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18 марта они ждут ваших голосов. Дайте им…

Главное событие прошлой недели – выход 8 марта одноименного клипа группы «Ленинград». В остальном же всё было вяло: победы россиян, всякий позитив и пропагандистская шелуха. Вот мы в редакции и решили представить, как в региональном нашем правительстве под музыку Шнура отметили праздник. С уважением, главред Азовский.
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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ…
… замглавы Архангельска Николай Евменов выложил
интригующий видеоролик, а супруга депутата разделась

Накануне выборов – за 7 дней до дня голосования –
замглавы Архангельска Николай Евменов выложил
в социальных сетях ролик странного содержания:
в кадре представитель власти нещадно избивает
кувалдой вполне мирную покрышку, а супруга депутата Дятлова в эротических фото зовет электорат
на день голосования.

ДЕПУТАТСКИЙ БИЗНЕС ПОД ЛУПОЙ
Прокуратурой Архангельской области инициирована проверка
по нашей публикации
о бизнесе депутата
областного Собрания
Юрия Шарова.
Напомним, ранее мы в рубрике
«Поморский осьминог» писали
о том, что депутат областного
Собрания Юрий Шаров является одним из учредителей (40%)
ООО «Юридический супермаркет», которое зарегистрировано
в Архангельске по адресу: набережная Северной Двины, 55,
офис 504.
При этом в облсобрании он
является заместителем председателя комитета по региональной
политике и вопросам местного

самоуправления – осуществляет
свои полномочия на постоянной
основе. Иными словами – работает и получает зарплату именно
в АОСД.
Вполне возможно, что в скором времени появятся прямые
доказательства участия депутата
в бизнесе. Иначе как можно
было бы утвердить сразу ДВУХ
генеральных директоров (Старикову Анну и Гуськова Игоря)
без участия одного из ключевых
учредителей?
Доля у Шарова составляет
(если верить «Контур.Фокусу»)
40%;
у Валентина Ботова – 35%;
у Романа Гарбара – 25%.
Генеральным директором является Игорь Гуськов.
Разумеется, никто не запрещает Юрию Шарову числиться

в списке учредителей той или иной
компании.
Здесь дело в другом – является ли он в данном случае
бенефициаром и принимает ли
участие в финансовой деятельности ООО?
Что важно: ООО «Юридический супермаркет» было образовано 29 марта 2016 года –
в момент, когда Юрий Шаров уже
являлся депутатом Архангельского областного собрания.
И как минимум Шаров должен
был участвовать в назначении
генерального директора, оставив
свой автограф на соответствующем документе.
Иное толкование, кроме как
участие в деятельности фирмы,
этому акту придумать трудно.
Мы продолжим следить за развитием событий.

«УПРАВЛЯШКИ», НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ УК…
По следам наших публикаций: по факту фальсификации подписей собственников жилья
на Воскресенской, 105 в Архангельске возбуждено уголовное дело
В спортивных кругах такое занятие называется «Кроссфит»
и, как к спортсмену, к Николаю
вопросов никаких. Но что же он
имел в виду этим синема? Поле
для конспирологов огромно: за 7
дней до выборов, 11 марта Николай ударил колесо 11 раз.
Складываем 11 и 7, получаем 18.
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента РФ.
Нумерология говорит нам, что
число 18 с языка чисел переводится, как «от судьбы не уйдешь».
В нумерологии дат, например,
люди, родившиеся 18 числа, зачастую почти не могут влиять
на свою судьбу. Им, разумеется,
кажется, что они принимают
волевые решения, распутывают
жизненные ситуации. А вибрация числа 11 одаривает человека
богатой интуицией и сильным желанием влиять на окружающих.
Темнит Николай Евменов. Если
это настолько тонкая агитация, то
это гораздо интересней, чем обнаженные супруги других депутатов,
ибо взывает не только к низменным потребностям, но и дает
пищу уму.
Фотографию себя с кувалдой
Николай Викторович дополнил
отрывком из стихотворения неизвестного автора:
Вчера в цветочный магазин
Зашел – и сразу к продавщице:
«Я не из мелочных мужчин.

Не поскуплюсь.
Речь о вещице,
Необходимой мне в быту».
Повел неспешно:
«Поясню вам:
Кувалду я имел в виду…»
Конец цитаты.
Редакции удалось найти окончание этого стихотворения, которое,
кажется, подходит чуть лучше:
«Кувалда где? Купить желаю.
Так у меня заведено:
Что захочу, то получаю.
Ночь пролетела, утром я
Зашел в цветочный магазин.
Кувалду бросили в меня
На то без всяческих причин…»
Конец цитаты.
Похоже, что теперь вопросы,
порученные Николаю как заместителю главы Архангельска,
будут решаться гораздо проще,
ведь теперь у него есть молот.

Для многих жителей Архангельска неожиданностью является
смена управляющей компании,
которая обслуживает их дома.
Предыдущая УК банкротится,
после этого в названии меняются одна-две буквы, дописывают
цифру, и получается новое юридическое лицо.
По закону необходимо заново
проводить собрания собственников жилья. Часто такие собрания
либо вообще не проводятся, либо
проводятся с фальсификацией.
Ранее наша редакция публиковала
несколько материалов о том, что
подписи в некоторых протоколах
поддельные, в том числе по адресу: Воскресенская, д.105, так же
прошли суды, признавшие их недействительными.
Во многих регионах РФ за поддельные протоколы на владельцев

УК заводятся уголовные дела.
Инициирует ли Прокуратура Архангельской области заведение
уголовных дел на местные управляющие компании?
На вопрос корреспондента газеты ответил зампрокурора области
Сергей Акулич.
Прокуратурой области при
наличии оснований материалы
направляются в органы полиции
для организации процессуальных
проверок.
Так, в период с 20 сентября по
20 октября 2016 года проведено
внеочередное собрание собственников помещений в доме № 105
по улице Воскресенской в форме
очно-заочного голосования, на
котором избрана управляющая
компания ООО «Торн-1».
В ходе заседания в Октябрьском
суде Архангельска установлено,

что часть бланков обладает признаками подделки (бюллетени заполнены от имени умершего лица,
а также лиц, которые участия в
голосовании не принимали).
По материалам проверки Прокуратуры г. Архангельска по этим
фактам отделом дознания ОМВД
России по г. Архангельску 30
января 2018 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.
Возбуждались подобные дела и
ранее. Например, следственной
частью следственного управления по г. Архангельску по аналогичным фактам расследуется
уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании
ООО «Архжилсервис» Кривенко,
в одно производство с настоящим
делом соединены двадцать пять
уголовных дел, возбужденных по
таким же обстоятельствам.

***

А тем временем супруга депутата Архоблсобрания Дятлова
с дамами из своего модельного
агентства выложила в сети эротический плакат с призывом идти
на выборы. На данный момент
в политической жизни Архангельска оба культурных опуса – хиты.
Коля Кувалда на первом месте,
супруга депутата, прикрывшаяся
триколором, – на втором. На третьем месте – группа дворовых
рэперов с песней про одного
из кандидатов.

ШОК: ДОЛЖНИК БУДЕТ
УПРАВЛЯТЬ КРЕДИТОРОМ
Свершилось официально: ТГК-2 стала управляющей компанией Архоблэнерго. Речь о списании долгов
ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2»
официально стало управляющей
компанией акционерного общества «Архангельская областная
энергетическая компания».
Судя по официальным данным
«Контур-Фокуса», событие произошло 6 марта 2018 года.
Последний генеральный директор Артем Валяев вычеркнут
из списка руководителей и теперь
является только ИП, занимаясь
оптовой торговлей за вознаграждение или на договорной основе.
Архоблэнерго официально занимается производством электроэнергии тепловыми электростанциями, причем деятельность
по обеспечению работоспособности электростанций уже давно
лихорадит. Если по-простому –
предприятие обеспечивает деятельность малой энергетики – му-

ниципальных котельных в дальних
районах. Уставный капитал – 410
миллионов 851 тысяча 600 рублей.
Уставный капитал не равен сумме вкладов. Собственником предприятия является правительство
Архангельской области.
Архоблэнерго учредило две
фирмы – одно акционерное общество (с Корпорацией развития).
И одно ООО вместе с ними же.
ООО в стадии ликвидации. Уже...
Обе фирмы занимались передачей
электроэнергии и технологическим присоединением.
По данным «Контур-Фокуса»,
Архоблэнерго в качестве ответчика судилось в арбитражах по договорам поставки 158 раз на сумму
1 млрд рублей.
По договорам энергоснабжения – 229 раз на сумму 510 млн
рублей. По договорам по иму-

щественным правам – 280
раз на сумму 197 млн рублей.
По займам и кредитам – 6 судов
на 160 млн рублей.
В данный момент в арбитражах – 31 дело на сумму свыше
50 млн рублей.
Среди депутатов Архангельского
областного собрания упорно ходит
слух о том, что ТГК-2, став управляющей компанией Архоблэнерго,
уже лоббирует в правительстве
региона вопрос о списании долгов.
Речь идет о долге почти в 200
миллионов рублей. Внимание:
такую астрономическую сумму
должно ПАО «ТГК-2» акционерному обществу «Архоблэнерго».
И вот должник становится
управляющей компанией у своего кредитора. У людей в мозгах
не укладывается, как это может
быть: я вам должен деньги, и я же
становлюсь вашим управляющим.
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На минувшей неделе прошла традиционная годовая
пресс-конференция
руководства Прокуратуры Архангельской области.

КОНТРОЛЬ БУДЕТ ТОЛЬКО
УСИЛИВАТЬСЯ…
… Прокурор не удовлетворен состоянием дел с казнокрадством, коррупцией. Досталось
«управляшкам» и уборке Архангельска…

Прокурор Виктор Наседкин
сделал несколько достаточно
сильных и неожиданных заявлений.
Так, по его словам, требуется еще более усилить контроль за госконтрактами и госпрограммами, дабы исключить
казнокрадство. Отдельно он остановился и на борьбе с коррупцией, заявив, что ловится «не та
рыба», – далее цитата:
«По-прежнему в приоритете у нас противодействие
коррупции. В 2017 году у нас
на 21% больше зарегистрировано коррупционных преступлений, а непосредственно
взяточничества – в два раза
больше.

Но ситуация нас не устраивает, поскольку половина преступлений, связанных со взяточничеством, приходится
на единицы лиц, как правило,
преподавателей. Они составляют основную массу выявленных взяточников.
Тогда как вопросы, связанные
с привлечением к уголовной
ответственности серьезных
руководителей, там, где есть
высокие риски совершения подобного рода преступлений
(хищений), у нас остаются
пока что, к сожалению, недостаточно отработанными.
Несмотря на это, есть отдельные примеры (вы о них знаете) – привлечение руководящих должностных лиц, в том
числе глав органов местного
самоуправления, депутатов
и представителей министерства имущественных отношений.
Но этого, к сожалению, мало.
Это, может быть, «не та
рыба». Конец цитаты.
Когда стали задавать вопросы,
журналисты «Правды Северо-Запада» позволили себе узнать мнение прокурорского руководства
по двум самым животрепещущим
проблемам Архангельска, по которым мнение читателей и руководства города, увы, расходится.
Это тема уборки города (в мэрии считают, что уборка качественная).
Вопрос от Ильи Азовского –
главного редактора ИА «Эхо
СЕВЕРА»:
– В этом году в Архангельске
изменена технология уборки

улиц. Раньше снег с дорог убирали, по городу ходили снегоуборочные комбайны, машины
вывозили снег. Белый снег.
Теперь Плесецкое ДУ просто
топит снег на дорогах галитом, и улицы полны черной
жижи.
Люди жалуются в редакцию
массово по трем обстоятельствам:
1) обувь портится,
2) лапы домашних животных
страдают,
3) разрушаются автомобили.
Публикаций с жалобами было
много. Можно ли как-то услышать реакцию прокуратуры
в защиту неограниченного
количества граждан, право
которых ходить по чистому
городу нарушается.
Важный нюанс: почти
600 млн рублей – контракт.
И, подписываясь под контрактом, Плесецкое ДУ автоматически подписывалось
под техническим заданием,
по которому в течение 4–6
часов после снегопада улицы
должны быть приведены в порядок. Но этого не происходит
ни через 4–6 часов, ни через
сутки.
Все это было зафиксировано
в СМИ и опубликовано с неопровержимыми фотосвидетельствами.
Отвечает заместитель прокурора Архангельской области
Сергей Акулич:
– К сожалению, кардинальных изменений в уборке Архангельска не произошло.
Если мы говорим о способе
уборки, то кое-какие плюсы
в этом есть. К примеру, даже
во дворах со снегом всё болееменее благополучно. Но думаю,
что это может быть связано
с количеством выпавшего снега – в два раза меньше.

