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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

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

Есть в Архангельском областном собрании странная
депутатская парочка – оба
явно подвержены негативному влиянию гаджетов и их
продукта – селфи.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Ощущение, что у обоих селфомания
и нарциссизм.
В этом смысле оба чем-то напоминают
китайцев. Наверняка все, кто ездит за границу, 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 европейцев) 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 доходы уже пачку сигарет в городе не купить,
а ночью пивка не достать. И всё благодаря

таким вот ЗОЖникам, как Дятлов и Поздеева. Но им всё мало.
И вот Д&П решили позакрывать последние 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…
Продолжение на 2-й стр.
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ДЕПУТАТЫ,
СЕБЯ ЗАПРЕТИТЕ…
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Дошли до того, что убедили всё областное Собрание обратиться в федеральное 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 парочки на фоне желания постоянно
заявлять о себе уже появляются
признаки бесноватости.
Но ответ из министерства тем
не менее ждали. Дождались. Неизвестно, что хотели увидеть Дятлов
с Поздеевой, но только в Минпромторге людям начхать на то, что
кто-то в провинции сходит с ума.
И до авторитета Дятлова в Минпромторге тоже как-то «фиолетово». Это не областное Собрание,
где Александр Дятлов точки в обсуждениях ставит и депутатам велит,
когда говорить, а когда поддержать.

«Ростех» получил
разрешение на ввод
в эксплуатацию Архангельского перинатального центра –
эксперты полагают,
что работы там еще
выше крыши.
Как нам стало известно, в минувшую среду, 1 марта, госкорпорация «Ростех» получила разрешение на ввод в эксплуатацию
перинатального центра. Собственно говоря, данный объект по договору дарения сперва
перейдет Архангельской области,
а та передаст его Архангельской
областной клинической больнице.
О состоянии центра в последние дни перед сдачей говорилось
и писалось много. Но ничего
хорошего и вселяющего оптимизм констатировать не удалось.
Разве что попытки словоблудия
из уст официальных чиновников,
которые опровергались легко –
при помощи обычных фотосвидетельств.
Полное ощущение профанации
и попытки создать «потёмкинскую деревню» – как единственная возможность пустить пыль
в глаза.
Ни для кого не секрет, что
Архангельский перинатальный
центр является одним из наиболее
обсуждаемых и критикуемых проектов в Архангельской области.
Это и жуткие сдвиги сроков стро-

В Минпромторге просто наплевать, у кого в Архангельске яйца
больше.
Ответ содержит то, что и должен
содержать, – нормальную человеческую логику: запрет легальной
продажи алкоголя приведет к подпольной торговле, а закрытие
заведений общепита никак не соотносится с борьбой за трезвость.
Это вежливый ответ, хотя Дятлову с Поздеевой он поперек горла.
В Архангельске же никто не смеет
им правду сказать. А тут Москва – иш-ш оборзели, авторитетов не чуют.
На самом деле в ответе между
строк красной линией читается:
ДЯТЛОВ и ПОЗДЕЕВА, делом
займитесь, довольно пустопорожнего пиара. Себя запретите.
Я вот считаю, что угроза для
жизни людей – это кривые убожества – рекламные конструкции
НОРД-МЕДИА. Но Александр
Дятлов – совладелец фирмы и про
вред от его конструкций тревогой
не фонтанирует.

МУЖИК ВЗЛЕТЕЛ…
Сеньор Кузнецов назначен новым директором Архкомхоза,
находящегося на первой стадии банкротства

По информации пресс-службы горадмина, Александр Кузнецов родился
3 мая в Новодвинске.
Окончил в 2007 году Архангельский государственный технический университет по специальности
«Лесоинженерное дело», в 2011-м – САФУ по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
Работал с 2003 года на ДЗАО «Новодвинскбуммонтаж» 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 водопровода, канализации и благоустройству.
Женат, имеет дочь.
По данным «Контур.Фокуса», с 5 марта на предприятии 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 предъявлять 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 – «Концентраткомплекту». 19 миллионов – ООО «Трансвыбор». Как говорится, в долгах, как в шелках.
Так чем же будет заниматься новоиспеченный директор? Скорее всего, просто подписывать нужные
бумаги, даже не вникая в их суть.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Так дурят Правительство РФ…
ительства, и смена подрядчика,
и многочисленные споры о его
необходимости. Все это (и многое
другое) обсуждается в СМИ несколько лет.
Похоже, круг замыкается, подумают многие и будут правы.
Но правы лишь отчасти. Перинатальному центру еще предстоит
доказать свою необходимость
и грамотно вписаться в идеи
областного министерства здравоохранения. С последним, как
отмечают эксперты, получается
не всегда.
А пока что мы предлагаем вашему вниманию фото из перинатального центра, сделанные в феврале
2018 года. Скоро сюда должны
начать ездить роженицы со всей
области, а за дверями в помещениях раздаваться детский плач…
Эксперты уверены, что работы
еще выше крыши.
Однако чиновники спешат,
не гнушаясь ничем, даже откровенным очковтирательством.
В советские времена за такую
попытку ответственные лица
уже получили бы лет 10 строгого
режима…
Впрочем, фото лучше всего свидетельствуют, что именно ввели
в эксплуатацию, – они сделаны
день в день с выдачей соответствующих документов.

Двор перинатального центра. Скорее всего, идет прокладка канализации

В первый день весны состоялся пресс-завтрак
с главой Архангельска
в одном из кафе города.
На мероприятие были
приглашены молодые
журналисты, а также
представители крупных
изданий.

ЗА ЧТО МОГУТ
РАССТРЕЛЯТЬ ГОДЗИША

Игорь Годзиш ответил на несколько вопросов главного редактора Ильи Азовского.

на размещение рекламы в этих
местах. В таких вопросах нельзя просто прийти и, щелкнув
пальцами, всё решить.
– Эти заборы и ветхие конструкции – натуральная угроза
жизни людей.
– Сегодня уже правила выработаны, и, когда пройдет
эпопея со старыми конструкциями, то новые будут установлены уже по новым нормам.

***

***

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 убирался. Помню я и прошлую снежную 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 вывозится, а просто засыпается солью
и тает. Этой же солью засыпают
тротуары, они покрываются черной жижей, которую не убирают.
Насколько мне известно, мэрия 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 предпринять, 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 управление так отвратительно, как
вы выразились, убирало город.
Это не так. Действительно,
на этапе входа у ПДУ были проблемы, и мы об этом говорили.
Сумма штрафа на сегодняшний день составляет порядка
350 тысяч рублей за ненад-
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лежащую уборку города. При
этом мы видим, что ПДУ совершенствуется: закупается 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 тестовый. Впереди летний период,
который существенно отличается по видам работ. Следующая зима уже покажет,
как обновленное ПДУ будет
убирать город. В противном
случае будут приняты еще
более жесткие меры.
– Разрыв контракта возможен?
– Возможен, если мы увидим,
что компания не стремится
улучшать свою работу и исполнять обязательства. Разрыв любого контракта на этих
основаниях возможен.
– Ранее я задавал вам вопрос 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, которые грозят вот-вот рухнуть.
Таких культовых участков
четыре: пересечение улицы Суворова с Троицким проспектом,
пересечение проспекта Ломоносова и улицы Свободы, участок
рядом с детской поликлиникой
в Привокзальном районе и еще
один на Московском.
Вы обещали разобраться
со строителями, которые ничего не делали на этих объектах.
Какие действия предпринимает
мэрия, чтобы дело сдвинулось
с мертвой точки и на этих участках что-то появилось?
– Предписания выданы более
чем в 150 подобных случаях.
По 38 объектам, если не изменяет память, уже ведутся
работы. Если остальные владельцы участков не отреагируют на предписания, то мы,
как и в случае с Чумбаровкой,
пойдем в суд, чтобы в принудительном порядке обязать
застройщиков начать необходимые действия.

– Аналогичный вопрос по рекламным конструкциям: директор департамента градостроительства 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 строителями, предписания уже выданы.
Прокуратура подключилась
к этому вопросу. Необходимы
время и соответствующие
решения по этому делу.
– Как долго это может длиться?
– Трудно сказать. По некоторым объектам всё же
необходимо обращаться в суд,
а это не быстро.
– Да, наведение порядка в городе – трудная штука, но люди
хотят жить в красивом городе
здесь и сейчас.
– Это процесс, который
требует времени. Например,
вл адельцы рекл амных конструкций точно так же отстаивают в суде свое право

Коснулся глава Архангельска
и вопроса концессии МУП «Водоканал»:
– 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 выстраивать систему таким
образом, чтобы она работала.
Необходимо поднять документ
и посмотреть, какая система
контроля заложена внутри
него, что можно делать концессионеру, а что нет. Если
подходить к ситуации по типу
«подписали и забыли», то проблем не избежать. РВК готовы
принимать во внимание мнение
общественного совета, состоящего из архангелогородцев,
и это помимо уже существующих мер контроля.
– То есть вы можете гарантировать, что у города есть «бронежилет» от возможных недобросовестных действий со стороны
РВК?
Я гарантирую, что, пока
будет идти процедура финансового 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?

