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Самое дурное слово, звучав-
шее в среде политического 
бомонда все последние ме-
сяцы, – ЯВКА.

О явке говорили с серьезными лицами, 
о ней спорили, ее отсутствием пугали. 
Всерьез шла речь о том, что в отноше-
нии руководителей региона последуют 
оргвыводы, если явка будет ниже 70 про-
центов.

Три последних месяца обитатели около-
политической тусовки накручивали друг 
дружку, стращали, заводили. Попутно 
осваивались деньги на агитпроп. Под это 

мастера жанра разводов ещё больше рас-
каляли атмосферу.

В итоге умные, казалось бы, на вид люди, 
важные, при должностях и в галстуках, 
норковых шубах и куртках RUSSIA под 
конец уже больше походили на загнанных 
добровольно в угол сумасшедших. Явка, 
ЯВКА, ЯЯЯВВВКААА...

Я давно писал и продолжаю настаивать, 
что мир погубят маркетологи. Ибо это 
нормальное во всем мире понятие на по-
чве российского капитализма (барыжего) 
тесно сплелось с понятиями «решала», 
«разводчик», «жулик». Так маркетологи 
стали у нас врагами человечества.

У нас эта субстанция алчных тварей 
проникла в политику. И явление получило 
название: политтехнолог, политолог, со-
циолог.

К примеру, в торговых сетях вместо улуч-
шения качества обслуживания обожают  
проводить акции. Порой возникают со-
вершенно уродливые формы типа: каждому 
сотому покупателю утюг в подарок. Или как 
сейчас в одной из торговых сетей Архангель-
ска: купившему украшений на определен-
ную сумму – сковородка в подарок.

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ
Предшествующие выборам месяцы деятели политического истеблишмента и политологи имитировали идиотов…

СЛОВО РЕДАКТОРА

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ

Продолжение на 2-й стр.

Два снежных апокалипсиса за неделю 
в Архангельске. Плесецкое ДУ, подписавшееся 
под контрактом почти в 600 миллионов рублей,  
фактически, заваливает работу.
Город непролазен. 
Подробности на странице 5...
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Дурдом? Нет, развод.
И вот подобные технологии про-

никают в политику. И возникает 
дурдом. А в дурдоме – развод.

Вот, к примеру, типичная мар-
кетологическая технология с раз-
водом и попадаловом на этих 
выборах.

Суть акции: надо прийти на из-
бирательные участки, сфоткаться, 
отправить фото организаторам 
канители, потом получить приз. 
Игра на низменных чувствах.

Это особенность молодых лю-
дей, падких на яркие картинки 
и желающих всё и сразу поиметь. 
Попадалово...

К примеру, там есть один из при-
зов стоимостью 15 000 рублей.

Приз влечет налог – 5 500 руб-
лей. Попадалово на налог. Но об 
этом организаторы канители 
скромно в уголочке рассказали – 
не афишируя шибко.

И самое главное. Изображение 
граждан. Так вот, согласно прави-
лам, которые господин организа-
тор не объявляет в рекламе акции, 
но которые имеются в условиях, 
лицо попадает в распоряжение 
организаторов.

Лицо потом может использо-
ваться так, как захотят организа-
торы. Их право будет публиковать 
его и использовать в разных про-
ектах, в том числе и коммерческих.

При этом граждане лишаются 
права на гонорар. Лицо может 
использоваться в рекламной ак-
ции презервативов или туалетной 
бумаги.

Но люди пошли к прохиндеям. 
Организатор – близкий к пра-
вительству региона бизнесмен. 
Основной доход – госконтракты.

Опошлили выборы президента. 
А власти имущие клюнули и, как 
обезьяны, во всей это канители 
участвовали.

Региональная власть под конец 
вошла в стадию маразма – когда 
уже было понятно, что преслову-
тые 70 процентов явки провалены, 
на официозном проправитель-
ственном сайте вышла статья 
(в 23:45). 

В статье – прогноз (!) явки 
и прогноз (!) путинских процентов. 
65 прогнозировалась явка и 80 
прогнозировался Путин.

Это была не статья политоло-
га – это было лекарство от поли-
толога. Политолог стал лекарем. 
От слова «лечить». «Лечить» 
в смысле «чесать», трындеть…

Уже в 21:40 показатель Путина 
в области упал с 80 до 75 и так 
держался до конца.

К этому времени уже были 
данные по явке на 18 часов – 
53,9 процента. В Архангельске 
на улице началась адская пурга. 
В Северодвинске погода еще хуже. 
Очевидно же было, что никаких 65 
быть не может в принципе, как бы 
того ни хотелось.

Но власть хотела видеть мир 
иначе, и власть «залечили».

Народ проголосовал. В Архан-
гельской области протестно? Нет.

Но и не «за». Средне. Просто 
проголосовал. Без фанатизма.

Смотря от чего считать: если 
от явившихся, то результат для ре-
гиональных властей прекрасный – 
75,2. А если считать от числа жите-
лей, имеющих право голосовать…

В таком случае получается 45 
процентов. Результат меньше по-
ловины. Но это софистика, и драть 
виновных никто уже не будет.

И всё же: как получилось почти 
60 процентов, если на прошлых 
думских выборах было 40, а на гу-
бернаторских – и того меньше? 
Народ стал сознательным? От-
нюдь.

Просто эти выборы торкнули. 
Ибо выбирали не толпы безликих 
партийных молей, а конкретного 
человека. Со всеми его недостат-
ками, с эмоциями, с лицом.