Нарекания к уборке города
Архангельска есть, как и раньше – их достаточно много:
колейность, сотрудники полиции выявляют много фактов
ненадлежащей уборки дорог.

Да, власть в этом году решила что-то поменять, и был заключен контракт с Плесецким
дорожным управлением.
Эта организация фактически является государственной,
полностью подконтрольной
правительству региона.
Действительно, Плесецкое
ДУ имеет достаточно много
техники, но, на мой взгляд,
у него недостаточно опыта
по уборке в населенных пунктах и городах, где есть своя
серьезная специфика, поскольку раньше Плесецкое ДУ убирало автостраду Брин-Наволок
– Плесецк.
Но трасса эта впоследствии
перешла в федеральную собственность, и Плесецкое ДУ
осталось без работы.
Оценивая ситуацию, скажу,
что Архангельск выглядит
довольно неприглядно: грязь,
черные лужи. Особенно если
температура до –10. Это всё
имеет место.
Но есть и ряд важных обстоятельств: количество
травм снизилось на 35 процентов, количество переломов
в результате падений – на 45
процентов.

Возможно, это связано
с иными, чем в прошлые годы,
климатическими условиями.
Мы констатируем рост количества обращений граждан
в органы местного самоуправления с жалобами на уборку
Архангельска – их стало больше – 426.
Важен контроль за исполнением контракта.
Мы проверяли состав смеси –
всё согласно стандартам, но…
Надеюсь, что руководители
города и подрядчики поймут
и сделают выводы: что хорошо для уборки автострад,
то едва ли полностью применимо в городах.

***
На пресс-конференцию в прокуратуру явился и явно «заряженный» журналист отраслевого
журнала, который весьма добросовестно «отрабатывал» своих
спонсоров.
Журналист пытался усомниться в правильности жесткой
позиции прокуратуры в уголовных делах Графа и Мышковского
(покушение на мошенничество
и умышленное банкротство
лесозавода № 3) и дела Тараканова и Хуторянского (рубка
леса под эгидой научной деятельности).
«Заряженный» журналист
получил убедительную отповедь
от первого заместителя прокурора Архангельской области
Сергея Калугина:
«Я начну с Мышковского
и Графа. Есть решение суда,
оно вступило в законную силу.
Ангажированность по данному делу слегка непонятна.
Мы располагаем сведениями
о том, что тех, кто работал
на Мышковского, под угрозой
увольнения заставляли писать
петиции в поддержку своего
руководителя.
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Мнение о том, что прокуратура или следственные органы
имели личные интересы в данном деле, – ошибочно. Мы оценили материалы дела, собрали
необходимые доказательства
и пришли к соответствующему выводу.

Тот, кто считает, что предприятие было «убито» прокуратурой, немного горячится.
На момент, когда Граф пришел
к власти, предприятие имело
позитивную оценку платежеспособности.
За три месяца работы нового руководства лесозавода
(во главе с Графом и под контролем Мышковского. – Прим.
ред.) платежеспособность
предприятия снизилась в 3
раза. За полгода ту сумму, которую компания была должна
нормальным кредиторам, нарастили еще сильнее в пользу
предприятий, подконтрольных Мышковскому, нарастили
фиктивно.
Такая политика и создала
условия, при которых предприятие больше не могло работать, так как стало банкротом. Это было сделано преднамеренно. Весь долг компании
должен был упасть в карманы
Мышковского и Графа.
Что касается Хуторянского
и Тараканова: у прокуратуры
никаких возражений против
нормальной коммерческой и научной деятельности нет.
Но то дело, которое рассматривалось в суде, – это,
по нашему мнению, неприкрытая и наглая афера, которая
сымитировала научную деятельность.
Мы не специалисты, чтобы
разбираться где начинается и кончается наука, но мы
знаем, как доказать умысел
в совершении того или иного
противоправного деяния. И эти
доказательства у нас были.
О какой научной деятельности может идти речь, когда выясняется, что лес был
не тот, который указан в документах. Научный работник не выехал и не посмотрел.
А приписывать под это дело
науку стали уже после того,
как запахло жареным. С помощью такой «научной» деятельности просто вырубается
наш лес.
Доводы о том, что они следят за ростом леса, абсурдны. Положительный момент
в этом вопросе – то, что
на местах вырубки леса эта
«научная» деятельность приобрела взвешенный характер.
Теперь мы видим, как она протекает. Сейчас уже нет такой
вакханалии». Конец цитаты.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В феврале 2018 года
сайт СРО «Союз профессиональных строителей» Архангельской области сообщил
о первом заседании
совета Союза в новом
составе.
Редакция «Правды Северо-Запада» ознакомилась со списком
совета. Он, как говорится, впечатляет…
Среди них соратники эксдепутата Архангельского областного собрания Сергея Мышковского.
Напомним, что он был осужден
за умышленное банкротство лесозавода № 3 и преднамеренное
банкротство.
Среди членов совета:
Бессерт Андрей Сергеевич.
Он является генеральным директором ООО «Двина-строй».
Фирма с московской (это, к слову,
о важности налоговой гавани) пропиской: г. Москва, ул Введенского,
23А / строение 3, этаж 4. Учредитель – Павел Верюжский.
Финансы на конец 2012 года:
баланс – 98,2 млн «плюс»
105%;
выручка – 231,4 млн «минус»
13%;
чистая прибыль – 1,1 млн.
Фирма являлась участницей 92 конкурсов на госзакупках (603,0 млн руб.) – 89 побед
(581,3 млн руб.). Двумя последними заказчиками (2013 год) выступила администрация Шенкурского
района. Именно от него депутатствовал в областном Собрании
Мышковский.
Андрей Бессерт является единственным учредителем ООО
«Юридическое агентство «Правозащита». Фирма зарегистрирована
в Архангельске по адресу: Суворова, 11. Генеральный директор –
Альберт Шухтин.
Отметим, что до Бессерта в состав учредителей ООО входили:
Сергей Мышковский, Михаил Виноградов и Альберт Шухтин. Оба
последних являлись соратниками
осужденного экс-депутата, а Виноградов давал показания по знаменитому и резонансному уголовному
делу на лесозаводе № 3.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 123,0 тыс. «минус»
59%;
выручка – 0 «минус» 100%;
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НА СКОЛЬЗКОМ ПУТИ
МЫШКОВСКОГО
В региональное СРО строителей вошли соратники осужденного экс-депутата.
Верюжский тоже где-то рядом
Фото с сайта sps29.ru

чистый убыток – 451,0 тыс.
Он же – единственный учредитель ООО «СтройТорг». Адрес:
Суворова, 11, оф. 23. Гендиректор – Альберт Шухтин.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 13,2 млн «минус» 1%;
выручка – 1,2 млн «минус»
75%;
чистая прибыль – 31,0 тыс.
Перевертайло Артем Владимирович.
Генеральный директор и один
из учредителей ООО «Стройхолдинг». Адрес: Советских Космонавтов, 178, оф. 31.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 29,1 млн «плюс»
116%;
выручка – 30,8 млн «плюс»
704%;
чистый убыток – 1,8 млн.
Участник 11 конкурсов на госзакупках (20,0 млн руб.) – 9 побед
(3,9 млн руб.).
Есть у Перевертайло интересы
и в жилищно-коммунальной сфере.
Он единственный учредитель ООО
«Жилкомплекс», где генеральным
директором числится Михаил
Бураков.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 1,3 млн «минус» 88%;
выручка – 14,1 млн «плюс» 7%;
чистая прибыль – 110,0 тыс.
Не так давно исполнительным
директором СРО был назначен
Дмитрий Дорофеев.
Он же – генеральный директор
и единственный учредитель ООО
«Двина-строй проект». В июле
2017 года проверка ФНС показала, что адрес (Стрелковая, 13,
офис 20) фирмы является недостоверным.
Финансы на конец 2015 года:
баланс – 37,2 млн «плюс» 2%;
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выручка – 6,2 млн «минус»
59%;
чистая прибыль – 534,0 тыс.
Участник 46 конкурсов на госзакупках (59,8 млн руб.) – из них 20
побед (30,5 млн руб.).
Отметим, что Дмитрий Дорофеев
был директором (до него им был
Бессерт) в ООО «Регион-Инвест»,
где в списке учредителей числилась
Ирина Захарова – гражданская
жена осужденного Мышковского.
Сейчас директор и учредитель –
Татьяна Федулова.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 121,1 млн «минус»
12%;
выручка – 108,4 млн «минус»
27%;
чистая прибыль – 274,0 тыс.
Участник 45 конкурсов на госзакупках (1,3 млрд руб.) – 36 побед
(651,6 млн руб.).
В частности, в 2016 году – выполнение строительно-монтажных
работ по строительству средней общеобразовательной школы на 250
учащихся с блоком временного
проживания на 50 человек в селе
Ровдино Шенкурского района Архангельской области.
Заказчик – администрация
Шенкурского района.
Цена
вопроса
–
331 849 651,28 руб.
Мы убеждены, что надзорные
органы просто обязаны более пристально изучить историю данного
контракта.
Кроме того, Дорофеев был в списке учредителей ООО «Интерлайн». В этом списке числился
Павел Верюжский.
Разумеется, список неполный.
Теперь обратим внимание на сам
список СРО. В числе огромного
количества компаний в этом номе-

ре мы решили отдельно выделить
ООО «СК Белое-Море». Чем
примечательна эта фирма?
В первую очередь своим директором – Алексеем Бусиным.
Да, это тот самый Алексей Бусин,
который, будучи заместителем
министра экономического развития и конкурентной политики
Архангельской области, попался
на получении ВЗЯТКИ. Умопомрачительный факт: Бусин (которого
губернатор считал очень способным молодым человеком) залетел
на подарочном сертификате в «М.
Видео» стоимостью 20 тысяч рублей.
Кто ж знал, что у способного
молодого человека дома нет стиральной машины?
ООО «СК Белое-Море» (как
и Бусин) – весьма интригующий
объект. Судите сами…
Фирма была создана 22 сентября
2016 года. Адрес: Федора Абрамова, 15 / стр. 1, оф. 311.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 274,9 млн «плюс»
10%;
выручка – 0;
чистая прибыль – 10,4 млн.
Изначально директором был
Роман Окулов, который по сей день
числится единственным учредителем ООО.
Приговор Бусину был оглашен за ДВА дня до ее создания –
19 сентября 2016 года.
Чуть больше чем через год после
названных событий ООО получило
госзаказ на ДЕСЯТЬ миллионов
рублей. Контракт называется просто: «Грунт для изоляции отходов».
Заказчик – муниципальное
унитарное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» муниципального образования

«Город Архангельск». В пролете,
к слову, оказался Архангельский
речной порт.
Очевидно, что экс-замминистра
Бусин не планировал отправляться
в тюрьму. Хорошие связи + небольшой размер взятки давали
повод для разговоров о том, что
вопрос можно было «зарешать».
Но вышло, как вышло.
Мы не утверждаем, но сама история кажется достаточно мутной.
И вот почему.
Заместитель министра экономического развития и конкурентной
политики Архангельской области
попадается на смешной взятке –
через некоторое время в городе появляется новое ООО, которое, поработав чуть больше года, получает
жирный контракт. А уже в феврале
2018 года в кресло директора этого
ООО садится Бусин.
Не исключено, что создание
ООО «СК Белое-Море» как раз
и планировалось под этот конкурс.
Сам Бусин, кстати, в сентябре
2016 года уехал в Вельскую колонию (туда же, где сидел Мышковский). Так вот, многие свои
вопросы по бизнесу экс-депутат
Мышковский решал именно через
министерство экономического
развития и конкурентной политики
Архангельской области. Это фактически подтверждает их тесную
связь.
Именно фото Бусина и предлагается утвердить в качестве герба
СРО.
А самое тревожное в этой истории то, что вся названная публика
получает доступ не только к строительству, но и в Фонд капитального
ремонта – именно этот факт у
наблюдателей вызывает большие
опасения.
И еще. Ранее в наших публикациях мы много писали о том, что СРО
«Союз профессиональных строителей» Архангельской области делает
много шагов в пользу открытости.
О самом главном – работе в интересах членов Союза говорили
депутаты областного Собрания
Михаил Палкин и Алексей Бородин.
Надо сказать, что у них получилось.
Но, как мы видим, революция
свела своих сынов – строители
пришли к тому же, от чего всеми
силами стремились уйти.
Напомним, что начальник налоговой инспекции Сергей Родионов
заявил, что следующее «отбеливание» ждет именно строительную
отрасль. Наша редакция обязательно примкнет к этому грандиозному проекту.
Продолжение следует…

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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На прошлой неделе
в Устьянском районе
состоялось торжественное открытие
ряда социальных
и производственных
объектов. Репортаж
«Правды Северо-Запада».
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк, конькобежка
Светлана Журова, фигуристка
Ирина Роднина, Валерия, Маршал, губернатор Архангельской
области Игорь Орлов, министр
природных ресурсов и экологии
Сергей Донской и целая россыпь
депутатов областного и федерального уровня. Собрать эти VIPперсоны вместе могло поистине
грандиозное событие. Впрочем,
таковым оно и являлось. Но всё
случилось не из-за какого-то стечения обстоятельств, а благодаря
одному человеку и той команде,
которую он собрал вокруг себя, –
Владимиру Буторину и его группе
компаний «УЛК».
Впрочем, обо всём по порядку.
10 марта в Устьянах царил настоящий аншлаг. День выдался
солнечный, и праздник не просто
чувствовался, его можно было подойти в прямом смысле потрогать
и на него посмотреть. Ведь открытие целого ряда важнейших для
района объектов – событие действительно значимое, и на всех их
журналистам и гостям в течение
этого напряженного, но насыщенного дня удалось побывать.
Начали с открытия нового
Дома культуры в поселке Богдановском. Депутат Госдумы
Елена Вторыгина сравнила его
с Большим театром, впрочем,
женщина она эмоциональная
и в выражениях не стесняется,
да и если подумать…

Светлана Журова, олимпийская чемпионка,
депутат Государственной Думы
РФ (фракция
«Единая Россия»):
– Это хорошая возможность воплотить в жизнь мечты ребят, создать условия для
занятий спортом, потому что
без этого добиться результатов в хоккее, конькобежном
спорте невозможно. Сам объект сделан очень качественно,
по современным международным стандартам.