Продолжение
на 4-й стр.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ ЗАКОННО И НАВСЕГДА?
В жизни каждого человека могут случиться финансовые проблемы, когда просто
нет денег.
Хуже всего, если в этот момент
вы еще кому-то должны. Если с
друзьями все же можно договориться, то банки и микрофинансовые организации ждать и понимать
не будут. Начинаются постоянные
звонки коллекторов с угрозами вам
и вашим близким. Звонят всем:
работодателям, родным, друзьям.
Приезжают домой, требуют вернуть деньги немедленно, стучат в
двери к соседям. Потом летят повестки в суд, судебные приказы, судебные решения. А потом приставы
удерживают доход, описывают
имущество. Жизнь превращается

в постоянный ад и беготню от кредиторов, коллекторов, приставов.
Многие люди не знают, что
выход из ситуации есть. Гражданин, не имеющий возможности
платить по своим обязательствам:
кредитам, займам, коммунальным
платежам, налогам, – может
обратиться в суд с заявлением о
банкротстве. Именно суд освобождает от финансовых обязательств,
избавляет от долгов на основании
закона №127 ФЗ.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Екатерина Сергеевна М. рассказала о своей ситуации:
«Я была замужем, когда мы
купили квартиру. Она оказа-

лась не в самом лучшем состоянии, 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, перезанимать 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, которые мне тоже помогли списать.

Но теперь это пережито, переволновалась. Я настоятельно
советую каждому, у кого есть
долги, пройти бесплатную
консультацию в «Банкротном
Бюро №1», на которой специалист подробно подскажет,
подходит ли для вас банкротство. После получения определения я зажила полной жизнью:
зарплата целая, за квартиру
плачу, всё хорошо. И всем знакомым рекомендую, рассказываю,
что я вольный человек».
Быть банкротом не страшно,
это не клеймо на всю жизнь, это
– единственный выход из финансовой кабалы. Став банкротом,
дышать становится спокойнее.
Во-первых, человек избавляется
от общения с банками, коллекторами и службами взыскания

долгов. Родным и работодателям
никто не будет звонить. Прекращается удержание из зарплат,
пенсий и других доходов. Причем
единственное жилье остается
у человека, никто не выгонит
на улицу. Выезд за границу попрежнему открыт. И всё это – в
рамках закона. Последствия есть,
но незначительные.
Мы вместе с вами подробно
разберем сложившуюся ситуацию. Разработаем пути решения
вашей проблемы. Проверим, нет
ли каких-либо «подводных камней», которые могут осложнить
процедуру. Выявим наличие или
отсутствие тонкостей, при которых
освобождение от долгов невозможно. Мы ответим на все вопросы и сделаем процесс максимально
комфортным для вас.

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ 8182 425370
Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 11-й этаж, офис 1104, www.нетдолгам29.рф
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Окончание.
Начало на 3-й стр.
– Абсолютно нет. Я долгое
время обсуждал этот вопрос
с прокуратурой и представителями других надзорных
органов. И тот факт, что
решение принимала городская дума, никак не снимает
ответственности с подписавшего документ, а подпись
там будет стоять моя. Это
решение находится в рамках
федерального законодательства. 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 городской думы. Мне абсолютно всё
равно, где эта компания будет
брать свой миллиард. Это их
проблемы. Если они его не возьмут, они нарушат контракт.
И контракт будет расторгнут в первый же год, будет
назначен новый концессионер.

***

– Следующий вопрос связан с приходом в город новых
низкопольных автобусов: после
выхода их на маршрут количество транспортных единиц
на маршрутах уменьшится, соответственно интервалы между
автобусами станут больше, то
есть лично я буду ждать автобуса
на остановке дольше?
– Я и мои коллеги еще в прошлом году опубликовали схему
всех интервалов движения.
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ЗА ЧТО МОГУТ
РАССТРЕЛЯТЬ ГОДЗИША
Сейчас зачастую около площади Ленина можно наблюдать,
как 6 автобусов «столпились»
на одной остановке, а если
взглянуть на Варавино, Маймаксу или Цигломень, то там
люди ждут, и ждут долго.
В местах, через которые проходит большинство маршрутов,
можно уехать каждую минуту.
И это беда. На сегодняшний
день остановочные комплексы
не вмещают в себя такое количество 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 большинство автобусов был о
на линии, тогда и проблем
с ожиданием не будет.

***

– Есть ли у власти понимание,
где строить новую свалку твердых бытовых отходов (ТБО)?
– У меня пока нет, честно
вам скажу. Я ознакомился с полемикой, которая проходит
в Рикасихе, и однозначных выводов сделать не могу. Места,
которое подходило бы под полигон 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 создание 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 мусоровозам, так как встанет весь
участок.

***

Игорь Годзиш прокомментировал назначение нового советника
главы города по административным вопросам Дмитрия Баландина:
– Он человек достаточно
знающий, служил в силовых
структурах и знает ситуацию
изнутри.
– Скажите честно, в чем причина 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 заявление, я дал время подумать, он
пришел еще раз. Когда я понял,
что он окончательно принял
для себя решение, то его заявление подписал.
– Вы считаете нормальным,
что каждый глава города составляет новый генеральный
план города? При Нилове был
генплан, при Донском, потом
Павленко что-то пытался создать, теперь вы.
– Это нормально. Ведь генеральный план – это документ
долгосрочного планирования.
Когда начинают меняться тенденции, мы не можем
оставить это без внимания.
Не только генплан, но и стратегия развития должна перерабатываться. Сейчас разрабатывается план реализации стратегии развития.
Раньше такого плана не было.
Стратегию принимали и клали
на полку. Как только видим новую 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 документе.
– И что же, это нормальная
идея?
– Не совсем, но отразить мы
должны, пусть такой вариант
будет. Мы говорим о том, что
необходимо наладить сообще-

ВИТАЛИЙ,
НЕ ЛОХМАТЬТЕ БАБУШКУ!
Чиновники городской администрации Архангельска в попытках оправдаться за уборку несут отсебятину…

Ранее мы писали про
то, как различные
чиновники из администрации Архангельска усердно защищают работу Плесецкого дорожного
управления, которое, напомним, взяло подряд на уборку
Архангельска стоимостью более 600
миллионов рублей.
Мы публиковали и фотофакты,
во что превращается тротуар после того, как на него плотным слоем рассыпается реагент, и прямые
указания на то, что отчеты о вывозе снега могут быть подделаны,
и даже свидетельства того, что
условия контракта неоднократно
нарушались подрядчиком.
Замглавы Архангельска по городскому хозяйству Виталий
Акишин снова пытался «втереть»
в головы горожан информацию
о том, что подрядчик всё делает
верно, что соль не может навредить имуществу людей и орга-

низмам их четвероногих друзей,
а в конце своей тирады заявил, что
соль и дальше будет применяться.
Для пущей важности даже сослался на кандидата химических
наук Юрия Орлова и его научный
труд, – цитата с сайта мэрии Архангельска:
«Эксперты в области химии
считают соль вполне безопасным реагентом. Так, оценивая
переход на использование соляного раствора на дорогах
Архангельска, кандидат химических наук, соавтор отраслевого дорожного документа «Руководство по борьбе
с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» Юрий
Орлов отмечал, что хлорид
натрия – это обыкновенная
поваренная соль того же класса опасности, что и пищевая.
Именно поэтому соль во всём
мире является основным средством для борьбы с зимней
скользкостью».
Конец цитаты.
И вот теперь разоблачение...
Начнем по порядку:
«Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобиль-

ных дорогах» – это документ,
достаточно объемный, но любой
желающий может ознакомиться
с ним и понять, что нарушения
собственного «устава» ПДУ совершает регулярно.
И то, что изложено выше –
лишь верхушка айсберга.
Уважаемый ученый, кандидат
химических наук Юрий Николаевич Орлов (на которого ссылаются власти Архангельска) думает
совсем инчае. То есть, получается, что официальнное сообщение
на сайте горадмина – фейк.
Ощущение, что Администрация 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 документа «Руководство по борьбе
с зимней скользкостью на автомобильных дорогах». И на сайте
ТОЛЬЯТТИНСКОГО государственного университета, в котором 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 протолкнуть товарищ Акишин.
Вот несколько цитат из интервью Юрия Орлова телеканалу
ОРТ (31 января 2018 года):
Юрий Орлов отвечает на вопрос ведущей о том, стоит ли
рассыпать соль во дворах:
«Мы только на 15% должны
расплавить снег, чтобы снег
приобрел влажность, но влажность, обеспеченную соляным
раствором. В этом случае снег
перестает прилипать к дороге какое-то время – достаточное для того, чтобы его
убрать с дороги. Ну, несколько
часов он сохраняет свои свойства 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 ответственные, иногда считают так, что
значительно проще расплавить снег на месте, нежели его
вывозить куда-то и утилизи-

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 новыми судами ледового класса, стоимостью 576 миллионов рублей,
которые оказались непригодны
для эксплуатации в зимних условиях на Северной Двине:
– Мы очень жестко отнеслись к ситуации. Было направлено уведомление о расторжении контракта. Очень
оперативно сработали поставщики и сам завод. Они
приехали сюда, вели переговоры, обязались оплатить все
необходимые работы. И на том
основании мы решили провести
дополнительные испытания
весной, когда откроются проходы для судов, а переправы
будут закрыты. Если замечания не будут устранены,
то мы откажемся от этих
судов. Вопрос безопасности
здесь ключевой, на данный момент суда не могут обеспечить
должный ее уровень. Но, бесспорно, по комфортабельности
они выше на порядок того, что
есть сейчас.
– Они будут доделывать уже
готовые суда? Как это возможно?
– Их задача – устранить
замечания. А как они это сделают – их проблемы. Я разговаривал с директором завода,
перечень замечаний находится
у них. Они должны, как судостроители, знать пути решения этой проблемы.

