК – СИМВОЛ 
АЛЧНОСТИ И ГОРДЫНИ

ВТБ – приставы – Росимущество: как залоговые внедорожники может попасть к чиновникам

«УПРАВЛЯШКИ». 
ГОРЕ, ГОРЕ…

Городская администрация 
взялась за «управляшки» – 

в действиях «УК Архангельск» 
выявлены нарушения

С начала 2018 года управлени-
ем муниципального жилищного 
контроля уже проведено порядка 
60 внеплановых выездных прове-
рок. Об этом сообщается на сайте 
администрации Архангельска.

Так, на днях проведена провер-
ка в отношении ОАО «УК Архан-
гельск», обслуживающего жилой 
дом по адресу: ул. Урицкого, д. 68, 
корп. 1.

Бывшее общежитие, а сей-
час – жилой дом по адресу: ул. 
Урицкого, д. 68, корп. 1 содержит-
ся не должным образом: в подъез-
дах не проводится ремонт, провода 
и кабели на лестничных клетках 
не укреплены, не закрываются 
входные двери.

По результатам проведенной 
проверки были выявлены много-
численные нарушения.

Управляющей компании вы-
дано предписание об устранении 
нарушений, срок исполнения 
которого составляет 30 дней.

– По окончании этого срока 
будет проведена повторная 
выездная проверка, – отметил 
муниципальный жилищный ин-
спектор Глеб Вашуткин.

По словам представителя ОАО 
«УК Архангельск» Андрея Ев-
сеева, управляющая компания 
в настоящее время испытывает 
финансовые трудности, тем не ме-
нее будут приложены все усилия 
для проведения работ по выдан-
ному предписанию.
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Ася Спиридонова

Пятая полнометраж-
ная работа главного 
представителя «но-
вой странной волны» 
Йоргоса Лантимоса 
была всячески обла-
скана всеми кинокри-
тиками и добилась 
звания лучшего пси-
хологического трил-
лера десятилетия. 

Более того, этого начинающего 
автора уже сравнивают с самим 
хозяином олимпа американского 
кинематографа – Стенли Ку-
бриком. Пару этих фактов уже 
дают серьезные основания для 
заинтересованности в картине 
«Убийство священного оленя».

Йоргос Лантимос прославился 
во многом благодаря своему пре-
небрежению здравым смыслом 
и полной абсурдности проис-
ходящего в его картинах. Это 
во многом делает сложным пере-
сказ происходящего в фильме. 
Тем не менее, наметим общую 
фабулу картины, обойдя всевоз-
можные спойлеры.

Перед зрителем разворачива-
ется картина жизни идеальной 
семьи: отец (Колин Фаррелл) кар-
диохирург, мать (Николь Кидман) 
офтальмолог, прекрасная в своей 
юности и изяществе дочь четыр-
надцати лет и мальчик с изуми-
тельными шоколадными кудрями 
и просто ангельскими голубыми 
глазами. Весь этот фотогеничный 
квартет помещен в декорации 
просторного белого дома, с боль-
шим садом и верандой. Но в этой 

райской экспозиции не обхо-
дится и без первородного греха, 
за который, само собой, должна 
следовать расплата. Стивен, 
отец семейства, настолько верит 
в свои совершенно отточенные 
навыки в области хирургии, что 
позволяет себе работать спустя 
рукава. Это приводит к смерти 
одного из его пациентов. Однако 
последствия этого инцидента на-
стигают семейство спустя много 
лет, когда уже всё сделанное пре-
дано забвению.

С т и в е н  в т а й н е  н а ч и н а е т 
встречаться с сыном своего экс-
пациента, дарить ему неподобаю-
ще дорогие подарки, разговари-
вать на личные темы. Согласно 
греческому духу, пронизывающе-
му весь фильм, при таком положе-
нии дел можно ожидать разворот 
сюжета в сторону запретной люб-
ви между Мартином и Стивеном. 
Однако судьба кардинально ме-
няет русло этой истории. Чувство 
вины заставляет отца семейства 
проводить с мальчишкой всё 
больше времени, а сын погибшего 

пациента начинает активно зло-
употреблять доверием Стивена. 
В дальнейшем на всё ангельское 
семейство обрушивается череда 
страшных событий, порочный 
круг которых способен разо-
рвать только роковой выбор или 
сакральная жертва.