ЧУДО ПОСРЕДИ ТАЙГИ
дульной котельной, которая также
греет близрасположенные ФАП
и детский сад.
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Население Богдановского
и близрасположенных деревень
Едьма и Дудино (границ между
ними почти нет) сейчас вряд ли
превышает тысячу человек. Так
что Дом культуры для таких поселений явно по значимости
и масштабу не менее ценен, чем
Большой театр для Москвы.
Изначально планировался
лишь капитальный ремонт, но, по
словам Владимира Буторина, когда они всё «вскрыли», то поняли,
что тут всё надо делать с нуля…
И сделали. Меньше чем за год
возвели красивое здание, где
кроме зрительного зала на 140
мест, библиотеки, кабинетов для
занятий и танцевального зала
с хореографическими станками
появились собственные помещения для местного совета ветеранов и Совета Едемского округа.
Как бы громко ни звучало,
но для Владимира Буторина всегда было крайне важно оказывать
посильную помощь старшему
поколению. Чуть меньше года
назад новый Дом культуры появился и в поселке Студенце, где
также есть удобная комната для
ветеранов, но глава УЛК останавливаться на этом не намерен и заявил, что каждый год в поселениях
района будет осуществляться аналогичный проекту– на очереди
поселок Глубокий.
На строительство объекта
в Богдановском было потрачено
около 24 миллионов рублей,
а отапливается он от новой мо-

С культурой «разобрались»
и отправились к Устьянской ЦРБ,
где появилась новая регистратура.
По внешнему виду здание, кстати,
больше походит на театр – там
даже есть колонны, но внутри
высокотехнологичная начинка
и приветливые медсестры. Даже
на входе установлены автоматы,
которые сами наденут бахилы
на ноги, ну а внутри проведен
действительно впечатляющий
апгрейд.
Так, в холле установлены ин-

***

формационное табло с расписанием работы врачей, а также
электронный инфомат, который
выглядит настолько футуристично, что кажется, его сюда привез
на своей «Тесле» сам Илон Маск.
Помимо гаджетов в обновленной регистратуре есть, естественно, туалеты (в том числе
отдельный для инвалидов), гардероб, аптечный пункт, расширенная регистратура и приятное
нововведение – кафе. Часто сюда
приходят даже просто посидеть,
потому что атмосфера здесь нисколько не больничная и о том,
что это медицинское учреждение,
напоминает разве что улыбчивый
медперсонал.
К слову, это лишь первый этап

Новая регистратура – это, конечно, хорошо, но, согласитесь,
что, несмотря на располагающую
обстановку, появляться в медицинских учреждениях хочется
как можно реже. Как говорится,
в здоровом теле – здоровый
дух, а чтобы тело было здоровым – в жизни каждого человека
должен быть спорт. А в Устьянах
со спортом, особенно зимними его
видами, дружат, и очень хорошо.
Дворец спорта в Березнике –
не просто спорткомплекс. Таких
вы не увидите даже в Архангельске. А Березник, напомним, село…
Внутри впечатляющего спортивного комплекса площадью
4 тысячи квадратных метров (!)
расположились: ледовая арена
(специальные приборы поддерживают оптимальную температуру для льда круглый год),
зрительские трибуны на 370
мест, удобные раздевалки для
спортсменов, помещение для заточки коньков, тренажерный зал,

ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ В УСТЬЯНАХ
Ледовый дворец в Березнике открывает новые возможности для развития спорта в регионе

***

Ирина Роднина, олимпийская
чемпионка, депутат Государственной Думы РФ
(фракция «Единая Россия»):
– Когда-то в моем детстве о таком ледовом дворце
мы могли только мечтать.
А сейчас, приезжая в глубинку
на Севере страны, мы видим
с одной стороны храм для
души, а с другой – храм спорта, дворец, где формируется
здоровое поколение людей.
Уверена, что здесь будут рож-

будущего высокотехнологичного
медицинского центра. В больнице
уже работает новая реанимация,
в следующем году запланирован
большой ремонт старого терапевтического отделения – вместо
деревянного строения на этом месте возникнет трехэтажное здание
с новым оборудованием.
В течение пяти лет планируется построить, капитально
отремонтировать и оснастить
оборудованием все четыре отделения Устьянской центральной
районной больницы. Всего в развитие Устьянской ЦРБ ГК «УЛК»
вложила 50 миллионов рублей
(вместо 10, которые были запланированы изначально), но это
лишь только начало.

даться новые звезды с новыми
именами.

***

Владислав
Третьяк, чемпион мира, депутат
Государственной
думы РФ (фракция «Единая
Россия»):
– В этом году началась реализация подпрограммы развития хоккея в рамках федеральной целевой программы по развитию спорта Российской

Федерации. Одна из основных
ее задач – увеличение количества хоккейных площадок.
Развивая хоккей, мы решаем
в первую очередь социальную
проблему – забираем детей
с улиц и отвлекаем их от социальных сетей для занятий
спортом, оздоравливаем их
и растим здоровое поколение.
И пусть не все из них попадут
в профессиональный хоккей
и уйдут в другие профессии,
но будут здоровыми людьми.

***

Виталий Фортыгин, секретарь
Архангельского
регионального
отделения партии «Единая Россия»:
– Безусл овно, открытие
такого современного ледового
дворца – знаковое событие
не только для Устьянского района, но и для всей Архангельской
области и России.
Такие спортивные объекты
есть даже не в каждом областном центре, не говоря уже
о сельских территориях.
Ледовый дворец, а также
запланированное в Березнике
строительство спортивного
интерната для юных хоккеистов и фигуристов откроет
новые возможности для развития этих зимних видов спорта
в нашем регионе.
В Устьянском районе мы видим яркий пример того, как
через экономику решаются социальные вопросы.
Открытие нового здания
Дома культуры на 120 мест в поселке Богдановском – реальное
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фитнес-студия, кафе и даже зона
сухих тренировок (тренировки
на специальном покрытии, направленные на улучшение физических и нейрофизиологических
качеств хоккеиста.– Прим. ред.).
Всё увиденное впечатлило депутатов Госдумы, легендарных
спортсменов Владислава Третьяка, Светлану Журову и Ирину
Роднину, а уж они за свою спортивную и не только карьеру повидали множество ледовых арен.
Доволен остался и трехкратный
олимпийский чемпион Владимир
Лутченко, который возглавил команду легенд мирового и российского хоккея в матче-открытии.
Соперниками были объединенная
сборная УЛК и женской хоккейной лиги, капитаном которой выступила Светлана Журова.
Трибуны были забиты, и противостояние выдалось весьма
интересным, несмотря на явное
преимущество «Легенд хоккея».
Дети вокруг площадки выстроились с открытыми ртами, восхищаясь мастерством знаменитых
спортсменов. Сборная УЛК,
впрочем, тоже не лыком шита
и показала не только красивую
игру, но и завидное упорство
и спортивный азарт, о чем свидетельствует счет – 12:9 в пользу
«Легенд хоккея».
Кстати, для юных хоккеистов
уже работает спортивная школа,
но планируется также строительство интерната на 200 мест
и школы фигурного катания.
Как заявила Ирина Роднина,
вскоре здесь будут рождаться
новые звезды с новыми именами.
С такими амбициями и возможностями – в этом не приходится
сомневаться.

Продолжение
на 6-й стр.

воплощение в жизнь приоритетов, обозначенных в программе партии «Единая Россия»,
создаваемого правительством
региона инвестиционного климата, чтобы такие компании,
как УЛК, вкладывались не только в развитие производства,
но и в социальную сферу.
Сегодня в регионе идет системная работа по ремонту
и строительству учреждений
культуры.
В 2018 году продолжится
строительство культурного
центра в Каргополе, запланировано возведение центра
культуры в селе Ильинско-Подомском Вилегодского района,
есть ряд инициатив по строительству небольших культурных центров в поселениях.
А благодаря реализации партийного проекта «Культура
малой родины» в этом году 18
муниципальных образований
региона получат из федерального бюджета 8,6 миллиона
рублей.
У этой масштабной совместной работы – власти, бизнеса, партии – одна важная
цель: мы вместе создаем комфортные условия для жизни
северян. И не только в городе,
но и на сельских территориях.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 5-й стр.
Последние открытия в этот день
были на территории Устьянского
лесопромышленного комплекса. Гостям продемонстрировали новый завод по переработке
тонкомерной древесины, завод
по производству пеллет и семеноводческий центр.
Первый реализован в рамках
приоритетного инвестиционного
проекта. На строительство завода
по переработке тонкомера (хвойного пиловочника диаметром
от 6 до 16 см. – Прим. ред.) было
потрачено почти 6 миллиардов
рублей. Его мощность составляет
900 тысяч кубометров пиловочника по входу в год. Это крупнейший
завод по всей России, а по словам
Владимира Буторина, лучший
по культуре во всем мире. Сомневаться в этом, откровенно
говоря, не хочется, потому что
чистота и аккуратность в работе
впечатляют, да и цифры говорят
сами за себя.

Раньше тонкомер считался
отходами. Он был никому не нужен и сбывался практически
за бесценок. Теперь, впервые
в истории лесопромышленной
отрасли СССР и новой России,
переработка тонкомера будет
приносить прибыль, а производственная цепочка на УЛК – вся,
начиная от делянки до конечного
производства, будет иметь замкнутый безотходный цикл.
На заводе для увеличения производительности установлены
параллельные линии. Поступает
на них пиловочник, проходя через
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ЧУДО ПОСРЕДИ ТАЙГИ
специальный сканер, который
считывает входящий объем бревна, его кривизну и дает станку
команду повернуть его так, чтобы
из него вышло максимум материалов.
Контролируется весь процесс
из операторской, где два рабочих
места – по одному на каждую
из линий. Работник следит за происходящим по мониторам и, если
что-то идет не так – мало ли
бревно пошло криво или где-то
произошла заминка, – система
оповещает, и оператор корректирует материал с помощью кнопок,
подавая сигналы манипуляторам.
Всё автоматизировано и больше
похоже на кабину управления
какого-нибудь звездолета.
На каждый диаметр создается
свой постав с максимальным
выходом. С одного диаметра могут выходить доски трех разных
сечений – на одну линию возможна подача всех трех. Сейчас
распределение идет следующим
образом: на первую линию – два
сечения, на вторую – одно.
Скорость распиловки в этом
цехе – до 150 метров пиловочника в минуту. Для сравнения:
на старом заводе – 90 метров.
Мощность – около 900 тысяч
кубометров пиловочника по входу
в год. Мощность действующего
завода – 600 тысяч кубометров.
Процент выхода готового материала с бревна – порядка 45%.
План по распиловке древесины для предприятия на 2018
год сформирован с учетом ввода
в эксплуатацию нового завода
по переработке тонкомерной
хвойной древесины. Производственные показатели, соответственно, значительно вырастут.
В 2018 году будет переработано 1,2 миллиона кубометров,
с 2019-го ежегодно будет перерабатываться 1,5 миллиона кубометров древесины.