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 доведена до абсурда, когда придорожные 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 собственной некомпетентности.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

Талажское
шоссе, 4
от 250 руб.
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Виталий Фортыгин
и член регионального отделения партии
«Единая Россия»,
председатель комитета по здравоохранению и социальной
политике Сергей Эммануилов ответили
на вопросы ветеранов
и студентов.
Так, например, ветеранов волнует обеспечение льготников лекарственными препаратами и высокие цены на жизненно важные
препараты в городских аптеках,
а также отсутствие на них скидок.
«Ценообразование на жизненно важные препараты
регулируется государством.
А мы на региональном уровне
устанавливаем максимальный
уровень торговой надбавки.
Аптекам сложно на такие
препараты предоставлять
скидки», – отметил Сергей Эммануилов, отвечая на вопрос
ветеранов о том, почему в аптеках
скидки не касаются жизненно
важных препаратов.
Депутат рассказал, что сегодня
Минздрав РФ совместно с правительством проводят большую
работу, чтобы взять под контроль
ценообразование на лекарственном рынке в целом.
«Отрабатывается методика референтных цен. Мы
надеемся, что методика будет
запускаться в ближайшей перспективе и уже в 2018 году нам
удастся добиться результатов», – рассказал Эммануилов.
Сегодня же контролировать лекарственный рынок, в частности

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЦЕНЫ
НА ЛЕКАРСТВА
Виталий Фортыгин и Сергей Эммануилов встретились с ветеранами и студентами СГМУ
в регионе, власть может только
в части качества.
Что касается льготного лекарственного обеспечения, то депутат
отметил, что вплоть до 2013 года
в регионе на законодательном
уровне установлено, что льготу
можно получать только одну –
или федеральную, или региональную. 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 лекарственные препараты.
«Поэтому расходы на льготу, начиная с 2013 года, выросли с 250 миллионов рублей
в год до одного миллиарда 70
тысяч, например, в прошлом
году. Мы получили жуткую
нагрузку на региональный бюджет. К тому же, планируя
его, мы не можем предсказать количество льготников.
В прошлом году мы добавили
порядка 280 миллионов рублей
на эти цели. А это обычно
происходит в конце года, поэтому произошел сбой. Министерство здравоохранения
по этой и по ряду других причин
не успело вовремя закупить
препараты. Поэтому на прошлой сессии облсобрания мы
рассмотрели этот вопрос
в рамках «правительственного часа», – рассказал о ситуации
Сергей Эммануилов.
Он отметил, что региональному
минздраву было указано на недопустимость повторения подобных
ситуаций. Проблему с обеспечением препаратами призван решить 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 работников – от врачей до сестер. Дефицит кадров в здравоохранении
остается, несмотря на целый ряд
инструментов, направленных
на поддержку молодых специалистов, – 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 специалистов, безусловно, способствуют 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», обсуждается установка памятника
в Архангельске, но что касается мер социальной поддержки, то в нашем регионе таковая
для ветеранов уже установлена. В соответствии со статусом
«Ветеран труда Архангельской
области» они имеют право, например, на компенсацию расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг в размере
50 процентов, платы за наем,
содержание жилого помещения,
взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме,
платы за холодную и горячую
воду, электрическую, тепловую
энергию и прочее.
Виталий Фортыгин отметил,
что, согласно законодательству,
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мера социальной поддержки
может быть только одна, поэтому на региональном уровне
вводить дополнительные льготы
не представляется возможным.
Гораздо важнее в этом отношении повышать пенсии и индексировать 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 выборов Президента Российской
Федерации.
«Кому вы отдадите свой
голос – только ваше право.
Главное – прийти на избирательный участок и проявить,
таким образом, свое отношение к Родине, к ее будущему.
Именно от явки зависит легитимность любых выборов,
а тем более главы государства, которому предстоит
представлять интересы России, в том числе и на международной арене»,– подчеркнул
Виталий Фортыгин.
Свой посыл лидер архангельских 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 являются признаками демократии.
Именно выборы по определению и есть неотъемлемый
признак демократического государства.
Виталий Фортыгин сообщил,
что в этом году голосовать на выборах максимально комфортно.
Можно проголосовать по месту пребывания. Это особенно
актуально для иногородних
студентов. Для этого достаточно
обратиться в любую участковую
избирательную комиссию или
в один из филиалов МФЦ.

ГРЯЗНОЕ КОРРУПЦИОННОЕ ДЕРЬМО…
Чем и как занимался депутат Архгордумы, как делается бизнес в Архангельске…
В канун выхода этого номера
в Октябрьском районном суде
города Архангельска свидетель Маринин – совладелец РА
«Факел» и «Ньюс29» – поведал
омерзительные подробности
того, чем занимались депутат
Архгордумы Яковлев и советник
Годзиша Иван Иваныч (Кузнецов).
На последнем заседании проводился допрос свидетеля Сергея
Маринина, который является соучредителем рекламной компании
«Факел» и главным редактором информационного портала
«Ньюс29».
Суд из первых уст узнал, как
мерзко делается коррупционный
бизнес в Архангельске.
Свидетель Маринин заявил,
что знаком лично только с Яковлевым, 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 Яковлев лично обратился к нему
с предложением «протолкнуть»
закон об увеличении срока действия наружной рекламы с пяти
до десяти лет.
Свидетель заявил, что сам он
был против дачи взятки, но на
совещании всех владельцев рекламных компаний было принято
решение, что деньги нужно дать,
а средства каждый должен вложить согласно доле на рынке.
На том и порешили. Владельцы
рекламных компаний разошлись
по своим фирмам, наскребать необходимые суммы. В дискуссиях
относительно участия «Факела»
в этом мероприятии принимали
участие сам Маринин, его партнер
и соучредитель компании Долгобородов и Константин Яковлев.
Последний, по словам свидетеля,
был больше всех за то, чтобы
деньги были переданы. Все переговоры проходили в офисе компании «НОРД-медиа», к которой

Яковлев имел непосредственное
отношение (совладелец и топменеджер) .
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 пятитысячных купюр, внушительных размеров. Насторожило Маринина
то, что вся сумма была упакована
в вакуумную банковскую упаковку. Неизвестно, какие операции
проводил Яковлев с деньгами
рекламных компаний, но можно
предположить, что именно он
привел средства в такой аккуратный вид. Были эти деньги «отмытыми» или «грязными», в ходе
процесса не уточнялось.
Имя Ивана Ивановича Кузнецова скрывалось до последнего.
Яковлев всегда говорил, что передаст деньги «человеку сверху»
и что не может сообщить его
имени. Все участники схемы были

мало знакомы друг с другом. Их
связывали только Яковлев и желание продлить сроки действия
наружной рекламы.
Сам советник главы Архангельска Кузнецов на финальной
встрече также говорил, что понесет деньги куда-то «наверх».
На протяжении всех переговоров
Яковлев заявлял, что не знал
Кузнецова, а уже после передачи взятки «разыграл» перед
Марининым удивление. Мол,
не думал, что такой человек этим
занимается.
Вместе с показаниями свидетеля гособвинитель представил суду
рукописные схемы, показывающие, как и сколько должны были
платить рекламщики. Схемы эти,
по версии свидетеля, были нарисованы лично Яковлевым.
На протяжении всего процесса
Константин Яковлев невербально
выказывал свое несогласие с позицией Маринина: кидал осуждающие взгляды в сторону свидетеля 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...
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ПОЛЮБУЙТЕСЬ, КОГО НАВЫБИРАЛИ…
Депутат Северодвинского горсовета Варфоломеев лишен водительских прав за мутную историю с пьяной ездой

Северодвинский
суд лишил депутата местного горсовета Варфоломеева
водительских прав
и оштра фовал на
тридцать тысяч рублей — журналисты
нашей газеты разбираются в подробностях загадочной истории с алковождением.
Редакция располагает копией
решения Северодвинского городского суда Архангельской области,
из которого следует, что депутату
местного горсовета Роману Вар-

фоломееву назначено административное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 128 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
в виде административного штрафа
в размере 30 000 (тридцать тысяч)
рублей с лишением права управления транспортными средствами на
срок один год семь месяцев.
История — мутная, если не
сказать больше. Из нее следует,
что депутат Северодвинского горсовета, находящийся в состоянии
алкогольного опьянения, попросил
знакомого сесть за руль собственного автомобиля. При этом руль
перешел в руки водителя, который
и сам находился подшофе.
Далее — предлагаем вашему

вниманию цитаты из постановления Северодвинского городского
суда:
«Из протокола об административном правонарушении следует, что Варфоломеев Р.А. передал управление
транспортным средством
<данные изъяты> с государственным регистрационным
знаком…. находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, за что предусмотрена
административная ответственность частью 2 статьи
128 КоАП РФ».
«Как следует из объяснений допрошенного в качестве
свидетеля, в 04 часа 45 минут
он действительно управлял

автомобилем«<данные изъяты» с государственным регистрационным знаком… При
этом управление автомобилем
ему передал именно владелец
транспортного средства Варфоломеев Р.А., который попросил отвезти его домой,
заведомо зная, что перед этим
употреблял алкогольные напитки (совместно с ним) и не
имел права управления транспортными средствами».
«Из карточки операций с водительскими удостоверениями
и списка нарушений, представленных должностным лицом
ОГИБДД следует, что Варфоломеев Р.А. имеет действующее
водительское удостоверение

С МОЛОТКА…

Архангельское МУП
«Водоочистка» намерено приобрести
у СЦБК, находящегося в стадии конкурсного управления, имущественный
комплекс очистных
сооружений.