Если рассматривать данный 
фильм с точки зрения привяз-
ки к жанру, то всё оказывается 
чрезвычайно прозаично, это всего 
лишь хоррор о проклятии, и, каза-
лось бы, жанровые рамки настоль-
ко узки, что сказать что-то новое 
и самобытное режиссеру с таким 
необычным подходом невероятно 
трудно. Однако Йоргос Лантимос 
подрывает все устои кинемато-
графической условности и делает 
это настолько филигранно, что 
большинство зрителей может 
сбиться со следа и принять фильм 
за простую психологическую дра-
му с элементами фанта смагории, 
подобную произведению Даррена 
Ароноффски «Мама!».

Во многом такое незаметное 
внедрение в реальность сказоч-

ного элемента стало возможно 
благодаря взятой в основу филь-
ма древнегреческой трагедии 
Еврипида «Ифигения в Авлиде», 
повествующей о судьбе дочери, 
погибшей за честь и славное имя 
отца. Поведение Ифигении в гре-
ческом обществе расценивалось 
как достойная ролевая модель 
женщины. Именно этот пример 
берет для себя дочь Стивена.

Яркий парафраз между древней-
шими временами и современными 
реалиями – одна из сильнейших 
сторон режиссера Лантимоса, 
этот прием также можно увидеть 
в более ранней его работе «Лоб-
стер». Переосмысление архетипа 
и адаптация его в современном 
обществе – одна из авторских 
задач, которая стоит перед шоки-
рующим греческим режиссером. 
Реализуя свой творческий потен-
циал теперь уже на американской 
земле, греческий мастер воспева-
ет и подзабытую современниками 
античную культуру.

Нельзя не отметить безупреч-
ную актерскую игру всего со-

става. Колин Фаррелл предстает 
в уже знакомом зрителю амплуа. 
В «Убийстве священного оленя» 
он – живое воплощение му-
жественности, ему безупречно 
удается сыграть сильного муж-
чину, поставленного в жизненные 
обстоятельства, которые требуют 
волевых решений.

Их дуэт с Николь Кидман, 
который не так давно радовал 
зрителя в «Роковом искушении», 
поражает своей красотой, но если 
в прошлогоднем фильме Софии 
Копполы доминанта была на жен-
ской стороне, то этот фильм отли-
чается суровым патриархальным 
духом прошлого. Образ холодной 
блондинки, держащей всё под 
контролем, закрепился в фильмо-
графии Николь Кидман. В новом 
греческом хорроре она вдыхает 
в свою героиню свойственную 
только ей красоту и изящество.

Фильм получил награду Канн-
ского кинофестиваля за лучший 
сценарий, и это вполне достой-
ный выбор жюри. Ведь в данной 
истории слишком уж умилитель-
но переплетаются культурные 
пласты. Особенно красиво это 
иллюстрируется в первом и по-
следнем кадрах фильма. В первом 
мы видим перестающее биться 
на операционном столе сердце, 
в последнем – картошку фри, 
смачно обмакиваемую в кетчуп. 
Кровь или кетчуп, вечное или 
наносное – с этими вопросами 
оставляет нас автор, а ответ толь-
ко за нами.

Фото с сайта kinopoisk.ru. 
Редакция благодарит компанию 

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

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР
Рецензия на фильм «Убийство священного оленя»

Режиссер: Йоргос Ланти-
мос. В главных ролях: Колин 
Фаррелл, Николь Кидман, 
Барри Кеоган. В прокате 
с 15 февраля.

Развитие спорта 
в Архангельске – 
одно из приоритет-
ных направлений. 
А так как город се-
верный, то и зимние 
виды спорта должны 
быть на особом кон-
троле. 