Это элементарная психология. 
И не нужна была истерия с на-
гнетанием процента явки.

Кто сказал, что не было интри-
ги? Интрига несомненно была. 
Как в матче Аргентина – Ямайка 
или Россия – Португалия. Вопрос 
ведь не в том, кто выиграет, а с ка-
ким счетом выиграет. Сумеет ли 
слабая сборная забить. Один раз 
или два.

Вот так и здесь…
Кто займет четвертое место – 

Собчак или Явлинский? Кто вто-
рое – Жириновский или Грудинин? 
Кто придет последним: Бабурин, 
или Титов?

И главное – с каким счетом вы-
играет Путин?

Последнее привлекло рефлек-
сирующую интеллигенцию и мар-
гиналов. Первую – чтобы отдать 
голос против Путина (неважно 
за кого – хоть за СОБАК), вторых 
– чтобы испортить бюллетени.

Губернские тупые аналитики 
уже написали рулоны текстов, 
но так и не увидели главного: 4 880 

избирателей пришли в выходной 
день просто для того, чтобы ис-
портить бюллетень. Вот это про-
тестник! 

И это не просто диванные проте-
станты, это люди, которые встали 
с дивана и явились, чтобы нагадить 
власти. Много.

Собчак возбудила интерес. Два 
процента пришли ее поддержать 
и столько же, чтобы утопить. 
В основном к последним относятся 
тупые мужланы, пробитые патри-
оты и верные коммунисты. 

Еще 5 процентов дала отличная 
погода в первой половине дня. 

К бабуину-яблочнику и к то-
варищу Максиму пришли еще 
процента три. 

5 пришли по принуждению.
Ещё процентов 15 – всегда 

ходят на выборы, потому что при-
выкли. Вся аналитика. Всё пред-
сказуемо.

А вот еще на тему, насколько 
бессмысленны прогнозы.

Воскресенье. 12-этажный дом 
в центре Архангельска целый день 
был без воды.

Народ, заагитированный прийти 
на выборы «по самое не хочу», 
пришел куда приглашали. На-
строение было соответствующее.

Результат – весь дом за Собчак 
и Жириновского.

А что, сами на выборы при-
глашали, гражданскую позицию 
проявить.

Явка-с…

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ
Предшествующие выборам месяцы деятели политического истеблишмента и политологи имитировали идиотов…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

У Путина в Архан-
гельской области 
75 ,27  процента , 
что в федеральном 
тренде – российский 
результат – 76,69.

Второй результат у Павла Гру-
динина – 9,59 процента (россий-
ский результат – 11,7).

Третьим идет Владимир Жи-
риновский – в Архангельской 
области у него пока 8,67 процента 
(по России – 5,65).

Четвертой в Архангельской 

области идет Ксения Собчак 
с результатом 1,96 процента 
(по России – 1,69).

Григорий Явлинский по Архан-
гельской области пятый – 1,15 
процента (1,05 – по России).

За Титова в Архангельской об-
ласти 0,92 (0,76 – по России).

Бабурин в регионе набирает 
0,62 процента (0,65 процента).

Сурайкин имеет в Архангель-
ской области 0,7 процента (0,68 
– по России).

Примечательно, что Жиринов-
ский опережает Грудинина только 
в южных округах Архангельска 

(Майская Горка, Варавино – 
Фактория) .

Ксения Собчак в центральных 
округах Архангельска имеет ре-
зультат 4 с лишним процента), 
ее позиции оказались сильны 
и в Северодвинске. Сурайкин 
на четвертом месте в Устьянском 
и Коношском районах.

Рекорд Владимира Путина 
в Мирном – 97 процентов. Чуть 
меньше только в Белушьей 
Губе – 87.

Явка по области – 59,20 про-
цента. Цифры даны на момент 
сдачи номера.

Илья Азовский:
– Вы сегодня видели, что про-

исходит на избирательных участ-
ках. Как, по вашему мнению, 
прошли выборы? Вы заметили 
какие-либо нарушения?

Ричард Квятковский, между-
народный наблюдатель в Архан-
гельске из Польши:

– Я был на трех избира-
тельных участках и никаких 
нарушений не видел. Я видел 
ящики для голосования, кото-
рые везли людям, голосовавшим 
в местах своего проживания. 
Для меня это был праздник 

демократии. Праздник россий-
ского патриотизма.

На этих участках я видел 
разные мероприятия: и спор-
тивные, и культурные – при-
ходили граждане с детьми, 
приходили целыми семьями. Всё 
было очень приятно.

Прозрачные ящики, камеры 
наблюдения – я не знаю, что 
еще можно было бы сделать 
на выборах, чтобы они были 
более прозрачными.

– Вы свою точку зрения из-
ложите только в России или еще 
в Европе? Учитывая несколько 
напряженные отношения России 
и Запада.

– Вы правы, есть это на-
пряжение. Но если кто-то 
захочет узнать, что я здесь 

увидел, я буду всем рассказы-
вать. К сожалению, я думаю, 
если бы сюда приехала вся 
Европа и посмотрела бы ваши 
выборы – они бы и тогда не по-
верили в то, что здесь всё про-
зрачно. Так и есть.

Председатель избирательной 
комиссии Архангельской обла-
сти Андрей Контиевский заявил, 
что люди, которые размещали 
в соцсетях фотографии с запол-
ненным бюллетенем, могут быть 
привлечены к административной 
ответственности.