Начались открытые торги по продаже главных очистных Архангельска…

ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
СЦБК

Безмозглые архангельские
СМИ, ранее распространившие
информацию о том, что «Водоканал» будет участвовать в публичных торгах, опять облажались,
стремясь придать себе важности.
МУП «Водоканал» ни физически, ни финансово, ни как-либо
не может участвовать в торгах.
Ибо в долгах, как в шелках.
Участвовать в битве за приобретение имущественного комплекса очистных сооружений
бывшего Соломбальского ЦБК
будет МУП «Водоочистка», которое по итогам прошлого года
дало положительный финансовый
результат и располагает финансовыми и кредитными ресурсами для
участия в публичных торгах.
Напомним, что имущественный
комплекс очистных сооружений,
куда поступают все стоки Архангельска (кроме левобережья),

принадлежит ОАО «СЦБК» –
предприятие, прекратив работу,
стало банкротом в 2015 году
и сейчас находится под конкурсным управлением.
Собственно, кроме причалов
и подъездных путей, очистные сооружения – это и есть единственный ликвидный актив, оставшийся
в наследство конкурсному управляющему комбинатом, который
можно продать, заработав денег
для расплаты с кредиторами.
Первая попытка продать жиз-

ненно важный для Архангельска
объект была не так давно – очистные сооружения СЦБК были выставлены на торги по остаточной
стоимости – за 400 млн рублей.
На них никто не заявился.
Согласно Закону о банкротстве, конкурсный управляющий
через некоторое время снова
объявил торги, но уже с 10-процентным дисконтом – очистные
сооружения предлагалось купить
за 360 млн рублей.
Опять никто не заявился.

На 5 марта было заявлено начало процесса следующего этапа
публичных торгов – очистные
сооружения «похудели» в цене
еще на 5 процентов.
Тут надо опять дать по носу безмозглым 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 состоялись. И конкурсный управляющий теперь автоматически будет
объявлять торги чуть ли не ежедневно 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 очистных сооружений (самое нижнее)
может упасть до 36 миллионов
рублей.
В блиц-интервью газете генеральный директор двух архангельских МУПов («Водоканал»
и «Водоочистка») Эдуард Смелов
заявил, что МУП «Водоканал»

и в течение года неоднократно
привлекался к административной ответственности за
правонарушения в области дорожного движения.
Повторное совершение однородного административного
правонарушения отнесено пунктом 2 части 1 статьи 43 КоАП
РФ к числу отягчающих ответственность обстоятельств,
поэтому правильно учтено
мировым судьей при определении
размера наказания».

участвовать в публичных торгах
не будет, но вместе с тем город
намерен приобрести имущественный комплекс очистных
сооружений. Потому, по его словам, участвовать в торгах будет
платежеспособное МУП «Водоочистка».
Скорее всего, ближайшие публичные торги (5 марта и далее)
не состоятся по той же самой
причине – покупателей не будет.
Вероятнее всего, покупатели появятся по мере снижения
цены. Видимо, когда цена упадет
ниже 100, то заявится и «Водоочистка».
Опасность специалисты в связи с этой схемой видят только
одну – на публичных торгах может неожиданно появиться некий
частник (может, даже офшорник),
который купит очистные сооружения 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, несколько таких дельцов со свободными
капиталами уже интересуются
участием в публичных торгах. В их
числе столичные финансово-олигархические структуры.

АНТИДЕМОКРАТИЯ. ДУРДОМ
Власти Архангельска отказали в согласовании митинга в поддержку кандидата в президенты Жириновского
Власти Архангельска отказали
в согласовании митинга в поддержку кандидата в Президенты
РФ Владимира Жириновского,
уведомление о котором на минувшей неделе было подано региональным отделением ЛДПР.
Мотивировка отказа банальна – неизвестные организаторы
ранее подали уведомление о намерении провести массовое мероприятие на том же месте и в то же
время, когда и представители областной организации ЛДПР.
Как прокомментировал ситуацию координатор Архангельского
регионального отделения ЛДПР
Игорь Арсентьев: «Мы, как представители политической партии, при проведении публичных
мероприятий вынуждены руководствоваться Федеральным

законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», которым
установлены жесткие сроки
подачи соответствующих
уведомлений.
В то же время есть областной закон «Об обеспечении
охраны общественного порядка при подготовке и проведении массовых мероприятий
на территории Архангельской
области». В нем сроки подачи
уведомлений размыты – есть
конечная дата подачи, но нет
начальной. Этим и пользуются
чиновники городской администрации, причем уже не в первый раз.
Уч и т ы в а я , ч т о м и т и н г
в поддержку кандидата в Президенты РФ В. В. Жириновского

был запланирован нами на последний разрешенный день
агитации – 16 марта, считаю,
что администрация Архангельска умышленно отказала
в согласовании его проведения,
дабы лишить возможности
архангелогородцев показать,
кто истинный лидер избирательной кампании!»
Конец цитаты.
В пресс-релизе отмечается, что
правоту местных либерал-демократов косвенно подтверждает
тот факт, что в письме городской
администрации с отказом в согласовании места и времени проведения митинга не содержится
предусмотренного в таких случаях
по закону предложения переноса
мероприятия на другое конкретное место.

В региональном отделении
ЛДПР считают, что своими действиями чиновники администрации г. Архангельска искусственно

создают препятствия кандидату
в Президенты РФ В. В. Жириновскому в проведении избирательной кампании.
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ГЛЯДЬ, КАК ХОРОШО
ЖИВУТ ПОМОРЫ
Рубрика «По хоромам» рассказывает об элитных коттеджах в Больших Карелах

В этом выпуске общественно-политического еженедельника
«Правда Северо-Запада» мы представляем читателям нашу
новую рубрику – «По
хоромам».
Суть проекта заключается в том,
чтобы показать и рассказать о поместьях самых богатых, известных, уважаемых и влиятельных
жителей Архангельской области.
У данной рубрики НЕТ и НЕ
МОЖЕТ быть заказчиков, кроме
самих читателей.
Они одновременно стали и одними из ее авторов, заваливая
редакцию просьбами показать, как
живут успешные мира сего.
От большой любви к ним, из любопытства – не имеет никакого
значения. Будем рассказывать
и показывать каждого, если он
этого заслуживает.
В рубрике «По хоромам» вы
увидите:
– шикарные коттеджи, особняки 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 пасторальных видов в Архангельской
области. Северные просторы с деревенского угора – любимейшее
место как местных жителей, так
и туристов.
Один лишь взгляд на эти места
способен взрастить в любом сердце добро и навеять мысли о свободе, заставить творить, научиться
сопереживать.
Но кто же посмел разворотить
самое святое?
Лет десять назад в деревне, как
грибы, стали появляться элитные 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 иностранных внедорожников, чем домашних кошечек и собак.
На деле оказалось, что местечко
пригляделось поморской элите – чиновникам, латифундистам,
торгашам, депутатам и прочим законопослушным гражданам. Випы
скупили участки и начали застраивать 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 вицеспикер облсобрания Сердюк, известный по связям с различными
группами: политическими, финансовыми и т. д.
Итак, первым делом мы расскажем вам о трех земельных участках, расположенных на самом
краю Больших Карел, с шикар-

нейшим видом на реки Северная
Двина и Корелы.
Если взглянуть на снимки публичной кадастровой карты, то
можно обнаружить, что подъезд
к данным участкам огражден забором, который находится на соседней земле. Простым смертным
вплотную приблизиться к этим
угодьям, скорее всего, не получится.
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 заносим его в базу. Получаем ответ.
Самый крайний земельный
участок имеет кадастровый номер
29:16:090101:76.
Из выписки Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав на объект недвижимости следует, что его правообладателями являются некто Юлия
Долгобородова и Роман Долгобородов (у обоих одинаковое отчество). Вероятно, родственники.
Обоих едва ли можно отнести
к кругу архангельских знаменитостей – во всяком случае,
в бизнес-среде ни один из них
не засветился – «Контур.Фокусу»
они не знакомы.
У соседнего участка сразу ТРИ
правообладателя: снова Долгобородова Юлия, Гармашова Татьяна
и Владимир Немченя.
Еще более интересно обстоят дела с правообладателями
на третьем участке – там их
ЧЕТВЕРО: та самая Юлия Долгобородова, Сергей Ершов (известный 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-Техно» (Воскресенская, 12). 18 января 2017 года проверка ФНС
показала, что эти сведения недостоверны.
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 января 2017 года показала, что сведения 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 Агентство «Кондор» проблем с регистрацией 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 «ТрансЭлектро проект» в 2016 году показало следующее:
баланс – 16,7 млн «плюс» 8%;
выручка – 2,4 млн «плюс»
105%;
чистая прибыль – 2,0 млн.