***

Естественно, после обработки
пиловочника остаются опилки
и щепа. Но и они не пропадают
зря. Щепа идет как топливо на котельные, а опилки отправляются
на пеллетный завод, который
является финальным аккордом

***

в безотходном технологическом
цикле УЛК.
Весь процесс автоматизирован. За каждым звеном в этой
технологической цепочке можно
наблюдать из операторской, здесь
практически не применяется
физический труд, единственное
место, где он необходим, – на фасовке готовых пеллет.
Их можно упаковывать в бигбэги, например, до тонны, небольшие мешки по 15 кг, а можно
складировать сразу же в железнодорожный контейнер.
Кстати, если в результате
какого-то форс-мажора пеллеты
отсыреют, то их снова отправляют к первому пункту – вместе
с опилками они заново поступают
в приемник. Так что брак полностью исключен.
Всё оборудование – немецкого
производителя, и топливные гранулы выходят самого высокого
качества. Основной рынок сбыта – Европа. Мощность завода
составит 150 тысяч тонн пеллет
в год.
Небольшой ликбез для тех, кто
слабо представляет, что же такое
эти самые топливные гранулы:
Пеллеты, или топливные гранулы, создаются из отходов лесопиления, проще говоря – опилок,
которые появляются в результате
обработки дерева в лесопильном
цехе. Это самое что ни на есть
настоящее экологически чистое
биотопливо. В отличие от обычных дров, в нем не содержится
пыли и спор, и поэтому он не вызывает негативной реакции у аллергиков.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ ГЕНДИРЕКТОРА ГК «УЛК»
ВЛАДИМИРА БУТОРИНА:
– Когда в Соломбалу позовете на такой же праздник?
– Через три
года. Сейчас мы
в Соломбале будем
делать небольшую
корректировку
проекта, к концу года завершим
проектно-сметную документацию, в 2019-м
начнем строить и в 21-м сдадим
в эксплуатацию.
Это будет точно такой же
завод-близнец, как вы видели
сейчас. Точно такой же мощности.
– Какие планы дальше?
– У нас очень много проектов.
Это и дворец культуры в Березнике, и новый интернат для

постоянно подкидывать и контролировать процесс топки.
Для примера: в Устьянском
районе этот вид биотоплива используется на модульных котельных в поселке Богдановском (той,
что отапливает Дворец культуры)
и станции Костылево.

хоккейной школы на 200
человек.
Та к ж е п л а н и р у е м
создать школу фигурного катания. Сейчас
проектируем аквапарк
с бассейнами. Проектов
много. И строительство
дорог, и больниц тоже.
– Вы говорили, что
много ездили по Европе
и там учились. Не пора ли Европу
возить сюда учиться?
– А они и так уже ездят сюда.
Когда приезжают покупатели, они кланяются и снимают
шляпы. Они удивлены нашей
культуре. Ведь это помогает
продавать продукцию .
– Сегодня всем довольны?
– Очень доволен. Всё получилось.

Это самый дешевый вид топлива, а себестоимость пеллет еще
ниже. Еще бы – ведь делаются
они, по сути, из отходов. В России
использование топливных гранул
лишь набирает популярность,
но за рубежом они уже давно
применяются в быту и на производстве.
Пеллеты могут использоваться, например, для частных домовладений, куда не представляется возможным провести
газ. «А в чем же преимущество
перед обычными дровами, помимо их чистоты?», – спросите вы.
Во многом.

Политика УЛК – «Срубил
дерево – посадил два». Для
реализации этого слогана был
модернизирован семеноводческий
комплекс. На это дело потратили
аж 100 миллионов рублей.
Были переоборудованы теплицы, заменена инженерная инфраструктура, модернизирована
система полива, благоустроена
территория. Удалось добиться
и улучшения технологии выращивания сеянцев сосны и ели
с закрытой корневой системой.
В прошлом году было высажено 6 миллионов саженцев сосны
и ели, а уже в этом планируется
высадить 9 миллионов. Также
плюсом к одной имеющейся приобретаются две новые лесопосадочные машины, скорость
которых в лесной делянке – 300
сеянцев в час.
Лес – наше богатство, и в УЛК
действительно правильно понимают смысл этой фразы. Будем
честными: как и многие другие

У обычных дров большой процент зольности, ниже плотность
и КПД. Также гранулы меньше
подвержены самовоспламенению.
Конечно, с обычной печкой людям
в деревнях они без надобности,
но при наличии современных
котельных использование пеллет весьма удобно. Их не надо

успешные предприниматели,
Владимир Буторин мог бы просто
рубить лес на корню и, накопив
состояние, свалить туда, где пляж
и тепло, не заботясь о том, что
оставит после себя. Но людская
жизнь редко длится больше века,
в отличие от деревьев, и даже,
когда нас уже не будет, в том ме-

Дмитрий Юрков,
д е п у т а т Го с у д а р ственной Думы РФ
(фракция «Единая
Россия»):
– Современный
лесоперерабатывающий комплекс
группы компаний
«УЛК» – это уникальный
завод по переработке тонкомерной древесины мощностью 900 тысяч кубометров
пиловочника в год и завод
по производству древесных
гранул мощностью 150 тысяч тонн пеллет в год.
Вместе с уже действующим лесопильным производством, открытым в 2010
году, новый завод по производству тонкомерной древесины станет крупнейшим
высокотехнологичным лесоперерабатывающим пред-

приятием в России
и будет ежегодно
перерабатывать
полтора миллиона кубометров
древесины экс портного качества.
Новый завод построили менее чем за два
года. Он получил статус
приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов.
Новые объекты – результат сотрудничества правительства региона и группы
компаний «УЛК».
К слову, Архангельская область вошла в число десяти
отмеченных президентом
регионов по привлечению инвестиций. Одна из основных
отраслей, которая привлекла наибольшее количество

средств – лесопромышленный комплекс.
Завод, который позволяет
произвести 150 тысяч тонн
пеллет в год, – огромное достояние и движение вперед.
Ведь если раньше это были
просто опилки, то сегодня
мы производим продукцию,
товар, который востребован, в том числе и за рубежом.
Пример высокотехнологичного производства – и модернизированный семеноводческий комплекс, который
для выращивания материала
использует ультрасовременные технологии, позволяющие снизить издержки
и риски. Такое производство
у нас в стране единственное.
И я считаю, что нам есть
чем гордиться и куда развиваться.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

14 марта 2018 (№ 10/83) ПСЗ (723)
сте, где сейчас лишь пеньки, будет
шуметь лес…

***

нов в России, которые столько же
вкладывают в развитие своего
края. Да хотя бы элементарно –
платят государству все налоги.
Я не собираюсь никого восхвалять и вообще не имею привычки
заводить себе кумиров или лизоблюдствовать. Мне абсолютно
всё равно, какой Владимир Буторин в жизни, сложно ли с ним
работать и сколько у него денег.
Я сужу лишь по поступкам. Не по
обещаниям. По факту.
И вот факт – в нашем районе
сейчас происходит то, что другим
даже и не снилось. Я не буду снова
перечислять всё то, что было сделано за многие годы, но за появлением всего этого мне довелось
наблюдать еще в подростковом
возрасте. Тогда я слабо понимал
что-то в экономических делах
и бизнесе, Березник уже в то время был передовой деревней, но я
это воспринимал как должное.
Потому что тут вырос.
Когда я рассказываю своим
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друзьям в Архангельске про то,
что у нас из кранов бежит горячая
питьевая вода, или показываю
фотографии Дворца спорта, дорог, они просто офигевают. Мой
коллега шутит, что скоро здесь
начнут строить ракеты. Кстати,
недалеко от истины: в ближайшие
два-три года в Вельске заработает
аэропорт, откуда самолеты полетят в столичные и другие города
России.
И этому я не удивляюсь. Потому
что вижу, как постепенно человек
ставит перед собой цели и методично их достигает. Если бы мне
лет так десять назад показали всё
то, что вы можете видеть на фото,
я бы, наверное, подумал, что надо
мной шутят.
Но сейчас мы имеем то, что
имеем. И всё это благодаря одному человеку и его способности
собрать вокруг себя команду
таких же ответственных и целеустремлённых людей.
И ведь это еще далеко не конец.

Вот так мы приблизились к финалу, где можно позволить себе
в качестве эпилога небольшое
лирическое отступление.
Как человеку, который вырос
в Устьянах и почти каждые выходные на протяжении лет так 9
своей жизни объезжал половину
района из Октябрьского и до родной деревни, мне было приятно
видеть всё то, о чем было написано выше.
В далеком детстве я на дух
не переносил эти шумные лесовозы, после которых оставались
облака пыли. Сейчас я на всё это
смотрю по-другому.
У нескольких тысяч людей есть
работа, а у нас есть хорошие
дороги, наикрутейшие спорткомплексы, библиотеки и больница,
в которую не страшно заходить.
На родине Владимир Буторин –
легендарная личность, вокруг ко-

торой роится множество слухов.
Многие его не любят. Впрочем,
для такого уровня это вполне
нормально. В конце концов, он
не Боб Марли, а бизнесмен.
Но бизнесмен, который не только
использует ресурсы, но и много
отдает тем людям, которые вокруг
него живут. В том числе те, которые его недолюбливают и крити-

куют: мол, на предприятиях царит
строгость, он поглощает местные
компании и т. д. и т. п. Бросьте.
Это просто смешно, и, как у жителей погрязшего в мусоре Архангельска с его развалившимися
сетями, у нас возникает лишь одна
мысль – зажрались…
Давайте начистоту. Навскидку
назовите хоть пятерку бизнесме-

Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов:
– Сегодня я прямо жил вот этим
набором событий,
которые здесь происходят. Мы с вами
находимся на некоем промежуточном
этапе реализации целого блока крупных проектов.
Мы обратили внимание
на масштабы, на количество
объектов, которые сегодня
объявляем открытыми.
Владимир Федорович (Буторин. – Прим. ред.) говорит,
что 12 лет этому заводу. Я
помню период шестилетнего
становления всего этого комплекса. Конечно, всё, что планировали на бумаге, обсуждали в рамках инвестиционных
проектов, в рамках тех инструментов поддержки, которые предоставляет сегодня
и региональная и федеральная
власть – реализовано.
Мы с вами видим результат:
сели, договорились, определили
приоритеты – и сегодня перед
нами крупнейший и лучший завод. Пеллетное производство,
социальная инфраструктура, дороги, объекты здра-

воохранения. Всё
это сегодня можно не просто прочитать и увидеть
на бумаге – оно уже
воплощено в жизнь.
Сам стиль взаимоотношений, который сформирован
с ГК «УЛК», находит
продолжение в тех новых
инвестпроектах, которые
формирует и Владимир Федорович, предлагая от своей
компании эту реализацию
и целый ряд других направлений.
Я бы, конечно, обратил внимание на ближайший и ожидаемый проект – на Соломбальский ЛДК. Ведь Соломбала –
гордость региона и всей лесной
отрасли России. И мы не имеем
никаких сомнений в том, что
Владимир Федорович реализует этот инвестпроект,
поскольку он точно так же
поддерживается со стороны
государства всеми необходимыми ресурсами, инструментами поддержки. И я знаю,
что банкиры имеют большой
интерес к тому, чтобы дать
возможность этот проект
реализовать.
Такой стиль общения биз-

неса и власти становится
правильным. Это тоже очень
важно, поскольку эти проекты создали стандарт. Они
создали тот стиль взаимоотношений, который нужен
на самом деле всему обществу.
Когда государство предлагает свои инструменты поддержки, бизнес развивается,
формирует новые рабочие
места, новый налоговый потенциал, новую социальную
инфраструктуру.
Те примеры, которые у нас
уже есть, я уже назвал Соломбалу, инвестиционный проект
с ГК «Титан», социально-инвестиционные проекты, реализуемые в Северодвинске. Это
и множество тех вариантов
государственно-частного
партнерства, которые у нас
есть в теплоснабжении, которые активно развиваются
во всём регионе.
Стандарт создан. Продемонстрировано, что, когда
все стороны договариваются,
выполняют договоренности,
всё получается к удовольствию всех сторон. Самое
главное – в интересах развития региона и нашей страны.
Поэтому мы будем двигаться
и дальше в этом направлении.

Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей
Донской:
– Во-первых, я
хочу сказать, что
сегодняшний день
особенный. Целых
шесть объектов,
а на самом деле еще больше, мы открываем. И эти
объекты связаны не только
с производством, но и с социальной сферой. Это о многом
говорит.
Когда мы приехали, хороший
товарищ сказал: «Человек,
где родился, там и пригодился». Сегодня мы видим, что
можно сдел ать на нашей
земле. И не только взять
какой-то ресурс и произвести хороший товар – здесь
ничего не скажешь, тот высокий уровень продукции,
который мы здесь наблюдаем,
уникален – реализация этих
проектов имеет значение для
того, чтобы этот дом, наш
дом, развивался.
Сегодня мы открывали социальные, спортивные и производственные объекты,
и, что немаловажно, весь
этот инвестиционный про-

ект реализуется
вместе с проектами
по лесовосстановлению.
Президент много
в своем послании говорил об экологии.
И то, что на этом
проекте, впервые
кстати, мы реализуем очень важный объект,
связанный с выращиванием
леса, очень важно, учитывая,
что у нас политика нацелена
на то, что мы что-то изымаем у природы, но при этом
одна из ключевых задач – восстановить лес, ту природу,
которая нас окружает.
Это важно, потому что мы
здесь живем и будем жить.
Природа – одна из важнейших составляющих нашей
родины.
Я уверен, что у Владимира Федоровича (Буторина. –
Прим. ред.) еще много задумок
и возможностей немало. Мы
видим этот великолепный завод. Я на него приезжал раньше и тогда удивился, а сейчас
еще больше. Гордость распирает. За нас за всех, что мы
живем с такими людьми. Это
важно, потому что нам еще
много предстоит сделать.

Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы РФ
(фракция «Единая
Россия»):
– В поселке Октябрьском открыли регистратуру
двадцать первого
века, подобной которой, я считаю,
сегодня нет в России. Важно
понимать, что это не только
красивое здание с просторными залами– это новый подход
к организации медицинского
обслуживания, когда уже
на уровне регистратуры пациент чувствует комфорт
и заботу.
Развитие здравоохране-

ния на селе – один
из приоритетов,
изложенных в Программе партии
«Единая Россия».
Возрождение культурных объектов
на селе, развитие
здравоохранения,
строительство
спортивных комплексов, производств, позволяющее создавать в районах
области сотни и тысячи рабочих мест, – главнейшая
задача власти и социально
ответственного бизнеса,
которая направлена на повышение качества жизни людей,
закрепление их на родной
земле.

Когда каждый из нас будет
понимать значение своей малой
родины, когда задача бизнеса
будет заключаться не только
«здесь и сейчас», а в стремлении оставить свой след на многие годы, может быть века,
тогда сельские территории
будут развиваться.
Я уверена, что сегодня
в каждом поселении есть инициативные люди и социально
ответственный бизнес.
Наша задача –объединив
усилия, найти каждой сельской территории свою уникальную модель развития.
Об этом говорил в своем послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир
Путин.

Александр Дятлов, член президиума регионального
политического совета, председатель
комитета областного
Собрания депутатов
по природопользованию и ЛПК:
– Если раньше
мы видели только
обанкроченные и закрывающиеся предприятия, то на протяжении последних лет ситуацию
удалось переломить коренным
образом.
Открываются новые современные производства, модернизируются ЦБК, согласованы инвестиционные проекты
на будущее, которые будут

реализованы уже после
2020 года.
Бл агодаря этому
в регионе создаются
новые рабочие места,
увеличиваются налоговые поступления
в бюджет, развивается социальная сфера.
В целях улучшения
инвестиционного
климата в регионе мы вместе с губернатором внесли
в облсобрание законопроект
о предоставлении льготы
на движимое имущество для
инвесторов, которые будут
вкладывать деньги в регион.
Рассчитываем рассмотреть
законопроект уже на мартовской сессии.
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«Аквилон Инвест»:

МАКСИМАЛЬНАЯ СКИДКА
17 марта до 17 часов

Все клиенты холдинга «Аквилон Инвест», которые
17 марта забронируют квартиры в строящихся жилых
комплексах в Архангельске
и Северодвинске, получат
скидку до 370 тысяч рублей.
Развитие строительной отрасли Поморья имеет важнейшее значение для
экономики региона. Так, общий объем инвестиций, привлеченных холдингом «Ак-

вилон Инвест» в сданные в эксплуатацию
и строящиеся объекты в Архангельской
области (включая средства участников долевого строительства), превышает 10 млрд
рублей.
В 2017 году компания построила в Архангельске и Северодвинске 85 тыс. кв.
метров – 8 жилых домов, 1000 квартир
и 328 машиномест в паркингах, встроенные
помещения общественно-делового назначения. Кроме того, в строй вошел общественно-деловой центр DELTA – первый
в Архангельске бизнес-центр европейского

класса «А», где располагается самая северная в мире и первая в регионе гостиница
мирового бренда Novotel.

Сильный застройщик –
надежное будущее.
Приходи на выборы
к застройщику № 1
в Архангельской области.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и СанктПетербурге 17 жилых комплексов – по-

рядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том
числе 8 домов площадью более 110 тыс.
кв. м планируется сдать уже в текущем году.
Также в портфеле холдинга проекты шести
новых жилых комплексов в Архангельске
площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного
жилого квартала в центре Северодвинска
на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная. Общий объем
планируемых для привлечения в Архангельскую область инвестиций превышает
5 млрд рублей.
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На острове Крит

Вдали от пляжей и отелей all inclusive

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Думаю, немало архангелогородцев сумели посетить жемчужину восточного Средиземноморья – остров Крит. Но смею
предположить, что большинство
отправились туда за пляжным
отдыхом и многие выбрали нелюбимый автором этих строк all
inclusive. В данной публикации
я не буду рассказывать о пляжах
Крита и его отелях, хотя и они
исследованы неплохо. А остановлюсь на других его примечательных местах.
Самолет авиакомпании «Aegean
airlines» нес меня из Афин в Ираклион – современный центр
Крита. Острова – значительная
часть страны. Греция на двадцать
процентов состоит из них, и самый крупный остров – Крит.
Расцвет критской цивилизации
произошел на тысячу лет раньше
собственно греческой цивилизации. То есть для современников
Солона или Перикла древний
Крит уже был древней историей.
Кто не знает мифа о Тесее,
победившем здесь Минотавра?
О нити Ариадны, которая помогла
Тесею выбраться из лабиринта?
И об отце Тесея Эгее, из-за оши-

бочно поднятых черных парусов
бросившемся в море, названное
в его честь Эгейским? Об этом
все знают с самого детства.
А кроме того, кто читал древнегреческого классика, вспомнит,
что критяне приняли активное
участие в Троянской войне на стороне ахейцев. «Критян же Идоменей предводил, знаменитый
копейщик, в Кносе живущих мужей… населяющих Крита стоградного земли», – писал Гомер про
события XII века до нашей эры.
Полет не длился и часа, поскольку самолету нужно было
лишь пересечь это самое Эгейское море. Хотя ближе к острову
оно именуется Критским.
Столица древнего Крита –
Кнос. Но, кроме его развалин,
об античной эпохе на острове
мало что напоминает. Слишком
давно жила эта цивилизация,
и слишком бурные потоки истории перекатывались через остров
с той поры. Он принадлежал
Византии, затем Венеции, а потом Османской империи. Сто лет
назад был даже короткий период
независимого Крита. Гитлер задействовал отборные силы парашютистов, чтобы захватить Крит.
Как сейчас помню купленную
в лавке Ретимно об этом книжку.
Она называлась «The battle and
the resistance» – «Бой и сопротивление».
Нынешняя столица Ираклион
лишь в центральной части походит
на другие европейские города.
Но любителям шопинга по местным магазинам после обеда лучше
не бродить. Наткнетесь на сиесту.
До четырех или пяти часов всё
закрыто. На улице не встретите
даже собак и кошек. Они отдыхают.
В Ираклионе множество старых, покосившихся домов, и ме-

стами он напоминает обычную
деревню. Многие здания полуразрушены и оставляют не самое
хорошее впечатление.
В Кносском дворце, что недалеко от Ираклиона, нужно побывать обязательно. Его остатки
реконструированы английским
археологом Эвансом в первой
половине прошлого века, причем
не совсем в том виде, в котором
существовал дворец три с половиной тысячи лет назад. Но его
красные колонны ужасно притягательны. Я встретил русскую
семью с ребенком лет четырех,
глазевшую на это чудо раскрыв
рты. А сын ворчал поучительно:
«Я же говорил вам еще год назад, что в Кносский дворец ехать
не нужно, там все разрушено!»
А родители ездили и ездили в этот
дворец каждый год и не могли оторваться от него.
Настоящий Крит – за пределами столицы острова. Его пейзажи
до боли схожи с видами из культового фильма «Греческая смоковница». Воспоминания юности,
глубоко врезавшиеся в память.
Когда едешь по побережью
острова в ясный солнечный день,
в глаза нестерпимо бьет яркосиний цвет моря. Я видел Средиземное море почти во всех его
уголках. Но такое встречается,
пожалуй, только здесь.
Природа во многих местах
засушлива, кажется, что она
почти выжжена ярким солнцем.
Но стоит вдаться немного в глубь
этого вытянутого узкого острова,
как повстречаются виноградники
и другие сельскохозяйственные
объекты.
По приезде в местные деревушки и крохотные городки не отпускает ощущение, что жизнь в них
замерла лет сто назад. Посреди
деревни на лавке дремлет пожи-

лой рыбак с почти черным от загара лицом. Рядом спит столь же
черный кот, явно не страдающий
от недостатка питания. Крохотный магазинчик неподалеку
называется, конечно же, «Ариадна». В честь известной критянки,
ставшей женой бога Диониса.
В небольшой таверне мне пришлось разбудить хозяйку, отдыхавшую прямо за стойкой. Она
оказалась очень дружелюбной
и за какие-то пять или семь евро
поджарила мне рыбу из свежего
улова с не менее вкусными баклажанами. Вместе со стаканом
очень холодного вина этот обед
в тени с видом на морскую бухту
оказался как никогда удачным.
В Ретимно я купил у старушки, торгующей разной мелочью,
фигурку рыбацкой лодки за пару
евро. Она разгневанно посмотрела на протянутую мною купюру
в пятьдесят евро, которые составляли, судя по всему, ее недельную
выручку. Многократно повторив
слово «капиталист», она отдала
мне в виде сдачи всю имеющуюся
у нее наличность. Это было странное ощущение – чувствовать себя
капиталистом в глазах жителя
Евросоюза.
А вот чем все греки и даже эта
старушка отличаются от жителей,
допустим, Южной Италии, Сицилии или Испании, так это знанием
английского языка. На окраине самой захудалой деревни
с вами вполне сносно изъяснятся
на языке международного общения. Когда в Хании я повредил
себе ногу, сильно стукнувшись
о мостовую, добрая аптекарша
с милым лицом оливкового цвета,
рассказала не только о том, какие
мне нужны медикаменты, но и как
их правильно применить.
Этот самый город Хания расположен на северо-западной

оконечности острова. Но местные
называют его просто Ханья. Изумительный городишко. Небольшой и очень чистый, что не свойственно многим южным европейским городам. С мечетями и минаретами – наследием турецкого
господства. Хотя по религиозному
назначению они давно не используются. Здесь нет такого массива
ветхих и полуразрушенных домов,
как в Ираклионе. Но так же, как
и там и как в Ретимно, в порту
гордо возвышается венецианский
маяк – наследие другой великой
средневековой державы.
Милейшее место – рыбный
рынок. В Ханию я приехал утром
и еще застал его работу, поскольку из-за жары он не функционирует после десяти часов.
Невероятное средиземноморское
изобилие. Хотелось купить всё.
Но я послушался голоса разума
и не стал этого делать.
Через несколько дней небольшой самолет «Эгейских авиалиний» уносил меня обратно в Афины. Я покидал остров с уверенностью, что Крит – один из самых
интересных уголков Средиземноморья. Он своеобразен и отличается не только от материковой
Греции, но и от других многочисленных ее островов. И могу сказать, что мое первое знакомство
с ним прошло успешно.
Я возвращался на Балканский
полуостров, имея желание максимально полно изучить этот многоцветный и многонациональный
регион. Когда-то бывший «пороховой бочкой Европы», сейчас,
по мере утихания сербско-косовского конфликта, он все менее
на нее походит.
Я достаточно быстро пересек
Грецию и приближался к ее границе с одним из самых оригинальных
государств – Албанией.