– В ночь, предшествующую 
выборам, был массовый вброс 
в центре Архангельска газет 
за Грудинина и Явлинского. Как 
вы прокомментируете это?

Андрей Контиевский:

– Так как суббота была 
днем тишины, эти факты 
зафиксированы и направлены 
соответствующие заявления 
в полицию. Будет проводиться 
проверка. Конечно, мы всегда 
кандидатам и их предста-
вителям говорим о том, что 
в день тишины, как и в целом 
во время предвыборной кампа-
нии, должны соблюдаться все 
правила, которые установле-
ны законодательством.

Считаем, что это наруше-

ние, недопустимое со стороны 
кандидатов. Нельзя давить 
таким образом на волеизъ-
явление людей. Поэтому все 
обращения направлены в по-
лицию, они будут рассмотрены 
и потом приняты меры.

– Поясните ситуацию с фото-
графиями бюллетеней в соци-
альных сетях. Люди выклады-
вают их с отметками и прямо 
пишут, за кого они голосовали. 
Это является нарушением?

– Размещение в соцсетях 
информации с избиратель-
ным бюллетенем, в котором 
стоит отметка за того или 
иного кандидата, трактуется 
как предвыборная агитация, 
и в случае размещения таких 
материалов тот человек, 
который это сделал, может 
быть привлечен к администра-
тивной ответственности.

– Что вы посоветуете этим 
людям? Оставить фото или 
убрать?

– Советую тем людям, ко-
торые размещали подобные 
фото, в следующий раз так 
не делать, потому что это 
нарушение.

– А сейчас? Полиция может 
выполнить план по штрафам…

– Думаю, вряд ли полиция 
будет этим заниматься, это 
прерогатива Роскомнадзора. 
Поэтому вопрос будет пере-
адресован им.

ЗА НАРУШЕНИЕМ 
СЛЕДУЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ…

Путин первый, Собчак четвертая. Остальные – ниже плинтуса…

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Итак, по результатам 
выборов в России 
и в Архангельской 
области победил 
Владимир Путин.

Политики – члены партии 
«Единая Россия» – в блиц-
интервью ИА «Эхо СЕВЕРА» 
прокомментировали результаты.

ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА:
«Приоритеты Путина 

востребованы российскими 
гражданами»

«Выборы Президента России 
прошли в условиях беспреце-
дентного давления на нашу 
страну, и граждане России 
показали всему миру пример 
сплоченности и умения объ-
единяться вокруг своего ли-
дера», – заявила депутат Госу-
дарственной Думы РФ Елена 
Вторыгина (фракция «Единая 
Россия») .

Депутат подчеркнула, что про-
зрачность выборного процесса 
и высокая явка дают возмож-
ность сделать выводы о легитим-
ности выборов, демократичности 
и строгого соблюдения законода-
тельства.

«Я голосовала за Влади-
мира Владимировича Пути-
на, понимая, что нужно про-
должать начатые реформы. 
Вместе с нашим президентом 
необходимо потрудиться над 
реализацией задач, изложен-
ных в Послании Федеральному 
Собранию. Наши приоритеты 
востребованы людьми – это 
повышение качества жизни 

россиян через всестороннюю 
поддержку российской семьи, 
продление маткапитала и по-
собия на рождение первого 
ребенка, увеличение продол-
жительности жизни старшего 
поколения, возможности для 
ипотечного кредитования 
на приобретение жилья мо-
лодыми семьями, поддержку 
детства и решение демогра-
фических проблем», – отметила 
Елена Вторыгина.

***
ДМИТРИЙ ЮРКОВ:

«Россия приняла вызов 
и ответила единением 
и любовью к стране»

Депутат Государственной Думы 
РФ Дмитрий Юрков (фракция 
«Единая Россия») отметил, что 
высокая явка – это степень зре-
лости общества, которое сумело 
объединиться, чтобы защитить 
свои ценности, которые ему до-
роги.

«Мы не можем и не будем 
жить по чьей-то указке, 
по навязываемым нам чуждым 
правилам жизни, и люди, го-
лосуя за Путина, видят в нем 
гаранта безопасности именно 
нашего традиционного уклада 
жизни – семья, дети, уважение 
к родителям», – отметил Дмит-
рий Юрков.

Парламентарий отметил, что 
голосовал за действующего пре-
зидента Владимира Путина пото-
му, что видит «реальное движение 
вперед» и хочет «чувствовать со-
причастность к общему большому 
делу, которое делает для нашего 

народа президент».
«Новые дороги и мосты, 

дворцы спорта и стадионы, 
школы и медицинские центры, 
аэропорты и железные до-
роги, новая инфраструктура 
городов – всё это стало нашей 
повседневной действительно-
стью, и начатые дела будем 
продолжать вместе с Пре-
зидентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным», – 
заключил Дмитрий Юрков

***
ВИКТОР ЗАРЯ:

«Я проголосовал за Владимира 
Путина и обустройство 
российских городов»

Региональный координатор 
проекта «Комфортная городская 
среда», депутат областного Со-
брания Виктор Заря (фракция 
«Единая Россия») сегодня про-
голосовал за своего кандидата 
в Президенты России Владимира 
Путина.

«Президент Владимир Путин 
заявил, что высокая явка на вы-
борах и поддержка его россий-
ским народом – свидетельство 
оценки сделанного и стремление 
россиян к единству. Мне видится, 
что это очень точные слова. Для 
меня очень важно, что президент 
принял решение продолжать 
в течение пяти лет реализацию 
программы «Комфортная город-
ская среда» и выделять ежегодно 
нашим регионам средства на бла-
гоустройство наших городов и сел. 
Думаю, что в ближайшие годы 
мы будем жить под флагом про-
странственного развития России. 