На сегодняшний день в столице 
Поморья не так много организа-
ций, занимающихся воспитанием 
спортсменов мировой величины. 
Дело это затратное и сложное 
в техническом плане. Также не-
обходимо подумать и о досуге для 
населения.

Наиболее яркий пример подоб-
ного сочетания – Дворец спорта 
профсоюзов. На территории этого 
сооружения расположено сразу 
несколько спортивных секций. 
Специалисты обучают детей раз-
ного возраста хоккею, фигурному 
катанию, спортивной гимнастике 
и акробатике.

Взрослых также не оставляют 
без внимания. В выходные дни 
и праздники проводятся массо-
вые катания для всех желающих, 
вплоть до конца весны. Постоян-
но проходят ярмарки и различ-
ные выставки. Уже долгие годы 
Дворец спорта самым активным 

образом участвует в жизни Ар-
хангельска.

Само собой, такая сложная 
структура не может вечно рабо-
тать без модернизации. Само зда-
ние было построено в 1981 году, 
за это время многие системы хоть 
и работают исправно, но устарели 
морально.

Так, например, система осве-
щения работала практически без 
изменений с самого основания. 
В то время технологии, подобные 

сегодняшним, либо были неиз-
вестны, либо стоили огромных 
денег. С советских времен ледовая 
площадка освещалась ртутными 
лампами, которые потребляли 
большое количество электро-
энергии, а после истечения срока 
эксплуатации нуждались в особой 
утилизации, которая не навреди-
ла бы окружающей среде.

Ранее из бюджета Дворца спор-
та уходили внушительные суммы 
на поддержание осветительной 

системы и утилизацию отрабо-
тавших свое ламп. В связи с этим 
в 2018 году Федерацией проф-
союзов Архангельской области 
и Спортобществом профсоюзов 
было принято решение полностью 
перестроить и модернизировать 
каркас системы и сами световые 
приборы, что и было с успехом 
выполнено.

Отныне трибуны, площадки 
для хоккея и футбола, даже холл 
освещают новые диодные лампы. 
Эти приборы энергосберегаю-
щие, что позволит существенно 
снизить расход электроэнергии 
на всей территории здания. Вме-
сте с этим, в лампе отсутствуют 
тяжелые металлы, соответствен-
но, утилизировать выгоревшие 
элементы стало гораздо проще.

Теперь о старых временах напо-
минают только огромные прожек-
торы советского производства. 
Но и в них сегодня нет надоб-
ности. Осветительная система 
полностью справляется со своей 
работой, заливая яркими лучами 
всю площадь огромного зала.

Но на этом процесс обнов-
ления спортивного сооружения 

останавливаться не собирается. 
Председатель Федерации проф-
союзов Архангельской области 
Алла Сафонова негласно объ-
явила 2018 год годом модерниза-
ции Дворца спорта профсоюзов. 
В планах профсоюзов масштаб-
ная модернизация многих других 
важных частей комплекса с ис-
пользованием новых технологий. 
Изменения направлены на по-
вышение удобства эксплуатации 
спортивного объекта и снижение 
цены обслуживания.

Хоккеисты уже по достоинству 
оценили новое освещение при-
вычной ледовой площадки, лампы 
не слепят спортсменов, а помога-
ют сконцентрировать внимание 
на шайбе.

Посетив массовые катания, лю-
бой желающий каждые выходные 
может прокатиться на коньках 
под светом ярчайшего звездного 
свода: именно такое сравнение 
приходит на ум при взгляде на всю 
конструкцию снизу вверх.

СТАДИОН 
ПОД СВЕТОМ ЗВЕЗД
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В Архангельске со-
стоялась встреча 
редакторов СМИ Ар-
хангельской области 
с председателем из-
бирательной комис-
сии региона Андреем 
Контиевским.

Редактор ИА «Эхо СЕВЕРА» 
Илья Азовский задал самые не-
удобные вопросы.