Понедельник, 19 марта
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, 02.50, 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”
21.30 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Х/ф “Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “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 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 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+)
03.25 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.50
11.30,
11.50
13.55
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...”
Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ”. Продолжение
детектива (12+)
Городское собрание (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Украина. Страна на обочине”. (16+)
Без обмана (16+)
“Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Александр Зархи
07.05 “Пешком...”. Москва бульварная
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО”
09.30, 02.20 Д/ф “Итальянское
счастье”
09.55, 20.00 КИНОПОЭЗИЯ.
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ ВЕК. “Двенадцатый этаж”. 1988 г.
12.15 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”
13.00 Д/ф “Марта Аргерих. Дочь
по крови”

14.40
14.50
15.10
15.15
17.00
17.25
18.20
18.45
19.45
20.30
20.45

21.35
21.40
22.05
22.45
00.05

01.40

02.45

КИНОПОЭЗИЯ.
Д/ф “Константин Циолковский”
КИНОПОЭЗИЯ.
К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
“На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
К 85-летию АЛЕКСАНДРА
ГОРОДНИЦКОГО. “Линия
жизни”
“Атланты. В поисках истины”.
Д/ф “Мой дом - моя слабость”. “Городок художников на Масловке”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Исчезнувшие люди
- драматическая история
эволюции человека”. “Вымирание”
КИНОПОЭЗИЯ.
“Кто мы?”
“Сати. Нескучная классика...” с Лораном Илером и
Андрисом Лиепой
Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
“Магистр игры”. Авторская
программа Владимира
Микушевича. “Бабочкафилософ”
Лауреаты XV Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Скрипка.
Юй-Чень Цзэнь
Д/ф “Роберт Фолкон
Скотт”

СТС
06.00
06.20
06.50

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.15 М/ф “МАДАГАСКАР-3”
(0+)
09.00, 22.55, 00.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.55 М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” (6+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 “Взвешенные люди». (16+)

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, 01.30, 02.00 “УЛИЦА” .
Комедия. Россия, 2017 г.
(16+)
02.30 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР” (16+)
04.30 “Импровизация” . (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 “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”
04.30 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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Вторник, 20 марта
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, 02.05, 03.05
“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Х/ф “Шерлок Холмс:
Слепой банкир” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “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 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 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
08.15
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38
(16+)
12.05, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.35 “Мой герой. Лена Ленина”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабёж”
(16+)
23.05 “90-е. Ликвидация шайтанов” (16+)
02.05 Х/ф “СУДЬБА НАПРОКАТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Катрин Денёв
07.05 “Пешком...”. Москва студенческая
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.45 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
09.00 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей
Кортнев читает отрывок из стихотворения
Александра Пушкина “19
октября”
09.10, 21.40 “Кто мы?”
09.35, 19.45 Главная роль
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей
Вертков читает стихотво-

рение Саши Черного “Под
сурдинку”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Махмуд Эсамбаев”
12.00, 01.35 Д/ф “Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки”
12.15 “Гений”. Телевизионная
игра
12.45 КИНОПОЭЗИЯ.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”
13.35, 20.45 Д/ф “Исчезнувшие
люди - драматическая
история эволюции человека”. “Вымирание”
14.25 КИНОПОЭЗИЯ.
14.30 Д/с “Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский”
15.10 КИНОПОЭЗИЯ.
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
17.00 “Эрмитаж”
17.25 “2 ВЕРНИК 2”
18.20 “Атланты. В поисках истины”.
18.45, 02.15 Д/ф “Мой дом - моя
слабость”. “Дом полярников”
20.00 КИНОПОЭЗИЯ.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 КИНОПОЭЗИЯ.
22.05 Искусственный отбор
00.05 “Тем временем”

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+)
09.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” (16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “СОЛТ” (16+)
22.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
01.00 Х/ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ” (12+)
02.40 М/ф “Сезон охоты-3” (0+)
04.05 “СТУДЕНТЫ” (16+)

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 “Импровизация 4 сезон”
(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 Х/ф “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” (12+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
00.30
04.30

“Территория заблуждений” (16+)
11.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Среда, 21 марта
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, 02.05 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир (S)
18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа.
Продолжение (S)
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 Х/ф “Шерлок Холмс:
Большая игра” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “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 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 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+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
10.30 Д/ф “Людмила Хитяева.
Командую парадом я!”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.35 “Мой герой. Алексей Глызин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Ян Арлазоров”
(16+)
02.05 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!” (12+)
04.10 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Леонид Оболенский
07.05 “Пешком...”. Балтика ска-

07.35,
08.05,
09.10,
09.35,
09.50
10.15
11.10,
12.00,
12.15
12.55
13.35

14.25
14.30

15.10
15.15
17.00
17.25
18.20
18.45,
20.00
20.30
20.45
22.05
00.05

Четверг,

зочная
20.05 “Правила жизни”
22.45 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
21.40 “Кто мы?”
19.45 Главная роль
КИНОПОЭЗИЯ.
“Наблюдатель”
00.35 Д/ф “В воротах
Яшин”. “Леонид Енгибаров, знакомьтесь!”
02.40 Д/ф “Реймсский
собор. Вера, величие и
красота”
“Игра в бисер” “Михаил
Булгаков. “Бег”
Искусственный отбор
Д/ф “Исчезнувшие люди
- драматическая история
эволюции человека”. “Вымирание”
КИНОПОЭЗИЯ.
Д/с “Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский”
КИНОПОЭЗИЯ.
К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
“Магистр игры”.
“Ближний круг Руслана
Кудашова”
“Атланты. В поисках истины”.
02.00 Д/ф “Борис и Ольга
из города Солнца”
КИНОПОЭЗИЯ.
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Алезия. Последняя
битва”
“Абсолютный слух”
Д/ф “Рассекреченная
история”. “Без срока давности. Палачи Хатыни”

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, 02.05, 03.05
“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Х/ф “Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии”
(16+)
04.30 Контрольная закупка До
04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “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 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ” (12+)

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, 23.50 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “СОЛТ” (16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
01.00 М/ф “Сезон охоты-3” (0+)
02.25 Х/ф “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 “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”(16+)
02.30 Х/ф “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ” (12+)

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 “ОДИНОЧКА” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕВИДИМКА” (16+)
22.00 “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.

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 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
“ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” Комедия (12+)
10.30 Д/ф “Короли эпизода.
Фаина Раневская” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.35 “Мой герой. Мария Кожевникова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Гарри женится”
(16+)
23.05 Д/ф “Закулисные войны в
кино” (12+)
02.05 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”
03.35 “Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабёж”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Рина Зеленая
07.05 “Пешком...”. Москва детская
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.45 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
09.10, 21.40 “Кто мы?”
09.35, 19.45 Главная роль
09.50 КИНОПОЭЗИЯ.
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ ВЕК. “Несколько
интервью в театре им.
Маяковского”. 1985 г.
12.10 Д/ф “Рассекреченная
история”. “Без срока давности. Палачи Хатыни”
12.40 Д/ф “Томас Алва Эдисон”
12.50 “Абсолютный слух”
13.30 Д/ф “Алезия. Последняя
битва”
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22 марта
14.25
14.30

КИНОПОЭЗИЯ.
Д/с “Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский”
15.10, 23.35 КИНОПОЭЗИЯ.
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
17.00 МОЯ ЛЮБОВЬ-РОССИЯ!
“Средневековая Русь глазами англичан”
17.25 Д/ф “Портрет на фоне
хора”
18.20 “Атланты. В поисках истины”.
18.45, 02.15 Д/ф “Гиперболоид
инженера Шухова”
20.00 КИНОПОЭЗИЯ.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Утраченный мир
Древних Помпеев”
21.35 КИНОПОЭЗИЯ.
22.05 “Энигма. Клеменс Траутманн”
00.05 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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.30 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”
(16+)
23.20 “Шоу “Уральских пельменей” (12+)
01.00 Х/ф “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 “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, 04.35 “Импровизация” .
(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 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “НЕВИДИМКА” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (16+)

Пятница, 23 марта
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.50
21.00
21.30
23.15
00.25
01.20

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (16+)
Модный приговор
17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
Футбол. Сборная России
- сборная Бразилии. Товарищеский матч.
“Время”
“Голос. Дети”. Новый
сезон (S)
ЧМ по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа
“Вечерний Ургант” (16+)
Х/ф “Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.25 Х/ф “НЕВАЛЯШКА” (12+)

09.50
10.20
12.10
12.50
13.35
14.25
14.30

15.10
15.15
16.10
16.35
17.15
17.20
17.35
19.20
19.45
20.15
20.20
21.15
23.30
00.25

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. ЧП
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” (16+)
19.40 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!” (12+)
10.15 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф “КЛАССИК” (16+)
17.35 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”
(12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Жена. История любви”
(16+)
00.00 Д/ф “Светлана Крючкова.
Никогда не говори “никогда” (12+)
01.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (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”.
07.05 “Пешком...” Москва речная
07.35 “Правила жизни”
08.05 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
09.00 Д/ф “Тихо Браге”
09.10 “Кто мы?”
09.35 Главная роль

Суббота, 24 марта
ПЕРВЫЙ
05.50

Х/ф “Доживем до понедельника”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Доживем до понедельника”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К юбилею актера. “Алексей Петренко. “Кто из вас
без греха?” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Грипп. Вторжение” (12+)
14.15 ЧМ по фигурному катанию. Мужчины. Произвольная программа.
16.10 Кино в цвете. “Берегись
автомобиля”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 ЧМ по фигурному катанию. Танцы.
00.30 Х/ф “Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад”
(16+)

СТС
07.30
07.45
08.10
09.00
09.40

НТВ

КИНОПОЭЗИЯ.
Х/ф “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”
Д/ф “Борис Брунов. Его
Величество Конферансье”
“Энигма. Клеменс Траутманн”
Д/ф “Утраченный мир
Древних Помпеев”
КИНОПОЭЗИЯ.
Д/с “Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский”
КИНОПОЭЗИЯ.
“Горовиц играет Моцарта”
“Письма из провинции”.
Астрахань
“Царская ложа”
КИНОПОЭЗИЯ.
Д/ф “Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов”
Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
КИНОПОЭЗИЯ.
Смехоностальгия
КИНОПОЭЗИЯ.
“Линия жизни”.
Х/ф “БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ”
“2 ВЕРНИК 2”
Х/ф “СЕТЬ”

12.00
17.00
19.00
21.00
23.20
01.35

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (12+)
Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”
(16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” (12+)
Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”
(16+)
“КРЕПИСЬ!” . (18+)

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+)

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”.
(16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “Снайперский счет”. (16+)
21.00 “Невидимые войны”. (16+)
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ”
00.45 Х/ф “ГОРОД АНГЕЛОВ”
(16+)

РОССИЯ
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 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
14.00 Х/ф “КТО Я” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ”
(12+)
00.45 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.15 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.30 “Поедем, поедим!”
(0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”.
Алексей Глызин (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Ты супер!” (6+)
22.30 “Брэйн ринг” (12+)
23.30 “Международная пилорама” (18+)

ТВ ЦЕНТР
08.25
08.55
10.50
11.30,
11.45
12.55
17.10
21.00
22.10

Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”
(12+)
Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
14.30, 23.40 События
“Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ”. Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ” (12+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)

23.55
03.05

Воскресенье, 25 марта

“Право голоса” (16+)
“Украина. Страна на обочине”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00

Библейский сюжет
Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ”
08.45 М/ф “Аленький цветочек”
09.25 Д/с “Святыни Кремля”
09.55, 22.00 КИНОПОЭЗИЯ
10.00 “Обыкновенный концерт”
10.25 Х/ф “ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ”
11.30 Власть факта
12.10, 01.40 Д/ф “Страусы.
Жизнь на бегу”
13.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ.
13.30 “Эрмитаж”
13.55 КИНОПОЭЗИЯ.
14.00 Кубанский казачий хор в
концерте “Казаки Российской империи”
15.15 Х/ф “БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ”
17.00 “Игра в бисер” “Поэзия
Гавриила Державина”
17.45 “Искатели”. “Зеркало Дракулы”
18.25 КИНОПОЭЗИЯ.
18.30 Д/ф “Олег Табаков. Обломов на пути Штольца”
19.25 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”
21.00 “Агора”.
22.05 Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон
и Ильдар Абдразаков в
гала-концерте в Мюнхене
23.30 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН”

СТС
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+)
11.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”
(6+)
13.45, 01.35 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
(0+)
17.05 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
19.00 “Взвешенные люди. Четвёртый сезон” (16+)
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА”
(16+)
23.40 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.45 “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 Т/с
“САШАТАНЯ” (16+)
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
(16+)
16.55 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” (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 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Командир счастливой
“Щуки” (12+)
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Нонна Мордюкова. “Прости меня за любовь” (12+)
11.15 “В гости по утрам” с Марией Шукшиной
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.15 Х/ф “Дорогой мой человек”
15.20 Х/ф “Верные друзья”
17.20 ЧМ по фигурному катанию. Показательные выступления (S)
19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
02.00 Х/ф “Родительский беспредел” (12+)