Об этом Владимир Путин говорил 
в своем Послании Федеральному 
Собранию. Работы у нас мно-
го», – отметил Виктор Заря.

***
ВИТАЛИЙ ФОРТЫГИН:

«Сильная страна получила 
сильного президента»

«Высокая явка на выборах 
Президента России – яркое 
свидетельство того, что наше 
общество становится дру-
гим – россияне ответствен-
но относятся к судьбе своей 
страны и своих близких», – зая-
вил сегодня секретарь Архангель-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виталий 
Фортыгин.

Лидер архангельских едино-
россов отметил, что Президент 
России Владимир Путин в своем 
Послании Федеральному Со-
бранию обозначил приоритеты, 
над которыми будет проводиться 
работа. «Я бы выделил задачи, 
связанные с реализацией проек-
тов в сфере поддержки культуры. 
Нужно сделать так, чтобы в селах 
и поселках мы возродили Дома 
культуры, – отметил Виталий 
Фортыгин. – Эти задачи опре-
делены и в Программе партии 
«Единая Россия».

«Я голосовал за Владими-
ра Владимировича Путина 
как за человека, на деле до-
казавшего свое умение быть 
государственником и патри-
отом, – отметил Виталий Фор-
тыгин. – Можно смело сказать, 
что сильная страна получила 
сильного президента!»

Постановление полностью 
называется «Перечень поруче-
ний по итогам посещения губер-
натором Архангельской области 
Орловым И.А. Архангельского 
научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства». 
Документ имеется в редакции.

Согласно Постановлению (пун-
кты 3, 4, 5), решено развивать 
мезенскую породу лошадей. Пун-
ктом третьим поручено разрабо-
тать бизнес-план по разведению 
и выращиванию мезенки.

Пунктом четвертым указыва-
ется на необходимость участия 
мезенской породы лошадей 
в специализированных вы-

ставках федерального уровня.
Самый интересный – пятый 

пункт. Дословно он звучит так 
(цитата):

«Представить губернатору 
Архангельской области пред-
ложения по вопросу передачи 
в дар Президенту Российской 
Федерации лошади мезенской 
породы в целях продвижения 
данной породы…»

Конец цитаты.
Интересный нюанс: в дар пре-

зиденту написано, а какому имен-
но президенту – не персонифи-
цировано.

Политически выверенный до-
кумент.

И последнее. Путину многие 
мировые лидеры дарят зверушек. 
Японский лидер – собачку.

Туркменбаши Гурганберды Бер-
дымухаммедов подарил жеребца 
ахалтекинской породы, которая 
является гордостью туркменов.

Вот и губернатор Орлов от пре-
зидента Туркмении не отстает. 
Подарит образец – кобылу ме-
зенской породы.

Кобыла-мезенка в президент-
ской конюшне влюбится в же-
ребца-ахалтекинца, и впервые 
в мировой истории, возможно, 
случится их скрещивание.

Архангельская область войдет 
в историю, тем более нечто по-

хожее уже было: нашу холмогорку 
скрестили с немецкой голштин-
кой.

Отличная получилась корова. 
До сих пор полмира молоком поит.

ДОРОГОМУ ВЛАДИМ ВЛАДИМЫЧУ
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов 

передаст в дар Президенту Российской Федерации лошадь мезенской породы

СИЛЬНОЙ СТРАНЕ – 
СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Лидеры региональной «Единой России» комментируют результаты выборов в Архангельской области

Виктор Новожилов, председа-
тель Архангельского областного 
собрания депутатов (фракция 
«Единая Россия»):

– Отдавая свой голос в под-
держку Путина, мы определя-
ем вектор развития страны 
на ближайшие шесть лет. 
Уверен, что честные выборы – 
это выборы с высокой явкой. 
Ведь чем больше избирателей 
высказали свою волю, придя 
на избирательные участки, 
тем весомее будет эта воля. 

***
Александр Фролов, депутат 

городской думы, руководитель 
фракции «Единая Россия», 
секретарь Архангельского мест-
ного отделения партии:

– Мой голос, как и голос 
любого гражданина России, – 
это вклад в будущее развитие 
страны. Поэтому я пришел 
на избирательный участок 
и отдал голос за Путина. Уве-
рен, что Россия продолжит 
свое поступательное разви-
тие. И в стороне от избира-
тельного процесса оставаться 
невозможно, если тебе не-
безразлично будущее твоей 
страны.

Это лошадка Просковья (именно через 
«О» – поморский вариант московской 

ПрАсковьи), которой выпал в жизни 
счастливый билет. Ее губернатор Орлов 

подарит президенту Путину. 
Это случится на Арктическом форуме

user
Измерение площади
666,77 кв. см
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Столовая
Талажское 

шоссе, 4
от 250 руб.

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

Пресс-служба ад-
министрации Архан-
гельска сообщает, что 
такое решение было 
принято по предложе-
нию ГИБДД на комис-
сии по безопасности 
дорожного движения, 
состоявшейся в адми-
нистрации города.

С 1 апреля участок набережной 
Северной Двины от улицы Воскре-
сенской до улицы Карла Либкнех-
та будет открыт для автомобилей.

Как пояснил начальник управ-
ления транспорта, дорог и мо-
стов Алексей Потолов, открытие 
участка набережной существенно 
разгрузит проспект Троицкий, 
движение на котором становится 
всё более интенсивным.