Из встречи стало известно, что 
вся выборная кампания в По-
морье обошлась бюджету в 151 
миллион рублей.

Председатель избирательной 
комиссии Архангельской обла-
сти Андрей Контиевский также 
пояснил, что эта сумма включает 
в себя дополнительную оплату 
труда членов избирательных 
комиссий и логистические дела: 
печать бюллетеней, транспорти-
ровку и т.  д.

Эта сумма не включает в себя 
стоимость КОИБов (комплекс 
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ) – устройство 
для подсчета голосов избирате-
лей на выборах. – Прим. ред.). 

Новые электронные урны будут 
установлены только в Архангель-
ске и не на всех участках. На 150 
участках КОИБов будет 67.

Стоимость одного КОИБа – 
200 тысяч рублей. Умножаем 
на 67 и получаем почти 14 мил-
лионов.

Средства на их покупку были 
также выделены из федераль-
ного бюджета. КОИБы будут 
в дальнейшем задействованы 
на выборах в областное Собрание 
и городскую думу.

Также Андрей Контиевский 
сообщил, что в выходные уже 
началось предварительное го-
лосование. В основном это суда 
тралфлота и Северного морского 
пароходства.

На данный момент проголосо-
вали 153 человека. В труднодо-
ступные районы уже доставлено 
300 тысяч бюллетеней. Отметим, 
что ни одного иностранного на-

блюдателя в Архангельскую об-
ласть пока не приехало.

Андрей Контиевский исключил 
саму возможность нарушений 
со стороны работников избира-
тельной комиссии и какую-либо 
предвзятость, а также ответил 
на самый «загадочный» вопрос 
всех выборов – про закрытые 
избирательные участки, – далее 
цитата:

Илья Азовский:
– Всегда на выборах воз-

никает скепсис из-за большого 
числа закрытых избирательных 
участков: это Белушья Губа, 
следственные изоляторы, во-
инские части. Всегда на этих 
закрытых избирательных участ-
ках побеждает партия власти, 
и потом возникает вопрос: «Как 
так?»

Насколько эффективен кон-
троль?

Реально ли осуществлять кон-

троль так, чтобы присутствовали 
общественность, пресса?

Андрей Контиевский:
– Я бы не называл закры-

тыми избирательные участки 
на Новой Земле. Это городской 
округ, и на двух избирательных 
участках там голосуют как 
военнослужащие, так и граж-
данские лица.

Статус наблюдателя ва-
жен тем, что он имеет право 
осуществлять свои полномо-
чия по наблюдению за всеми 
процедурами, происходящими 
на избирательном участке, 
а также присутствовать при 
голосовании вне помещения. 
Не являются исключением 
и так называемые закрытые 
участки.

Закрытые избиратель-
ные участки, если речь идет 
о СИЗО и воинских частях, от-
личаются тем, что заявлять 

своего представителя на них 
надо заранее, а не в послед-
ний день, хотя мы стараемся 
идти навстречу кандидатам 
и партиям и максимально со-
действуем им при направлении 
на эти участки своих пред-
ставителей, решении вопросов 
с оформлением пропусков.

Хотел бы подчеркнуть еще 
такой важный момент, что 
в период прошлой избиратель-
ной кампании и самих прошлых 
выборов не поступило ни одной 
жалобы, ни одной претензии 
к участковым избирательным 
комиссиям.

Конец цитаты.

P.S. И всё же главный 
вопрос повестки 

дня для областных властей – 
это явка. 60% – не менее: вот 
как будет оцениваться соци-
ально-политическая обста-
новка в регионе. Меньше – ор-
гвыводы, больше – нагрудный 
знак. В коридорах правитель-
ства Архангельской области 
царит тревожный «ожив-
ляж»: судьба региональных 
«царей» зависит от народа.

ВЫБОРЫ ПО-ЧЕСНОКУ, 
НО ГЛАВНОЕ – ЯВКА…

60 процентов – должно быть не менее. Судьба региональных «царей» зависит от ног избирателей
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