РОССИЯ
06.20
07.15,
07.40
08.20

“Сам себе режиссёр”
04.30 “Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Вести
Поморья. Неделя в городе
09.00 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
12.35 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)
16.35, 00.30 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”
18.30 “Синяя птица - Последний
богатырь”. Сказочный
сезон
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер”. (12+)
02.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
(12+)

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”
(16+)
06.55 “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 “ПЕТРОВИЧ” (16+)
03.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50
08.25
08.35
10.30
11.30,
11.45
13.50
14.30
15.00
15.50
16.45
17.30
21.05

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная программа”. (16+)
12.00 “Премьера. “Военная тайна” “. (16+)
16.30 “Новости”. (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
10 невероятных провалов:
что пошло не так?” (16+)
20.30 Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
03.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
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и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
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Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
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00.10
01.00

“Фактор жизни” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ” (12+)
Д/ф “Светлана Крючкова.
Никогда не говори “никогда” (12+)
23.50 События
Х/ф “КЛАССИК” (16+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Д/ф “Политтехнолог Ванга” (16+)
“Прощание. Юрий Андропов” (16+)
“Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши” (12+)
Х/ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ” (12+)
Детективы Елены Михалковой. “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” (12+)
“ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ”. Продолжение
детектива (12+)
Х/ф “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
09.15
09.50
09.55

“МИР БИБЛИИ”.
Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН”
М/ф “Молодильные
яблоки”. “Тараканище”
КИНОПОЭЗИЯ
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”

10.20

“МЫ - ГРАМОТЕИ!” Телевизионная игра
11.05 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”
12.40 КИНОПОЭЗИЯ
12.50 “Что делать?” В. Третьякова
13.35, 01.15 Д/ф “Собаки и мы”
14.25 Д/с “Карамзин. Проверка
временем”. “Грозный
царь”
14.50 КИНОПОЭЗИЯ.
14.55, 23.50 Х/ф “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”
16.30 “Гений”. Телевизионная
игра
17.00 “Ближний круг Николая
Коляды”
18.00 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
19.25 КИНОПОЭЗИЯ
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”
21.05 “Белая студия”
21.50 Д/с “Архивные тайны”.
“1941 год. Нападение на
Пёрл-Харбор”
22.15 КИНОПОЭЗИЯ
22.20 Д/ф “Джордж Баланчин.
Другие берега”
23.00 Балет “Хрустальный дворец”
02.00 “Искатели”. “Зеркало Дракулы”
02.45 М/ф “Аркадия”

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+)
09.35 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” . Рождественская комедия. США
- Германия, 2000 г. (12+)
11.45 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
13.40 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” (12+)
16.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА”
(16+)
19.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (16+)
23.55 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2”
. Криминальная комедия.
США, 2014 г. (18+)
02.00 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”
(16+)
04.15 “СТУДЕНТЫ” (16+)
05.45 “Музыка на СТС” . До
05.59 (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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” (We’re
the Millers). . Криминальная комедия. США, 2013
г. (16+)
17.00 Большое кино: “ВСЕГДА
ГОВОРИ “ДА” (Yes Man).
. Комедия. Великобритания. США, 2009 г. (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 Х/ф “НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ”
(16+)
03.50 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.20 Д/ф “РОЖДЕННЫЕ НА
ВОЛЕ” (12+)
05.05 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.15
09.45
13.00
16.00
23.00
00.00
02.20

“Территория заблуждений” (16+)
Т/с “СТРЕЛОК” (16+)
Т/с “СТРЕЛОК-2” (16+)
Т/с “СТРЕЛОК-3” (16+)
Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. Концертная версия. “AC/DC Live at River
Plate”. 16+
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО…
Услуги АО «Управление отходами» обойдутся жителям области на 25% дешевле,
чем скандально известного ООО «ЭкоЦентр»

В министерстве
природных ресурсов
и ЛПК Архангельской
области состоялось
вскрытие конвертов
участников конкурса на регионального
оператора по обращению с ТКО.
Как мы и предсказывали,
на конкурс заявилась фирма
со скандально известной репутацией.
Напомним, что данный конкурс
изначально объявили в декабре
2017 года. Далее выяснилось, что
на конкурс были поданы жалобы.
19 января на сайте ФАС появилась
информация о двух поступивших
жалобах на конкурсную документацию. Несколькими днями позже
стало известно, что рассмотрение
одной из жалоб перенесено в центральный аппарат ФАС. И далее
наступила пауза.
Как нам удалось выяснить
из собственных источников,
рассмотрение дела в Москве
несколько раз переносилось,
но в конечном итоге в конце
января ФАС приняла решение
о необходимости доработки конкурсной документации. Конкурс
был официально приостановлен
и лишь на днях вновь объявлен
после устранения замечаний его
организатором – региональным
министерством природных ресурсов и ЛПК.
Сегодня в министерстве природных ресурсов и ЛПК состоялось так называемое вскрытие
конвертов – именно в них участники конкурса предоставляют всю
необходимую документацию.
Как мы и предсказывали, документы на конкурс подала «дочка» компании со скандальной

Тринадцатого марта в здании
городской администрации прошел брифинг для прессы, посвященный выборам президента
и выборам объекта, который
будет благоустроен по программе формирования комфортной
городской среды.
Цель мероприятия – донести
до горожан организационные
моменты и правила проведения
голосования.
Встреча началась с обсуждения
выборов президента, на вопросы
журналистов отвечал председатель городской избирательной
комиссии Александр Кузнецов:

репутацией. Речь идет об ООО
«ЭкоЦентр», входящем в группу
компаний «Чистый город».
«Чистый город» уже неоднократно становился героем наших
публикаций. Так, в частности,
эксперты выразили беспокойство
тем, что «Чистый город» может
зайти в Архангельскую область
и стать здесь оператором по обращению с ТКО.
Что касается деятельности
ООО «ЭкоЦентр», то подробно
о ней изданию «Astrakhan.Site»
рассказал самарский журналист
Виталий Папилкин, известный
своими критическими публикациями.
Самарский журналист побывал
в Астраханской области и задался
вопросом: «Почему ситуация
с вывозом и утилизацией отходов здесь, в пилотном регионе, обстоит намного хуже, чем
в областях, где оператор по обращению с ТКО еще не приступил к работе?» Напомним, что
с 1 июля 2017 года на «мусорный
рынок» нашей области (кроме
ЗАТО Знаменск) зашла компания
«ЭкоЦентр» – прежние местные
игроки ушли с этого рынка.
Как пишет автор, для того,
чтобы понять, как на самом деле
обстоят дела с вывозом отходов в Астрахани, не нужно быть
экологом, коммунальщиком или
специалистом в сфере приро-
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доохранного законодательства,
а достаточно просто прогуляться по центру города и свернуть
во двор – и вот уже вся реформа
системы по обращению с отходами как на ладони.
«Зрелище печальное: устаревшие, часто ржавые, контейнеры; плохо убранные площадки; несанкционированные
свалки вблизи мусорных бачков; строительные отходы
и ветошь – всё это еще несколько лет назад можно было
наблюдать в Саратове или
на окраине Самары, но никак
не в центре Астрахани».
В процессе вскрытия конвертов
были перечислены документы,
приложенные ООО «ЭкоЦентр»
к заявке. Львиную долю из них
составляли договоры лизинга
и аренды спецтехники, паспорта транспортных средств. Это
свидетельствует о том, что ООО
«ЭкоЦентр» делает ставку на вывоз мусора, обеспечивая выполнение этой задачи необходимой
техникой.
Таким образом, можно сделать
вывод, что компания не связывает
развитие региональной сферы обращения с отходами с появлением
новых мусороперерабатывающих
мощностей, а концентрируется
на организации логистики вывоза мусора на старые, пока еще
действующие свалки.

Помимо того, что такая политика ведет в тупик, есть смысл
выразить обеспокоенность по поводу судьбы местных предприятий, организующих вывоз мусора
в регионе. Велика вероятность
того, что с приходом ООО «ЭкоЦентр» они потеряют рынок или
будут подведены под банкротство,
как это уже случалось с предприятиями в регионах присутствия
ГК «Чистый город». Например,
в Волгограде обанкротилось
муниципальное предприятие
«Автокоммунтранс».
Об этом писало столичное издание «КоммерсантЪ» 27 мая
2015 года.
Не исключено, что МУП «САХ»
ждет та же участь, если придет такой региональный оператор.
Второй участник конкурса – АО
«Управление отходами» – предоставил документацию по действующему в Чувашской Республике
мусороперерабатывающему комплексу.
Наша редакция, расшифровав аудиозапись процедуры
вскрытия конвертов участников
конкурса по выбору регионального оператора по обращению
с ТКО, пришла к выводу, что
победить в конкурсе должно
АО «Управление отходами».
Стоимость услуг компании на 25
процентов ниже обозначенной
в документах ООО «ЭкоЦентр».

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Зампред правительства Архангельской области Евгений
Фоменко:
– Согласно пункту 6.5 конкурсной документации при
вскрытии конвертов заносятся в протокол значения критериев конкурсного отбора,
указанные в заявках. Прото-

кол подлежит опубликованию
на следующий день.

***

Секретарь конкурсной комиссии Екатерина Попова:
– Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкоЦентр». Расчет приведенной
стоимости услуг регионального оператора – 22 млрд
873 млн 500 тысяч рублей.
Акционерное общество
«Управление отходами». Расчет приведенной стоимости
услуг регионального оператора – 17 млрд 206 млн 210 тысяч
рублей».
Таким образом, приведенная
стоимость услуги АО «Управление отходами» на 25 процентов ниже, чем у конкурента.
Это значит, что жители области будут платить за вывоз и переработку мусора
существенно меньшую сумму,
чем в случае прихода на рынок
ООО «ЭкоЦентр».

СПРАВКА
Постановление Правительства
РФ от 30.05.2016 № 484 (ред.
от 05.05.2017) «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами» (вместе с Правилами
регулирования тарифов в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами):
Приведенная стоимость услуги
регионального оператора рассчитывается как сумма необходимой
валовой выручки регионального
оператора за весь срок, на который присваивается такой статус,
приведенной к сопоставимым
ценам с использованием прогнозируемого значения индекса
потребительских цен, указанного
в документации об отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами, и с применением ставки
дисконтирования, равной норме
доходности инвестированного
капитала в реальном выражении
(за вычетом индекса потребительских цен).

ЛИКБЕЗ ПО ВЫБОРАМ
В администрации Архангельска рассказали, как будет проходить голосование 18 марта
«До выборов осталось меньше недели, сейчас подготовка
к ним уже на финишной прямой.
Впервые за всё время проведения выборов практически
все участки оборудованы металлодетекторами. Рамки
стоят на 148 участках из 153.
К каждой рамке приписан сотрудник МВД, контролирующий безопасность на участке.
На участках будет работать
кинологическая служба, поэтому просим избирателей
не пугаться служебных собак.
У нас есть несколько новых
участков, до которых маломобильным гражданам будет
проблематично добираться.
В связи с этим будут выделены автобусы для доставки
избирателей к местам голосования. Информацию о них
можно узнать в ближайшем
избирательном участке.
Практически все участки

оборудованы камерами видеонаблюдения, любой желающий
может посмотреть за ходом
голосования на официальном
сайте избирательной комиссии
Архангельской области.
Возле мест голосования будут организованы торговые
площадки и развлекательные
мероприятия».
Конец цитаты.
В конце выступления Александр Кузнецов коснулся прогнозов относительно процентов явки
избирателей на участки, – далее
цитата:
«Вообще, избирательная
комиссия такими прогнозами
не занимается. Мы знаем число
избирателей в Архангельске.
Их более 268 тысяч. Само собой, не все они придут голосовать, но прогнозов мы дать
не можем. Точную явку можно
узнать уже после подсчета
голосов». Конец цитаты.

Вторая часть встречи была
посвящена выборам участков
по программе формирования комфортной городской среды.
Напомним, что данное голосование будет проходить 18 марта, как и выборы президента,
и на тех же участках.