На балансе у ООО «ТрансЭлектро» (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 «нимфы» всего 15 тысяч рублей.
Владения Владимира Леонидовича на этом не заканчиваются.
Ему принадлежит доля на земельном 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 Карелы. Кроме него правообладателем
является Татьяна Гармашова.
Теперь вернемся к фамилии
Павленко.
Да, доля участка с кадастровым
29:16:090101:78 номером записана на сына Виктора Николаевича. Но все же прекрасно всё
понимают.
В былые времена Александр
Павленко работал в Архангельской 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 «белую» 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 статусу положено быть, что называется,
«чистым». В противном случае
объяснить Валентине Матвиенко
причастность к роскошным имениям было бы проблематично.
Теперь вы знаете имена латифундистов, владеющих едва ли
не самыми козырными (в плане
красоты видов) земельными участками в Архангельской области.
Разумеется, есть и другие.
Редакция газеты «Правда Северо-Запада» намерена продолжить публиковать журналистские
расследования в рубрике «По
хоромам». Мы пройдемся по всем
Барвихам.
В с е г о х о р о ш е г о . We l o v e
everyone.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ…
Ольга Ковалёва
из Новодвинска – учитель года
в Архангельской области

В Архангельске наградили лучших учителей. Об этом сообщает пресс-служба АРО
ВПП «Единая Россия».
59 педагогов из 17 муниципальных образований Архангельской
области вышли в очный этап регионального конкурса «Учитель
года-2018». Состязания наставников длились четыре дня.
Все эти дни конкурсанты проводили мастер-классы и открытые
уроки в архангельских школах
и детских садах, а также на площадке института открытого образования.
В областном Дворце детского
и юношеского творчества состоялась торжественная церемония
награждения победителей.
Дипломы лауреатам, призерам
и победителям вручили губернатор
Игорь Орлов, заместитель председателя областного Собрания депутатов, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин, заместитель председателя регионального
правительства Екатерина Прокопьева и министр образования
и науки Сергей Котлов.
Как заявил член президиума регионального политсовета «Единой
России», губернатор Архангельской области Игорь Орлов:
«Этот конкурс очень важен,
ведь он демонстрирует уровень
развития образования и лучшие профессиональные практики региона, дает ориентиры
другим педагогам в такой ключевой сфере, как воспитание
и образование подрастающего
поколения. Внимание этому
направлению уделил в своем Послании и Президент России Владимир Путин, ведь результат
вашего труда – это будущее
нашей страны». Конец цитаты.
В номинации «Учитель года»
абсолютным победителем стала
Ольга Ковалёва, учитель обществознания, права, экономики
средней Новодвинской общеобразовательной школы № 2.
Воспитателем года стала Надежда Проневская, воспитатель
детского сада «Радуга», который
является структурным подразделением Малодорской средней
общеобразовательной школы
Устьянского района.
Объявлены также победители
в номинациях:
«Преподаватель года» – Любовь Голубева, преподаватель
Архангельского педагогического
колледжа;
«Педагогический дебют» –
Светлана Сальникова, учитель
английского языка средней общеобразовательной школы № 6
с углуб ленным изучением иностранных языков г. Северодвинска;
«Воспитатель года» – Анна
Цывцына, музыкальный руководитель детского сада № 1 «Незабудка» с. Яренск Ленского района;
«Учитель года» – Светлана
Краф, учитель английского языка
Уемской средней школы Приморского района.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

8–11 марта в честь Международного женского дня
холдинг «Аквилон Инвест»
предоставляет своим клиентам 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» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-
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ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
Специальные скидки к 8 Марта на квартиры в жилых комплексах «Аквилон Инвест»
Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 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. Разрабатывается планировка среднеэтажного
жилого квартала в центре Северодвинска
на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

СПРАВКА
Строительно-инвестиционный холдинг
«Аквилон Инвест» – одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих
полный спектр услуг на рынке недвижимости – создана в Архангельске 13 октября

2003 года. Холдинг «Аквилон Инвест» является трехкратным обладателем Золотого
знака «Надежный застройщик России»
в 2015, 2016 и 2017 годах. Также компания
входит в ТОП-50 Единого реестра застройщиков России.
В активе холдинга более 70 построенных
объектов различного назначения общей
площадью 600 тысяч кв. м: современных
жилых комплексов с подземными паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных центров и офисных зданий.
Все здания были введены в эксплуатацию
без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно
в срок. Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры
и объекты коммерческой недвижимости.

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.

Партнерами «Аквилон Инвест» являются
ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам
холдинга специальные условия на кредитные 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@akviloninvest.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 УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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НОВОСТИ УЛК
Центральный офис холдинга будет переведён в Архангельск
работу в Лешуконии планируется по окончании зимнего заготовительного сезона –
с мая текущего года. Тогда же центральный
офис компании будет переведен в Архангельск, что позволит более эффективно
и рационально управлять леспромхозами
и контролировать их работу.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»
Сформирован проект штатного расписания Устьянской лесозаготовительной
компании с учетом Лешуконского леспромхоза. В результате образования третьего
леспромхоза общая численность компании
превысит 2 600 человек. Организовывать

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»
Запущена вторая линия новой сортировки круглых лесоматериалов. Теперь
в работе две линии на 36 карманов каждая.
Новая линия будет сортировать 4-метровый пиловочник диаметром от 6 см
со скоростью до 180 метров в минуту. Это
позволит полностью обеспечить новый
завод по переработке тонкомерной древесины необходимым количеством сырья.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
Сформирован план летнего капитального строительства и ремонтов на объектах
ЖКХ райцентра и МО «Березницкое».
Главные объекты – строительство автоматизированной котельной в селе Березник
мощностью 6 МВт и окончание строительства 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 будет датой начала строительства.

ООО «ВИКТОРИЯ»
Сеть кафе «Виктория» расширяется.
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Новое кафе «Медвежонок» расположится
на втором этаже Ледового дворца, открытие которого намечено на 10 марта. Кроме
привычного меню здесь будет разработана
специальная программа спортивного питания для посетителей дворца. Оборудование
кафе идет полным ходом.

С. БЕРЕЗНИК
На базе Березницкой средней школы
состоялось выездное заседание комитета
по молодежной политике и спорту областного Собрания депутатов. Наряду с инспекцией всех спортивных объектов района депутаты 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 социальной политики на своих территориях.
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По Восточной Сицилии

Древнегреческие города и чистейшие пляжи Ионического моря

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Паром отходил из порта Реджоди-Калабрия, чтобы через полчаса остановиться в порту Мессины.
Я вышел на палубу и во все глаза
смотрел на приближающийся
сицилийский и отдаляющийся
калабрийский берег пролива, разделившего 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» происходило более трех тысяч лет назад,
а в те времена могло статься всё
что угодно.
Город Мессина ничего особенного собой не представляет. Хотя
он, как и другие города по восточному 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 находящуюся 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 северовосточной части острова – вулкан
Этна. Как писала Жорж Санд,
«Везувий по сравнению с Этной 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 автобусе. Вторая – медленное
и упорное вскарабкивание в салоне джипа. Третья – на подъемнике. Уже в это время становится 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 постоянно, бывает по нескольку раз
в год, осложняя работу близлежащего 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 безумно интересное восхождение.
Возвращаясь к творениям Гомера, следует упомянуть, что
древние чудовища – циклопы,
включая Полифема, ослепленного Одиссеем, – жили именно
в пещерах Этны.
Столица Восточной Сицилии
и второй по величине город острова – Катания – расположилась
ровно посередине между берегом

моря и подножием Этны. Центр
города архитектурно сложился
в конце XVII – начале XVIII века,
что обусловлено сильнейшим извержением вулкана в 1669 году.
Тогда огненная река докатилась
до центра Катании, почти полностью стерев город с лица земли
и сильно изменив береговую
линию. Настолько, что средневековая крепость Урсино, стоящая
до извержения на самом берегу
моря, после него оказалась в двух
километрах от побережья.
Многие здания в городе выполнены из черного вулканического
камня, что придает ему неповторимый облик. Центральная
улица via Etnea пересекает Катанию по прямой линии от берега
моря до подножия Этны. Это
весьма симпатичная магистраль,
упирающаяся в центральную
Соборную площадь (Piazza del
Duomo). Площадь – образец построек 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 слоном. Слон тоже черный. Это
животное напоминает о близости
Африки, ведь Сицилия находится
на одной параллели с северным
берегом Черного континента.
Слон с незапамятных времен является неформальным символом
Катании. Нынешнему базальтовому слону почти триста лет, он
установлен вскоре после упоминавшегося извержения Этны.
Восточное побережье острова – 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 друга, но очень живописных курортных места. Одно из них – Таормина – давно облюбовано самыми
богатыми туристами мира. Гуляя
по Таормине, я встретил Владимира Преснякова с Натальей Подольской. «Здрасьте!» – сказал я
им. «Привет!» – дружелюбно ответили они. Влюбленная пара выглядела радостной и счастливой.
Во второй раз я столкнулся с ними
в самолете по дороге домой. При
выдаче багажа Пресняков вцепился в мой чемодан, перепутав
его со своим. Пришлось отбирать.
Но звезда эстрады не сопротивлялся и вежливо извинился.
Городок Таормина – очень
красивое место, с множеством
прекрасно сохранившихся античных и средневековых построек.
Но слишком шумное и с большим
количеством туристов. Недаром
в прошлом году здесь проходил
саммит G7 – тут было где развернуться мировым лидерам.
Таормина расположена высоко
в горах, и до пляжа надо ехать
на подъемнике. Неудобно, но забавно.
Второе курортное место –
Джардини Наксос – классический 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 Ионического моря. Можно долго смотреть на волны, разбивающиеся
о камни.
Главный город Юго-Восточной
Сицилии – Сиракузы. Великого 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 погиб 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 державой, хотя военные изобретения
Архимеда доставили римлянам
немало серьезных проблем.
Кстати, в одном из сиракузских кафе мне удалось отведать
изумительно вкусный круассан.
Вспомнил слова одного профессора, 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 произойти – в Сиракузах. Проверено
на себе.
На окраине Сиракуз есть чудное явление природы – пещера
«Ухо Диониса». Отойдя подальше от входа, видишь, что она
и впрямь в форме гигантского вытянутого уха, внутри нее в древности находилась каменоломня.
Помимо этой пещеры Сиракузы
изобилуют многими античными
постройками. Их все, в том числе
и «Ухо Диониса», можно посетить, купив единый (fascio, как
в Неаполе) билет.
Я побывал во всех значимых местах Восточной Сицилии, омываемой ласковым Ионическим морем. Но картина острова была бы
неполной, если б я не посетил его
столицы – крупного города, расположенного на противоположном северо-западном берегу, –
Палермо, омываемого водами
Тирренского моря. Об этом –
в следующем номере «Правды
Северо-Запада».