Предприятию «Горсвет» выдано 
техническое задание на демонтаж 
существующих и установку новых 
дорожных знаков, в соответствии 
с которыми набережная Северной 
Двины будет считаться главной 
дорогой, а Карла Либкнехта – 
второстепенной.

Пресс-служба городской адми-
нистрации также сообщила, что 
с 9 апреля на участке проспекта 
Троицкого от улицы Серафимо-
вича до улицы Карла Либкнехта 

поворот налево запрещается.
Как отметил директор департа-

мента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Пётр 
Чечулин, проспект Троицкий – 
самая оживленная магистраль 
столицы Поморья и в центральной 
его части интенсивность движения 
особенно высока, при этом авто-
мобили, поворачивающие налево, 
серьезно затрудняют движение, 
создавая пробки.

МУП «Горсвет» поручено уста-
новить на пересечении проспекта 
Троицкого с улицей Серафимо-
вича, Володарского, Поморская, 
Карла Либкнехта дорожные знаки 
«Движение прямо и направо». 
В соответствии с требованием 
законодательства решение всту-
пит в силу через 20 дней, то есть 
9 апреля.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Жители Архангельска уже на-

турально требуют у Игоря Годзиша 
и подконтрольной ему админи-
страции прекратить всяческое 
нелепое творчество, особенно 

футуристическое. Делом заняться, 
город убирать.

Чиновникам прямо не дает по-
коя этот участок набережной. 
Сначала они устроили лесоповал 
в Петровском сквере: вместо 
того, чтобы привести растения 
в подобающий вид, решили про-
сто стереть под ноль любую рас-
тительность, оставив лысый холм.

Теперь вот выгоняют пешеходов 
с участка набережной.

Похоже, что ни глава горо-
да, ни его ближайшее окруже-
ние пешком уже давно не ходят. 
Если бы ходили, то знали, что 

именно на этом участке нет нор-
мального тротуара, а на том, ко-
торый есть, не разминутся и два 
человека, не то что женщины 
с колясками или велосипедисты.

Кто-то может сказать: «Обхо-
дите через сквер». Тот, кто так 
думает, совершенно не считается 
с маломобильными гражданами, 
а это не только инвалиды, но и ста-
рики, родители с маленькими деть-
ми. Им тяжело или невозможно 
подниматься на эти холмы.

И если данная улица будет про-
езжей частью, то куда деваться 
людям, идущим по левую сторону 

улицы? Тротуар заканчивается, 
дальше голая земля, которая при 
влажной погоде превращается 
в болото. Перехода тоже нет, соот-
ветственно, ГИБДД само косвенно 
провоцирует нарушения.

Нельзя отдавать город на откуп 
автомобилистам. Машин мень-
ше не станет, в любом случае, 
а Троицкий вряд ли ощутимо 
разгрузится из-за автобусов. Гра-
мотное программирование свето-
форов, регулируемые переходы 
и правильное проектирование 
автобусных остановок помогут 
гораздо сильнее разгрузить ули-
цы. И не помешало бы привести 
в порядок покрытие на улицах, 
параллельных Троицкому. Тогда 
и водителям будет легче выбирать 
объезды.

Места проезжей части, где 
инфраструктура для пешеходов 
не налажена должным образом, 
являются самыми опасными для 
людей без машин, а учитывая 
плотный поток пешеходов и авто-
мобилей, происшествий на данном 
участке набережной не избежать.

Общественность, в числе кото-
рой большое количество поклон-
ников здорового образа жизни, 
уже готова стоять насмерть перед 
рабочими машинами.

Город не должен сдавать еще 
одну пешеходную улицу.

… На сей раз есть ре-
альная вероятность 
сесть. Ибо рецидив…

По материалам проверки про-
куратуры Устьянского района 
следственным органом возбужде-
но уголовное дело по факту предъ-
явления к оплате фактически 
не выполненных работ. Об этом 
сообщает пресс-служба Проку-
ратуры Архангельской области.

После проведения подряд-
ной организацией ООО «Гера» 
капитального ремонта обще-
го имущества собственников 
в многоквартирных домах № 40, 
48 по улице Ленина, № 18 по ули-
це Заводской в поселке Ок-
тябрьском Устьянского района 
заказчику – некоммерческой 
организации «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Архангельской области» 
– предъявлены к оплате факти-
чески не выполненные работы 
отдельных элементов по систе-
мам холодного водоснабжения, 
электроснабжения и фасадов 

на сумму не менее 126 тысяч руб-
лей, которые оплачены.

По данному факту по мате-
риалам проверки прокуратуры 
Устьянского района, начальником 
группы дознания ОМВД России 
по Устьянскому району возбуж-
дено и расследуется уголовное 
дело по части 1 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество).

То есть работы фактически 
не выполнены, но Фондом капре-
монта оплачены. То, что смошен-
ничали в фирме, – это уголовно, 
но понять как-то можно: таковы 
барыжьи традиции российского 
бизнеса.

Другое дело – ФОНД. Он рас-
поряжается деньгами граждан, 
и рачительность для Фонда – 
первое дело. А тут деньги скинули 
– и гора с плеч.

Между тем есть и еще вопросы 
к Фонду. Деньги граждан попали 
в фирму «Гера», руководителем 
которой, согласно базе данных 
«Контур-Фокуса», является при-
снопамятный для Архангельска 
Владимир Суханов.