***

Начальник отдела благоустройства департамента городского
хозяйства Наталья Шубина рассказала подробнее о том, как
будет проходить выбор территорий, – далее цитата:
«В данный момент, посредством предварительного гол осования, мы отобрали 8
объектов, которые будут
участвовать в финальном отборе. Победителями станут
1–2 территории, на которые
и будут потрачены выделенные деньги.
Голосование пройдет на 87
участках Архангельска и в го-

родах с населением более
20 тысяч. Выбирать территории для благоустройства
могут все граждане, достигшие 14 лет.
После подсчета голосов мы
поймем, какой объект выбрали граждане, составим
сметы и объявим конкурс подрядчиков.
В данный момент составлены только предварительные
сметы. Результаты голосования можно будет узнать
19 марта после семи часов».
Конец цитаты.
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Гена Вдуев

Народ видит всю эту
буффонаду и недоумевает: кому и зачем пускается пыль
в глаза?
Истинное положение дел в перинатальном центре показывает
общественно-политическая газета «Правда Северо-Запада» –
фотографии, сопровождающие
материал, сделаны через неделю
после того, как перинатальный
центр ввели официально в эксплуатацию.
Взгляните, и станет ясно:
до приема первых пациенток
и рождения первых малышей там
еще далеко, как до Луны. Если,
конечно, в попытках оправдаться
и отчитаться правительство Архангельской области не изобразит
для телекамер и специально доставленных гостей театральную
постановку на тему «Рождение
первого малыша».
А отчитываться есть за что –
4 года мучительной стройки, исчезновение денег и застройщика,
аврал и почти 3 миллиарда бюджетных рублей.
Итак, на прошлой неделе,
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.
Полное ощущение профанации
и попытки создать «потёмкинскую деревню» – как единствен-

ВЫДАЮЩЕЕСЯ БЕССТЫДСТВО
Статья в «Правде Севера», посвященная новому перинатальному центру, называется
«Выдающееся сооружение» и сопровождается парадной фотографией фасада (вокруг безлюдно)
ная возможность пустить пыль
в глаза.
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.
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.
Спустя некоторое время после
появления статьи на редакционную почту упало письмо от прессслужбы ГК «Ростех». Цитата:
«Обращаем ваше внимание

на то, что информация, опубликованная по ссылке выше
и в газете «Правда СевероЗапада», не соответствует
действительности.
Уровень готовности перинатального центра составляет
100%.
Не вдаваясь в подробности
источника вашей информации,
мы хотели бы, во-первых, пригласить вас в самое ближайшее
время в ПЦ вместе с фотографом и, во-вторых, согласно
закону о СМИ, опубликовать
комментарий с фотографиями, предоставленными прессслужбой ГК «Ростех».
В противном случае мы будем
вынуждены, руководствуясь
все тем же законом, обратиться в Роскомнадзор».
Конец цитаты.
Слова о возможном обращении в Роскомнадзор, оставим на
совести юридической службы
госкорпорации.
Напомним, что Роскомнадзор
должен пресекать, например,
описание суицида, экстремизм,
педофилию и т. д. Под это никак не

подходят фотографии недостроенного объекта, как и свидетельства
казнокрадства, очковтирательства и коррупции.
В тот же день корреспондент
«Правды Северо-Запада» выехал на место и сфотографировал
«полностью готовый» объект.
Так вот, при разговоре о стопроцентной сдаче объекта речь
как минимум должна идти о благоустройстве вокруг него. В случае с перинатальным центром мы
видим, что вокруг здания еще куча
строительного мусора. Ни намека
на благоустройство.
На фото четко виден огромный
котлован прямо в нескольких
метрах от перинатального центра, кучи строительного мусора
и заграждения безопасности. Эти
фотографии редакция и послала
в ответ на претензии московского
отделения «Ростеха». Там признали их объект, но заявили, что
это ливневая канализация и к готовности самого центра не имеет
никакого отношения.
Складывается ощущение, что в
московском отделении «Ростеха»
впервые услышали о реальном

положении дел, сами перенервничали, но вида не подают. Отсюда
и подобная реакция. Возможно,
местные строители попросту
скрывали реальное положение
дел в перинатальном центре от
московских коллег.
Встает вопрос: как объект может быть готов на 100%, если отсутствует ливневая канализация?
Как только начнется потепление,
то весь снег с улицы может стечь
в подвалы нового здания, а там
и генераторы, и вентиляционные
шахты, и прочие техпомещения,
которые рискуют быть подтопленными.
Пресс-служба «Ростеха» предложила журналистам лично посетить готовый центр, чтобы
самостоятельно оценить степень
готовности объекта. Обещали
полный доступ в любые помещения. На данный момент обещаниями дело и ограничилось:
договаривались на понедельник,
но в час Х трубку в пресс-службе
никто не взял.
То ли это блеф, то ли действительно уверенность в тех, кто их
дезинформирует.
Редакция газеты «Правда Северо-Запада» продолжит держать
читателей в курсе ситуации с перинатальным центром.
Продолжение следует…
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«В мире животных»

БЕЛКА

Олег Хромов

В стародавние времена белку на Руси
называли векшей.
Векшами назывались также и инженерные механизмы
с вращающимися частями, колеса с желобом для канатов,
цепей или нитей,
на водяной мельнице, например, или
в швейной машине.
Отсюда и появилась знаменитая идиома «крутиться как белка
в колесе» (на английском: «быть
занятым, как пчела», немецком:
«не знать ни отдыха ни покоя»,
французском: «стрелять из четырех ружей» и «выплевывать печенки» в испанском вариантах).
Все соответствует неугомонному
и чрезвычайно подвижному характеру белки.
Но почему белка – это белка,
ведь она преимущественно рыже-серая, белое только брюшко.
В еще более стародавние времена – в незапамятные, белкувекшу звали веверицей, и была
она, точнее ее пушистая шкурка,
денежной единицей, валютой,
которой платили дань. Впрочем,
веверицей звали и шкурки ласки
и горностая, зимой они белого
окраса.
Расплачиваясь пушной веверицей с удельными князьями
во главе дружин – собирателями дани для Золотой Орды,
раздробленный русский народ
сохранился от геноцида в лихолетье монголо-тат… тюркского
ига, чего не скажешь о булгарах,
печенегах и половцах. История
на новом витке в некотором роде
повторяется, и вместо веверицы
сейчас более твердая валюта
для сбора дани – нефтедоллар…
который вкладывается в ценные
бумаги, хранящиеся сами знаете
в какой Ор-де.
Так пушистый зверек, как разновидность преимущественно
белой веверицы, за несколько
веков финансовых операций
князей с Золотой Ордой и стал
собственно белкой. У далекого же
от международных финансовых
операций и махинаций народа
сохранялось привычное название – векша.

беличьего семейства вы, как пить
дать, проиграете спор зоологу
и отдадите ему бутылку доброго коньяка. Не случайно векшу
официально называют «белкой
обыкновенной» – «сциурус вульгарис» звучит с латыни, а это
означает: у белок очень богатое
семейство.
В семействе беличьих, помимо всевозможных сурков,
сусликов, африканских земляных сусликобелок и бурундуков,
множество родов и видов белок,
обитающих в Юго-Восточной
Азии и Центральной Африке.
Гигантские белки-ратуфы, размером с крупную домашнюю кошку,
распространены в Южной Индии
и Шри-Ланке. Остальные привычных размеров.
Масличная белка водится между Ганой и Камеруном до Анголы
и на островах Фернандо-По,
с симпатичной мордочкой, вечно
вымазанной оранжевым соком
плодов масличной пальмы. Солнечная гамбийская белка обитает
по всей африканской саванне,
и, да, любит загорать на утреннем
и вечернем солнце, распластавшись не ветке баобаба, сиесту же
проводят в прохладном дупле.
В Габоне и Камеруне живет
самая маленькая – мышиная белка. Пятнадцать видов полосатых
белок обитают в субтропических
лесах от Сьерра-Леоне до Демократической Республики Конго,
а дальше на юг – кустарниковые.
Пальмовые и дремомисы в Индии
и Тибете; белка Бердмора в Таи-

АРМИЯ СЦИУРУСОВ
Для нас, жителей высоких
широт, белка – это не сравнимый ни с кем и традиционный
обитатель фауны хвойных лесов
и парков, ну, может, кто-то знает
конечно, что есть еще белка-летяга. Но в споре о многообразии

Белки на Яграх,
где они охотно берут корм с рук.

ланде; персидская – в Закавказье; длинноносая, кистеухая, 20
видов прекрасных белок (самые
красивые, их обожают покупать
зоопарки и любители) и белкикрошки на островах Индонезии
и Филиппин; ну а белки-мошки
и карликовые – в джунглях Амазонии. Но этот спорный список
далеко не полон – так что можете
попробовать поспорить с кемлибо из друзей!

ВЕКША РАЗУМНАЯ
Наша обыкновенная белка
по причине сурового климата вынуждена была эволюционировать
и научилась строить домик-гнездо
из мелких веточек, названный
охотниками «гайно». Гайно обычно расположено в расщелине
раздвоенного дерева. Белка также занимает вороньи и сорочьи
гнезда, расположенные у ствола,
совершенствует их, делая коническую крышу, чтобы защититься
от дождя, который совершенно
не переносит.
Гнездо тщательно утепляется
травой и мхом, вплетаемыми
между прутиками, а дно выстилается нежной моховой подстилкой
из высушенного сфагнума и кукушкина льна. В углу, у ствола,
обязательно делается запасной потайной лаз во избежание
сквозняка лишь слегка законопаченный – на случай бегства
от опасности.
Наука не зря говорит, что северные народы развиваются
значительно быстрее, климат
заставляет быть изобретательным, иначе просто не выжить.
Наша обыкновенная белка пошла по тому же пути, и уже давно
необыкновенная, так почему бы
не назвать ее разумной? А что,
«сциурус сапиенс» – звучит неплохо!
Конечно, до овладения огнем этим зверькам пока далеко,
но, если будет возможность наблюдать вблизи, посмотрите
на беличьи лапки – это же миниатюрные ручки, словно у ребенка
или обезьянки. Этими ловкими
лапками они заплетают травинки,
конопатят свое гайно, нанизывают на веточки грибочки, делают
запасы корма на зиму: сухие
ягоды, грибы, семена и кедровые
орешки и орехи (в местах, где они
произрастают), ловко маскируя

свои кладовые в пнях, дуплах,
земле, в кустиках и под камнями.
Благодаря столь серьезной подготовке к суровой зиме, наличию
теплой избы и закромов у наших
белок появилась возможность
дважды в год приносить потомство: весной – в конце марта,
и летом, то есть как у южных
собратьев, живущих пока еще
в дуплах старых деревьев.
Брачные игры отнюдь не красят
наших симпатяжек. Из-за самки
собравшиеся до десятка кавалеров устраивают мордобой, нередко до крови. Самка выбирает
самого-самого, и они уединяются.
Через месяц в уютном любовном
гнездышке появляется от трех
до семи слепых и голеньких бельчат, мать кормит их молоком,
отец же приносит своей супружнице корм. В случае вынужденной
короткой отлучки мать укутывает
малышей пуховой перинкой.
Окрепших детенышей родители
оставляют в гнезде, подкармливают приносимым кормом, а сами
заворачиваются за вторым выводком. К концу лета эта орава разновозрастных сорванцов объединяется и следует за родителями,
которые учат эту бесшабашную
мелюзгу уму-разуму, всем своим
удивительным для животного
мира достижениям. Питаются
почками хвойных деревьев, делают запасы, чинят гнездо.
Взятые из гнезда белочки
легко приручаются, становятся
обычными домашними питомцами и легко переносят неволю,
но только в случае возможности
бесконечно двигаться, поэтому
тренажер-колесо им жизненно
необходим. В ограниченных ареалах, например в парке, белки довольно быстро включают соображалку и становятся практически
ручными. Такая популяция есть
у нас на острове Ягры, зверьки
охотно подбегают и кормятся
с рук, набивая полные щеки корма и уносят про запас, особенно
любят фундук, а также семечки
подсолнуха и тыквы.
Иногда в ходе кочевок стаи
белок совершают перемещения
на значительные расстояния,
проходя при этом через деревни
и переплывая даже Северную
Двину. В ходе такой кочевки через нашу деревню белки нашли
рощу из нескольких сибирских
кедров, когда-то посаженных возле домика лесхоза, бывшего уже.
Кедры набрали силу и вовсю уже
плодоносили, щедро раскидывая
шишки направо и налево. Но после того визита эта рощица стала
беличьей священной Меккой
и более ни одной шишки не упало
на землю, третью осень подряд
падают с могучих деревьев только
обглоданные черешки.
В саду у меня тоже несколько
кедров начали плодоносить, шишек еще немного, правда, но лиха
беда – начало! Год от года не спеша, но начинают плодоносить
лещина (фундук) и маньчжурский орех. И стали терзать меня
смутные сомнения, как с белками
делить урожай будем. Тем более
что одна такая шпионка уже жила
в скворечнике-дуплянке. У менято свои планы, а что думают эти
проворные рыжие векши?
Фото автора
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Белка на ели в саду срезает веточки
и ест почки.

Молодая белка жила всю осень
в скворечнике-дуплянке, где теперь
живет дятел Петрович.

Дикая белка в весеннем лесу.

Белки на Яграх.
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