Понедельник, 12 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “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”
21.30 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 Борисом 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 Соловьёвым”. (12+)
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (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 ОХРАНА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” (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
08.10
08.30
10.20
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
Выборы- 2018 г. (12+)
Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” (12+)
“Постскриптум” (16+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА” (12+)
“Мой герой. Владимир
Стеклов” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
Выборы- 2018 г. Дебаты
(12+)
Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Крымское настроение”.
(16+)
Без обмана. “Чайная бесцеремония” (16+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Геннадий Полока
07.05 “Пешком...”. Москва пушкинская
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-

стоногов. Жить, думать,
чувствовать, любить...”
12.10 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
12.55 “Белая студия”
13.35 Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на острове Сардиния”
13.50 Черные дыры. Белые
пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические концерты. Юрий Гуляев. Ведущая Тамара Синявская
16.00 Д/ф “Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли”
16.20 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
16.50 Д/ф “Маквала Касрашвили. Любовь и страсть
уравновешенного человека”
17.35 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. (*)
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. “Монолог свободного художника”. (*)
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Миллионный год”.
“Искусственный интеллект”
21.35 “Сати. Нескучная классика...” 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
06.20
06.40

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
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 “Уральских пельменей” (12+)
09.30 “Взвешенные люди. Четвёртый 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 “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “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 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТЮРЯГА” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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Вторник, 13 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Борисом 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 Соловьёвым”. (12+)
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (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 ОХРАНА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” (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
08.10
08.30
10.35
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
02.25

“Настроение”
Выборы- 2018 г. (12+)
Х/ф “ДЕЖА ВЮ” (12+)
Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный триумф” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
00.30 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
“Мой герой. Ксения Алферова” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
Выборы- 2018 г. Дебаты
(12+)
Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон”
(16+)
Д/ф “Пророки последних
дней” (16+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Тамара Макарова
07.05 “Пешком...”. Москва нескучная
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “ДИККЕНСИАНА”
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 государственный 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 интеллект”
14.30 Д/ф “Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны
по-флотски”
15.10, 01.20 Исторические концерты. Ирина Архипова.
Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф “Тамерлан”
16.15 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
16.40 “2 Верник 2”
17.35 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. (*)
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. “Монолог свободного художника”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
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
06.20
06.40
07.30
07.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (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 пельменей” (16+)
01.00 М/ф “ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 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 любви” (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 “ИНТЕРНЫ” (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 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “ТЮРЯГА” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (16+)

Среда, 14 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Борисом 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 Соловьёвым”. (12+)
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (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 ОХРАНА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” (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
08.10
08.30
10.45
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
02.25

“Настроение”
Выборы- 2018 г. (12+)
Х/ф “ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ” (12+)
Д/ф “Елена Сафонова. В
поисках любви” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
00.30 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
“Мой герой. Анита Цой”
(12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
Выборы- 2018 г. Дебаты
(12+)
Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
Линия защиты (16+)
“90-е. Вашингтонский
обком” (16+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Михаил Ульянов
07.05 “Пешком...”. Москва французская
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “ДИККЕНСИАНА”
09.10 Жизнь замечательных
идей. “Битва за Северный
полюс”
09.40, 19.45 Главная роль

Четверг,

10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 23.40 Д/ф “Сегодня и ежедневно. 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 концерты. Зураб Соткилава.
Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф “Талейран”
16.15 “Магистр игры”. Авторская
программа Владимира
Микушевича. “Вакансия
поэта”
16.40 “Ближний круг Юрия Бутусова”
17.35 Встреча на вершине.
“Игры разума с Татьяной
Черниговской”. (*)
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. “Монолог свободного художника”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Миллионный год”.
“Виртуальная вселенная”
21.35 “Абсолютный слух”
01.45 Д/ф “Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел”

СТС
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди 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. ГЕНЕЗИС” (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 “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00, 01.30, 02.00 “УЛИЦА” .
Комедия. Россия, 2017 г.
(16+)
02.30 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Борисом 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 Соловьёвым”. (12+)
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (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 ОХРАНА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.30
10.00
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.10
16.05
17.00
17.50

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (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 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 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 заблуждений” . До 05.00 (16+)

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.

20.00
20.20
22.30
23.05
02.25

“Настроение”
Выборы- 2018 г. (15 (12+)
Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
(6+)
Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
(6+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
00.30 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
“Мой герой. Виктор Хориняк” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“90-е. Вашингтонский
обком” (16+)
Выборы- 2018 г. Дебаты
(12+)
Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Вся правда” (16+)
Д/ф “Роковые влечения.
Жизнь без тормозов”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Вера Марецкая
07.05 “Пешком...”. Москва клубная
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “ДИККЕНСИАНА”
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

12

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

7 марта 2018 (№ 9/82) ПСЗ (722)

15 марта
Плевако”
15.10, 01.50 Исторические концерты. Зара Долуханова.
Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф “Чингисхан”
16.15 Пряничный домик. “Кожевенное 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, малыши!”
20.45 Д/ф “Миллионный год”.
“Слияние интеллектов”
21.35 “Энигма. Тина Кузнецова”
00.00 Черные дыры. Белые
пятна

СТС
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 23.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” (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 “ИНТЕРНЫ” (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
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.10
00.30
04.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”
(16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Пятница, 16 марта
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55,
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
23.20
00.15

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (16+)
03.45 Модный приговор
17.00, 18.25, 02.20 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети”. Новый
сезон (S)
“Вечерний Ургант” (16+)
Т/с “А у нас во дворе...”
(12+)

08.10
09.30
09.40
10.20
11.40
12.00
12.55
13.40
14.30
15.10
16.15
16.40
17.15
18.40

РОССИЯ

19.00

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 Борисом 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 ХРУЩЁВКИ” (12+)

19.45
20.15

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 ОХРАНА” (16+)
19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” (16+)
21.40 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” (16+)
23.45 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.10 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.10 Х/ф “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.35
11.30,
11.50,
13.15
14.50
15.05
17.40
19.30
20.40
22.30
00.25

“Настроение”
Выборы- 2018 г. (12+)
Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА” (12+)
14.30, 22.00 События
01.25 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА” (12+)
Город новостей
“ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА”. Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Д/ф “Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Питер Фальк
07.05 “Пешком...”. Москва Шехтеля
07.35 “Правила жизни”

21.10
23.30
00.20

Т/с “ДИККЕНСИАНА”
Цвет времени
Главная роль
Х/ф “СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА”
Д/ф “Брюгге. Средневековый город Бельгии”
Д/ф “Ядерная любовь”
“Энигма. Тина Кузнецова”
Д/ф “Миллионный год”.
“Слияние интеллектов”
Д/ф “Медная бабушка”
Исторические концерты
“Письма из провинции”.
Д/с “Дело №. Атаман
Алексей Каледин: трагедия тихого Дона”
Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
Д/ф “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая”
“Монолог свободного
художника”. (*)
Смехоностальгия
“Линия жизни”. Лев Зелёный. (*)
Х/ф “К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ”
“2 Верник 2”
Х/ф “МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ”

СТС
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди 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 “ИНТЕРНЫ” (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+)

Суббота, 17 марта
ПЕРВЫЙ

17.10

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.50 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15, 12.10, 15.15 Х/ф “Великая” (12+)
16.25 “Кто хочет стать миллионером?”
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+)

21.00
22.10
23.55

РОССИЯ
04.40

Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!”
(12+)
06.35 Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
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 ДУРОЧКИ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ” (12+)
01.00 Х/ф “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ” (12+)

НТВ
05.00
05.35
07.25
08.00,
08.20
08.40
09.15
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.30
00.30
01.40

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 10.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 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 СМЕРТИ” (16+)

“ЧП. Расследование” (16+)
“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Кто в доме хозяин?” (16+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Поедем, поедим!” (0+)
“Жди меня” (12+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион” (16+)
“Центральное телевидение”
“Ты супер!” Международный вокальный конкурс
(6+)
“Брэйн ринг” (12+)
“Международная пилорама” (18+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. Александр Маршал
(16+)
Х/ф “ТОЛЬКО ВПЕРЕД”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35
06.05
06.35
08.20
08.45
09.35
11.30,
11.45
13.20
14.45

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ!”
(12+)
Православная энциклопедия (6+)
Д/ф “Юлия Борисова.
Молчание Турандот” (12+)
Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
14.30, 23.40 События
Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН” (12+)
“СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН”.
Продолжение фильма
(12+)

Воскресенье, 18 марта

Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
08.25
09.25
09.55
10.25
11.55
12.50
13.15
13.45

15.20
17.15
18.00
18.50
20.25
21.50
23.20
00.20

Библейский сюжет
Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА”
М/ф “Шайбу! Шайбу!”
“Матч-реванш”. “Метеор” на ринге”
Д/с “Святыни Кремля”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
Д/ф “Панда Таотао”
Великие мистификации.
“Алмазы из Вайоминга”
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
Венский филармонический оркестр. Концерт
в Будапеште. Дирижер
Зубин Мета
Х/ф “К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ”
“Игра в бисер” “Михаил
Булгаков. “Бег”
“Татьяна Доронина.
Театральная летопись.
Избранное”. (*)
Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
Х/ф “ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ”
Д/ф “Танец к свободе”
Авишай Коэн и “Нью-Йорк
Дивижн”
Х/ф “КАПИТАН ФРАКАСС”