Тот самый, что владел управля-
ющими компаниями «Связька-
бельстрой», «Водолей+», «Се-
верная жилищная компания», 
«УК ЖД Связькабельстрой» 

и прочими. Все они грохнулись.
Скандально известный биз-

несмен. В 2011 году в отноше-
нии руководства управкомпании 
«Связькабельстрой-2» возбуж-
дено третье уголовное дело.

В деятельности ООО «Связь-
кабельстрой-2» выявлено необо-
снованное завышение взимаемой 
с жильцов дома по адресу: Лени-
на, 2 платы за потребленную те-
пловую энергию на общую сумму 
порядка 70 тысяч рублей. Об этом 
сообщала пресс-служба прокура-
туры Архангельской области.

По результатам прокурорской 
проверки отделом по обслужива-
нию Октябрьского округа след-
ственного управления УМВД 
России по г. Архангельску в от-
ношении должностных лиц управ-
ляющей компании возбуждено 

уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
159, ч. 3 УК РФ (мошенничество) .

До этого в отношении директора 
и учредителя управляющей компа-
нии «Связькабельстрой-2» Юрия 
Суханова были возбуждены два 
уголовных дела: по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ – мошенничество в крупном 
размере с использованием слу-
жебного положения и по ч. 2 ст. 
199 УК РФ – уклонение от уплаты 
налогов в особо крупном размере.

Три уголовных дела. Каза-
лось бы, достаточно, чтобы иметь 
вопросы. Но в Фонде капитально-
го ремонта, видимо, плохо поль-
зуются открытыми источниками 
для проверки своих контрагентов.

Суханов был депутатом Архан-
гельской городской думы (тогда 
горсовет). Созыв не досидел…

Естественно, депутатом после 
уголовок он быть перестал.

Есть мнение, что если в суде он 
будет признан виновным, то в этот 
раз наказанием, не связанным 
с лишением свободы, не отдела-
ется. Залип…

КАЖДОМУ ЗАТЕЙНИКУ 
ПО ЗАТЫЧКЕ В…

Набережную Архангельска сдали на растерзание автомобилистам: граждане возмущены

НАЧАЛОСЬ. УГОЛОВКА 
ПО КАПРЕМОНТУ…
Скандально известный деятель ЖКХ Архангельска Суханов опять влип…
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Генеральный ди-
ректор Плесецкого 
дорожного управ-
ления Фёдор Кор-
неев и замглавы 
Архангельска по го-
родскому хозяйству 
Виталий Акишин от-
ветили на вопросы 
главного редактора 
газеты «Правда Се-
веро-Запада» Ильи 
Азовского.

Илья Азовский:
– Позвольте сначала зачи-

тать вам один текст: «Снегопад, 
обрушившийся на областной 
центр, показал уровень нашей 
способности к мобилизации 
всех ресурсов, который пока 
нельзя оценить положительно. 
Противодействовать стихии 
вполне реально, для этого не-
обходимо использовать все ре-
сурсы, которыми располагает 
Архангельск. Координировать 
эти усилия можно благодаря 
специальному плану действий. 
Этот документ необходимо вы-
разить в форме акта.

Игорь Орлов,  2017 год,  
30 января».

Где акт? И где противодей-
ствие?

Виталий Акишин:
– Акт выпущен. Созда-

на оперативная группа, она 
работает уже с 14 марта. 
Все силы, которые есть, уже 
действуют. Подрядная орга-
низация работает в усилен-
ном режиме, на маршрутах 
Архангельска работает 60 
единиц техники. Ночью, после 
окончания снегопада, начнет-
ся усиленная вывозка снега. 
Дополнительно будут при-
влечены еще 5–7 погрузочных 
машин и 15–20 самосвалов 
для вывозки снега на полиго-
ны. Очистка дворов лежит 
на управляющих компаниях – 
это 26 машин. Все возможные 
силы задействованы.

Илья Азовский:
– Вы сами после снегопада 

по городу пешком ходили?
Виталий Акишин:
– Да.
Илья Азовский:
– Идешь по тротуару на Вос-

кресенской, часть тротуара 
почищена дворниками ночью, 
а на большей части снег, туда 
работать даже никто не выходил. 
Там звериные тропы, как в лесу.

Виталий Акишин:
– На самом деле каждые 

2–3 часа идет очистка, в том 
числе и тротуаров, но, к со-
жалению, те погодные усло-
вия, которые мы сейчас имеем, 
заставляют делать работу 
заново.

Илья Азовский:
– Нет. Речь идет о том, что 

какие-то тротуары чистятся, 
а к каким-то даже не приступа-
ли. Уже сутки идет снег, а туда 
даже нога дворника не ступала.

Виталий Акишин:
– Не везде идет очистка 

с помощью дворников, где-то 
тротуары очищают машины. 
В целом по городу работают 
около двухсот человек.

Федор Корнеев:
– Я не скажу, что мы были 

не готовы, есть недочеты, ко-
торые были разобраны толь-
ко что на совещании. Будем 
устранять.

Илья Азовский:
– Какие недочеты были ука-

заны?
Федор Корнеев:
– Уборка тротуаров и пе-

шеходных переходов. Эти наре-
кания будем устранять в бли-
жайшее время.

Илья Азовский:
– Когда представляли ПДУ, 

в начале сезона, говорили о том, 
что это профессиональная ор-
ганизация по уборке дорожной 
сети. Как можно оказаться не-
готовыми ко второму снегопаду 
за сезон? В прошлом году таких 
было около сотни. Как профес-
сиональная организация может 
быть не готова к подобному?