СТС
06.00
06.20
06.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.10, 11.30 М/с “Том и Джерри” (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. Четвёртый сезон” . Большое
реалити-шоу (16+)
21.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” (16+)
23.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ” (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 расследование” (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 заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная программа”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
16.30 “Новости”. (16+)
18.30 “Засекреченные списки”.
(16+)
20.30 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+)
22.50 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+)
00.40 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”
(16+)

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ПЕРВЫЙ
05.50

Х/ф “Иван Бровкин на
целине”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
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 “Великая” (12+)
16.40 “Я могу!” Шоу уникальных
способностей (S)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Я могу!” Шоу уникальных
способностей. Продолжение (S)
19.10 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Выборы Президента России
01.00 “Своя колея”. Избранное
(S) (16+)
02.50 “Россия от края до края”
До 04.57

РОССИЯ
04.55
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20
13.20
15.25
20.00
22.00
00.30
02.25

Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!”
(12+)
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Вести
Поморья. Неделя в городе
“Сто к одному”
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
Вести
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф “К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ” (12+)
Х/ф “ПРОСТИ” (12+)
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “БЕРЕГА ЛЮБВИ”
(12+)
Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский, Марина 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 телевидение” (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!” Лотерейное 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 РУБЛЕЙ...” Комедия (12+)
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.35 Х/ф “СУДЬБА НАПРОКАТ” (12+)
10.30 Д/ф “Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений” (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
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 ЛЮБИМОГО” (12+)
19.10 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО”.
Продолжение фильма
(12+)
22.30 Х/ф “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” (12+)

00.30
02.45

“ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ”.
Продолжение детектива
(12+)
Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00

“Мир Библии”.
Х/ф “КАПИТАН ФРАКАСС”
09.20 М/ф “Петух и краски”.
“Радуга”
09.45 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.50 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
12.20, 00.45 Д/ф “Весенние истории”
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 ФРАНЦУЗСКОГО”
22.30 К 80-летию со дня рождения 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 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
(16+)
17.00 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” (16+)
19.00 М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” (6+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” (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 передача (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
08.00
10.20
12.15
13.40
15.00
16.30
17.50
19.10
23.00
00.00

Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”
(16+)
Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+)
Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+)
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
Х/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”
Т/с “NEXT” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль от первого лица.
“Ночные снайперы”. (16+)
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НЕСПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ВЛАДИМИРА КАРПОВА
Подноготная бизнеса депутата Архангельской городской думы

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 просыпается патриотизм и желание
работать на благо граждан.
Именно в год выборов уже
действующие депутаты начинают 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 осьминог» заглянет к бизнесменствующим депутатам, депутатствующим
бизнесменам и тем, кто попытается примкнуть к этой замечательной касте.
Начнем мы с действующего депутата Архангельской городской
думы от «Справедливой России»
Владимира Карпова.
Задекларированный годовой доход за 2016 год –
1 558 521,40 руб. В собственности земельные участки, квартиры,
нежилые помещения и так далее.
На жену записаны автомоби-

В Архангельске практически новый «Land
Cruiser 200» при уценке чудесным образом
«похудел» до полутора миллионов и обретёт своего нового
хозяина – по всей вероятности, министра
здравоохранения.
Эта леденящая душу история
в реальности произошла в Архангельске…
Мы уже привыкли к тому, что
мошенники и жулики пробрались
всюду. На их пути ставятся препоны, против них базы данных и всякие ухищрения УФНС. Но жулье
всё равно находит к нам дорогу.
Фирма «КМЗ-Север» (северодвинская компания с московской пропиской) приобрела
в лизинг (у «ВТБ Лизинг») «Land
Cruiser 200». Цена контракта
примерно четыре с лишним миллиона 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

ли «Мерседес-Бенц ML 350»
и «Лэнд Крузер 200».
Весь бизнес Карпова сосредоточен в одном месте. Речь
о здании на Троицком проспекте,
которое в народе получило прозвище «шайба». Троицкий, 119.
Бывшая «Спортландия».
Почти все фирмы Карпова показывают негативную динамику
финансового баланса и выручки.
Почти все (кроме одной) работают
в убыток. Итак, обращаемся к данным 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 Крапивина.
Учредитель – Владимир Карпов.
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 Моисеева.
Учредители – Владимир Карпов 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 Карпов.
Учредители – Владимир Карпов 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 «Бинго» – дело о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств. 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 стопроцентной вероятностью можно
говорить о том, что Владимир
Карпов вновь будет пытаться
сесть в кресло депутата Архангельской городской думы.
Почти наверняка он будет много
и красиво говорить про экономическое развитие, точки роста
и прочие тенденции полит-болтовни. 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 здании расположено еще около 40
компаний (на заметку налоговой
службе). Поверить в это сложно – оно отнюдь не напоминает
бизнес-центр. Не исключено, что
это массовая регистрация фирмоднодневок или прокладок.

КРУЗАК – СИМВОЛ
АЛЧНОСТИ И ГОРДЫНИ
ВТБ – приставы – Росимущество: как залоговые внедорожники может попасть к чиновникам
«КМЗ-Север» приобрело дорогущий 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 (ответчиками были КМЗ и ВТБ-Л),
который был успешно проигран.
Заметим, что по иску взыскиваемая сумма на 200-й крузак
была три с половиной миллиона
рублей.
Далее пришли судебные приставы, которые изъяли дорогостоящий внедорожник.
Потом, как это следует из полученной информации, судебные приставы его реализовали,
не сами, а через Росимущество.
И тут случилось чудо – в итоге
в своей стоимости «Land Cruiser
200» ушел по цене «Фольксвагена» – 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 Архангельской области Карпунов.

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

По информации, именно его называют хозяином в ближайшем
будущем чудесно «похудевшего»
в цене 200-го крузака с подозрительной историей.
То, что Карпунову по статусу 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-

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, кумовьев нужных иметь или услуги
оказывать?
Почему это возможно только
для топ-чиновников на государственной службе?
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«УПРАВЛЯШКИ».
ГОРЕ, ГОРЕ…
Городская администрация
взялась за «управляшки» –
в действиях «УК Архангельск»
выявлены нарушения
С начала 2018 года управлением муниципального жилищного
контроля уже проведено порядка
60 внеплановых выездных проверок. Об этом сообщается на сайте
администрации Архангельска.
Так, на днях проведена проверка в отношении ОАО «УК Архангельск», обслуживающего жилой
дом по адресу: ул. Урицкого, д. 68,
корп. 1.
Бывшее общежитие, а сейчас – жилой дом по адресу: ул.
Урицкого, д. 68, корп. 1 содержится не должным образом: в подъездах не проводится ремонт, провода
и кабели на лестничных клетках
не укреплены, не закрываются
входные двери.
По результатам проведенной
проверки были выявлены многочисленные нарушения.
Управляющей компании выдано предписание об устранении
нарушений, срок исполнения
которого составляет 30 дней.
– По окончании этого срока
будет проведена повторная
выездная проверка, – отметил
муниципальный жилищный инспектор Глеб Вашуткин.
По словам представителя ОАО
«УК Архангельск» Андрея Евсеева, управляющая компания
в настоящее время испытывает
финансовые трудности, тем не менее будут приложены все усилия
для проведения работ по выданному предписанию.

Вопросов много, и не только
и не столько к Карпунову. Мы
уверены, что крузак даже оформят (если будут умными) не лично
на него, а, к примеру, на его кошку
или на кого-то из близких.
Вопросов много к Росимуществу: как вы так проводите торги,
что дорогие крузаки «худеют»
в цене более чем в два раза?
К приставам вопрос: как находящийся в залоге автомобиль
попал в Росимущество, где его
продали по дешевке?
К «ВТБ Лизинг» вопрос: простите за бестактность, что, у вас
за работники? Или это просто
недогляд? И как доверять после
этого людям?
Надеемся, что все вышеупомянутые структуры правильно
воспримут данную публикацию,
и потому просим считать вопросы
официальными запросами, на которые, согласно Закону о СМИ,
надо ответить в течение 7 дней.
Редакция также полагает, что
публикация – повод для правоохранительных и надзорных органов
провести соответствующие проверочные мероприятия.

P.S.

Почти новенький
и такой подешевевший «Лэнд Крузер 200» ждет
свой высокопоставленный
зад, одиноко скучая на одной
из стоянок Архангельска.
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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР
Рецензия на фильм «Убийство священного оленя»
Ася Спиридонова

Пятая полнометражная работа главного
представителя «новой странной волны»
Йоргоса Лантимоса
была всячески обласкана всеми кинокритиками и добилась
звания лучшего психологического триллера десятилетия.
Более того, этого начинающего
автора уже сравнивают с самим
хозяином олимпа американского
кинематографа – Стенли Кубриком. Пару этих фактов уже
дают серьезные основания для
заинтересованности в картине
«Убийство священного оленя».
Йоргос Лантимос прославился
во многом благодаря своему пренебрежению здравым смыслом
и полной абсурдности происходящего в его картинах. Это
во многом делает сложным пересказ происходящего в фильме.
Тем не менее, наметим общую
фабулу картины, обойдя всевозможные спойлеры.
Перед зрителем разворачивается картина жизни идеальной
семьи: отец (Колин Фаррелл) кардиохирург, мать (Николь Кидман)
офтальмолог, прекрасная в своей
юности и изяществе дочь четырнадцати лет и мальчик с изумительными шоколадными кудрями
и просто ангельскими голубыми
глазами. Весь этот фотогеничный
квартет помещен в декорации
просторного белого дома, с большим садом и верандой. Но в этой

Развитие спорта
в Архангельске –
одно из приоритетных направлений.
А так как город северный, то и зимние
виды спорта должны
быть на особом контроле.
На сегодняшний день в столице
Поморья не так много организаций, занимающихся воспитанием
спортсменов мировой величины.
Дело это затратное и сложное
в техническом плане. Также необходимо подумать и о досуге для
населения.
Наиболее яркий пример подобного сочетания – Дворец спорта
профсоюзов. На территории этого
сооружения расположено сразу
несколько спортивных секций.
Специалисты обучают детей разного возраста хоккею, фигурному
катанию, спортивной гимнастике
и акробатике.
Взрослых также не оставляют
без внимания. В выходные дни
и праздники проводятся массовые катания для всех желающих,
вплоть до конца весны. Постоянно проходят ярмарки и различные выставки. Уже долгие годы
Дворец спорта самым активным

райской экспозиции не обходится 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 настигают семейство спустя много
лет, когда уже всё сделанное предано забвению.
Стивен втайне начинает
встречаться с сыном своего экспациента, дарить ему неподобающе дорогие подарки, разговаривать на личные темы. Согласно
греческому духу, пронизывающему весь фильм, при таком положении дел можно ожидать разворот
сюжета в сторону запретной любви между Мартином и Стивеном.
Однако судьба кардинально меняет русло этой истории. Чувство
вины заставляет отца семейства
проводить с мальчишкой всё
больше времени, а сын погибшего

пациента начинает активно злоупотреблять доверием Стивена.
В дальнейшем на всё ангельское
семейство обрушивается череда
страшных событий, порочный
круг которых способен разорвать только роковой выбор или
сакральная жертва.
Если рассматривать данный
фильм с точки зрения привязки к жанру, то всё оказывается
чрезвычайно прозаично, это всего
лишь хоррор о проклятии, и, казалось бы, жанровые рамки настолько узки, что сказать что-то новое
и самобытное режиссеру с таким
необычным подходом невероятно
трудно. Однако Йоргос Лантимос
подрывает все устои кинематографической условности и делает
это настолько филигранно, что
большинство зрителей может
сбиться со следа и принять фильм
за простую психологическую драму с элементами фантасмагории,
подобную произведению Даррена
Ароноффски «Мама!».
Во многом такое незаметное
внедрение в реальность сказоч-

ного элемента стало возможно
благодаря взятой в основу фильма древнегреческой трагедии
Еврипида «Ифигения в Авлиде»,
повествующей о судьбе дочери,
погибшей за честь и славное имя
отца. Поведение Ифигении в греческом обществе расценивалось
как достойная ролевая модель
женщины. Именно этот пример
берет для себя дочь Стивена.
Яркий парафраз между древнейшими временами и современными
реалиями – одна из сильнейших
сторон режиссера Лантимоса,
этот прием также можно увидеть
в более ранней его работе «Лобстер». Переосмысление архетипа
и адаптация его в современном
обществе – одна из авторских
задач, которая стоит перед шокирующим греческим режиссером.
Реализуя свой творческий потенциал теперь уже на американской
земле, греческий мастер воспевает и подзабытую современниками
античную культуру.
Нельзя не отметить безупречную актерскую игру всего со-

СТАДИОН
ПОД СВЕТОМ ЗВЕЗД

образом участвует в жизни Архангельска.
Само собой, такая сложная
структура не может вечно работать без модернизации. Само здание было построено в 1981 году,
за это время многие системы хоть
и работают исправно, но устарели
морально.
Так, например, система освещения работала практически без
изменений с самого основания.
В то время технологии, подобные

сегодняшним, либо были неизвестны, либо стоили огромных
денег. С советских времен ледовая
площадка освещалась ртутными
лампами, которые потребляли
большое количество электроэнергии, а после истечения срока
эксплуатации нуждались в особой
утилизации, которая не навредила бы окружающей среде.
Ранее из бюджета Дворца спорта уходили внушительные суммы
на поддержание осветительной

системы и утилизацию отработавших свое ламп. В связи с этим
в 2018 году Федерацией профсоюзов 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 энергосберегающие, что позволит существенно
снизить расход электроэнергии
на всей территории здания. Вместе с этим, в лампе отсутствуют
тяжелые металлы, соответственно, утилизировать выгоревшие
элементы стало гораздо проще.
Теперь о старых временах напоминают только огромные прожекторы советского производства.
Но и в них сегодня нет надобности. Осветительная система
полностью справляется со своей
работой, заливая яркими лучами
всю площадь огромного зала.
Но на этом процесс обновления спортивного сооружения

Режиссер: Йоргос Лантимос. В главных ролях: Колин
Фаррелл, Николь Кидман,
Барри Кеоган. В прокате
с 15 февраля.
става. Колин Фаррелл предстает
в уже знакомом зрителю амплуа.
В «Убийстве священного оленя»
он – живое воплощение мужественности, ему безупречно
удается сыграть сильного мужчину, 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 женской стороне, то этот фильм отличается суровым патриархальным
духом прошлого. Образ холодной
блондинки, держащей всё под
контролем, закрепился в фильмографии Николь Кидман. В новом
греческом хорроре она вдыхает
в свою героиню свойственную
только ей красоту и изящество.
Фильм получил награду Каннского кинофестиваля за лучший
сценарий, и это вполне достойный выбор жюри. Ведь в данной
истории слишком уж умилительно переплетаются культурные
пласты. Особенно красиво это
иллюстрируется в первом и последнем 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 только за нами.
Фото с сайта kinopoisk.ru.
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».

останавливаться не собирается.
Председатель Федерации профсоюзов Архангельской области
Алла Сафонова негласно объявила 2018 год годом модернизации Дворца спорта профсоюзов.
В планах профсоюзов масштабная модернизация многих других
важных частей комплекса с использованием новых технологий.
Изменения направлены на повышение удобства эксплуатации
спортивного объекта и снижение
цены обслуживания.
Хоккеисты уже по достоинству
оценили новое освещение привычной ледовой площадки, лампы
не слепят спортсменов, а помогают сконцентрировать внимание
на шайбе.
Посетив массовые катания, любой 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.
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В Архангельске состоялась встреча
редакторов СМИ Архангельской области
с председателем избирательной комиссии региона Андреем
Контиевским.
Редактор ИА «Эхо СЕВЕРА»
Илья Азовский задал самые неудобные вопросы.
Из встречи стало известно, что
вся выборная кампания в Поморье обошлась бюджету в 151
миллион рублей.
Председатель избирательной
комиссии Архангельской области Андрей Контиевский также
пояснил, что эта сумма включает
в себя дополнительную оплату
труда членов избирательных
комиссий и логистические дела:
печать бюллетеней, транспортировку и т. д.
Эта сумма не включает в себя
стоимость КОИБов (комплекс
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – устройство
для подсчета голосов избирателей на выборах. – Прим. ред.).

ВЫБОРЫ ПО-ЧЕСНОКУ,
НО ГЛАВНОЕ – ЯВКА…
60 процентов – должно быть не менее. Судьба региональных «царей» зависит от ног избирателей
Новые электронные урны будут
установлены только в Архангельске и не на всех участках. На 150
участках КОИБов будет 67.
Стоимость одного КОИБа –
200 тысяч рублей. Умножаем
на 67 и получаем почти 14 миллионов.
Средства на их покупку были
также выделены из федерального бюджета. КОИБы будут
в дальнейшем задействованы
на выборах в областное Собрание
и городскую думу.
Также Андрей Контиевский
сообщил, что в выходные уже
началось предварительное голосование. В основном это суда
тралфлота и Северного морского
пароходства.
На данный момент проголосовали 153 человека. В труднодоступные районы уже доставлено
300 тысяч бюллетеней. Отметим,
что ни одного иностранного на-

блюдателя в Архангельскую область пока не приехало.
Андрей Контиевский исключил
саму возможность нарушений
со стороны работников избирательной 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 возникает скепсис из-за большого
числа закрытых избирательных
участков: это Белушья Губа,
следственные изоляторы, воинские части. Всегда на этих
закрытых избирательных участках побеждает партия власти,
и потом возникает вопрос: «Как
так?»
Насколько эффективен контроль?
Реально ли осуществлять кон-

троль так, чтобы присутствовали
общественность, пресса?
Андрей Контиевский:
– Я бы не называл закрытыми избирательные участки
на Новой Земле. Это городской
округ, и на двух избирательных
участках там голосуют как
военнослужащие, так и гражданские лица.
Статус наблюдателя важен тем, что он имеет право
осуществлять свои полномочия по наблюдению за всеми
процедурами, происходящими
на избирательном участке,
а также присутствовать при
голосовании вне помещения.
Не являются исключением
и так называемые закрытые
участки.
З а кр ы т ы е и з б и р а т е л ь ные участки, если речь идет
о СИЗО и воинских частях, отличаются тем, что заявлять
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своего представителя на них
надо заранее, а не в последний день, хотя мы стараемся
идти навстречу кандидатам
и партиям и максимально содействуем им при направлении
на эти участки своих представителей, решении вопросов
с оформлением пропусков.
Хотел бы подчеркнуть еще
такой важный момент, что
в период прошлой избирательной 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 социально-политическая обстановка в регионе. Меньше – оргвыводы, больше – нагрудный
знак. В коридорах правительства Архангельской области
царит тревожный «оживляж»: судьба региональных
«царей» зависит от народа.
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