Федор Корнеев:
– Во-первых, я сказал, что 

мы были готовы…
Илья Азовский:
– То есть это вы называете 

«готовы»?
Федор Корнеев:
– Да, я не думаю, что у нас 

были нарушения. Все маршру-
ты автобусов расчищены.

Илья Азовский:
– Вы знаете, что сегодня 

в Соломбале 5 автобусов одно-
временно не могли выехать 
с остановки?

Федор Корнеев:
– У нас нет такой информа-

ции, и таких жалоб нам не по-
ступало. ПДУ всегда на связи. 
Дополнительно работает 
горячая линия через вайбер. 
Мы получаем множество со-
общений, которые проверяем 
и отрабатываем.

Илья Азовский:
– Мы вчера днем провели 

эксперимент: написали вам жа-

лобу в вайбер, так и не получили 
на нее ответа. Его нет и по сей 
день.

Федор Корнеев:
– Я не имею такой инфор-

мации.
Илья Азовский:
– Вы за СМИ вообще не сле-

дите? У нас была эта новость, 
и со всеми доказательствами.

Федор Корнеев:
– Напишите эту жалобу 

на мою личную почту, мы 
с вами ее отработаем.

Илья Азовский:
– А что будет с оставшимся 

снегом? Вы его, по традиции, 
растопите солью?

Федор Корнеев:
– Мы не топим солью. 

Оставшегося снега не будет, 
мы будем его вывозить в те-
чение пяти суток.

Илья Азовский:
– Вопрос касается вывоза 

снега. Если не брать в расчет по-
следние два дня, а рассмотреть 
ситуацию на конец прошлой 
недели. Как так получилось, что 
снега за 2018 год выпало в 3 
раза меньше, по данным Гидро-
метцентра, а по вашим отчетам, 
снега вывозится в 2 раза боль-
ше, чем прошлой зимой? Мы 
сравнивали официальные от-
четы с сайта мэрии: судя по ним, 
в этом году вывозилось в 2 раза 
больше, чем в том году, а выпало 
гораздо меньше.

Федор Корнеев:
– Илья Викторович, я при-

глашаю вас посетить нашу 
снежную свалку и сделать 
обмеры, чтобы не было недо-
понимания между вами и нами.

Илья Азовский:
– А у вас на свалке весы есть?
Федор Корнеев:
– На свалке ведется обмер 

в кубометрах, которые потом 
пересчитываются в тонны.

Илья Азовский:
– Это зрительно происходит?
Федор Корнеев:
– Нет, обмеры производят-

ся геодезистами.
Виталий Акишин также вста-

вил свою ремарку:

– Поскольку это бюджет-
ные средства, контроль за их 
использованием осуществля-
ется администрацией города. 
В том числе ежегодно про-
веряется вывозка снега, если 
будут проблемы, то объемы, 
естественно, будут сняты.

Сложилось впечатление, что 
оба ответственных лица, особен-
но из Плесецкого ДУ, рассчи-
тывали просто отчитаться и ра-
зойтись – они явно не ожидали 
острых вопросов.

18 марта Архангельск накрыл 
ТРЕТИЙ за сезон сильный сне-
гопад. Первые два были накануне 
выборов. Плесецкое ДУ напрягло 
силы и выдало достаточно не-
плохой уровень уборки города. 
Есть предположение, что дорож-
ное управление сгоняло технику 
с других районов области.

Кое-как успели привести город 
в порядок. Можно уже рассла-
биться, отпустить рабочих, само-
му завалиться на диван с брэнди, 
даже не взглянув на прогноз.

И в сам день выборов стихия 
решила показать себя.

Напомним, что техническое 
задание – это основная часть 
контракта. Если техзадание не ис-
полняется, то и весь контракт 
не имеет смысла (сумма контрак-
та – 600 млн).

Итак: снегопад закончился. 
Взгляните на снимки. Они сде-
ланы спустя 10 часов. Смотрим 
в техническое задание:

«После окончания снегопа-
да производят завершающее 
сгребание и сметание снега 
плужно-щеточными снего-
очистителями со следующей 
периодичностью:

в дневное время суток:
– дороги категории «1» – 4 

часа;
– дороги категории «2» – 5 

часов;
– дороги категории «3» – 6 

часов;
в ночное время суток – до 8 

часов утра (в последователь-
ности: дороги категории «1», 
дороги категории «2», дороги 
категории «3») .

Снег сгребается и сметается 
в валы у бордюрного камня, 
в лотковой зоне, ширина ко-
торой не более 1,0 м.

<…> Сдвижка и подметание 
снега с тротуаров произво-
дится с началом снегопада, 
а после окончания снегопада 
указанные территории уби-
раются не позднее чем через 3 
часа и очищаются до твердого 
покрытия либо наката.

Одновременно с распреде-
лением ПГМ на тротуарах 
колонна распределителей ПГМ 
производит обработку про-
езжей части дороги.

Обработанный ПГМ снег мо-
жет таять и стекать с тро-
туаров и проезжей части до-
роги в прилотковую полосу до-
роги, остатки нерастаявшего 
снега сдвигаются и сметаются 
в прилотковую полосу дороги.

Полная снегоочистка проез-
жей части дороги завершается 
по истечении 4–6 часов после 
окончания снегопада».

Сегодня мы видим грубейшие 
нарушения контракта подрядной 
организацией. И оправдаться 
у них уже не получится. Если бы 
хоть одна машина прошла по Тро-
ицкому проспекту, то не было бы 
колеи глубиной 10 см, каши 
на дорогах, пробок через всю Со-
ломбалу и многих других проблем.

Газета «Правда Северо-За-
пада» считает необходимым оз-
накомить Плесецкое дорожное 
управление и водителей города 
с прогнозом погоды: следующие 
снегопады ожидаются 23 и 27 
марта. А тем, кто живет в Май-
максе, на Сульфате или в Со-
ломбале, в эти дни стоит выходить 
за полтора-два часа до нужного 
времени. И это даже не преуве-
личение: именно столько времени 
занимает дорога до центра города, 
с учетом пробок на улице Совет-
ской и Никольском проспекте. 
ПДУ живет в информационном 
вакууме, поэтому не стоит на-
деяться, что в пятницу и вторник 
ситуация на дорогах будет лучше.

Депутат Архангельской город-
ской думы Вячеслав Широкий 
по данному поводу в социальных 
сетях распространил следующее 
заявление – далее цитата:

«Сегодня (15.03.18. – Прим. 
ред.) передвигаюсь по городу 
пешком, про центральные 
дороги можно говорить, что 
ночью убирали, центральные 
тротуары немного почистили 
в одну лопату. Привет ПДУ!

Снег пошел вчера. Наверное, 
пора ставить вопрос о растор-
жении контракта?»

Конец цитаты.

ОСТРЫХ ВОПРОСОВ НЕ ОЖИДАЛИ…
15 марта в здании администрации Архангельска прошел краткий брифинг с участием руководства ПДУ



6 21 марта 2018 (№ 11/84)   ПСЗ (724)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Уникальный случай 
в экономике Архан-
гельской области: 
должник стал управ-
лять кредитором. 
Как такое возможно, 
кто кому и сколько 
должен? Вопросы 
из жизни – ответы 
из первоисточника…

Архангельская область всё 
больше и больше залезает под 
внешнее управление. В данном 
случае имеется в виду не юриди-
ческий термин из законодатель-
ства о банкротстве. Здесь чисто 
экономико-политическое опре-
деление реалий Архангельской 
области.

«Водоканал», мусорные свал-
ки, отсутствие региональных бан-
ков, Тралфлот, порт, пароходство, 
автодороги, железнодорожный 
транспорт – экономическая ос-
нова, она полностью перешла под 
управление структур из других 
регионов.

Политическая надстройка – 
она, как известно, тоже управля-
ется не местными, аж с 2008 года.

Впрочем, последнее – это 
субъективное мнение стареюще-
го архангелогородца. Но насчет 
экономики – факт: вот и энер-
гетика переходит под внешнее 
управление…

Главное экономическое со-
бытие марта 2018 года – ПАО 
«Территориальная генерирующая 
компания № 2» официально 
стала управляющей компанией 
акционерного общества «Архан-
гельская областная энергетиче-
ская компания».

Факт свершившийся.
Данные об этом официально 

появились в базе данных «Кон-
тур-Фокуса».

Судя по информации «Контур-
Фокуса», событие произошло 
6 марта 2018 года.

Последний исполняющий обя-
занности директора Денис Ма-
янов уехал в Санкт-Петербург 
в расстроенных чувствах.

Но расстраиваться за Маянова 
не стоит – человек не бедный. 
Всё время, пока исполнял обя-
занности гендиректора государ-
ственного АО «Архоблэнерго», 
Маянов не покидал бизнес – 
в Санкт-Петербурге у главного 
архоблэнергетика на проспекте 
Обуховской Обороны в доме  112 
/ корпус 2, лит. З зарегистрирова-
на фирма «Доступные энергети-
ческие системы» (ООО Д.Э.С.). 
Официально фирма торгует оптом 
машинами и оборудованием.

Но, кроме того, участвует 
и иногда выигрывает конкурсы 
по выполнению поставки обору-
дования пожарной сигнализации.

Так или иначе, но сейчас у Арх-
облэнерго нет конкретного ди-
ректора. У государственного АО, 
подконтрольного правительству 
Архангельской области, так ска-
зать, «коллективный разум». 
В лице ПАО «ТГК-2».

На самом деле про «коллектив-
ный разум» – это формальность. 
На самом деле всё равно есть 
человек, который зарешивает 
вопросы от лица большого ген-
директора ТГК-2 (штаб-квартира, 
как известно, в Ярославле). И фа-
милия «резидента» ТГК-2 в Арх-

облэнерго – Заика. Это не тот 
Заика, что рулит рыбакколхозами. 
Просто однофамилец.

А р х о б л э н е р г о ,  е с л и  п о -
простому, – предприятие, обе-
спечивающее деятельность малой 
энергетики – муниципальных 
котельных в дальних районах.

 А теперь главное. То, что боль-
ше всего смущает в этой истории…

Перед нами уникальный слу-
чай, когда должник становится 
управляющей компанией у сво-
его кредитора. У людей в мозгу 
не укладывается, как это может 
быть: я вам должен деньги, и я же 
становлюсь вашим управляющим.

Как такое возможно, кто 
кому и сколько должен? Ответы 
из первоисточника…

Редакция сделала официальный 
запрос в правительство Архан-
гельской области с вполне кон-
кретными вопросами по данной 
ситуации… Публикуем по прин-
ципу «вопрос – ответ»:

– Когда и как проходил совет 
директоров, который принял 
решение?

– Решение о подписании 
договора о передаче ПАО «ТГК-
2» полномочий единолично-
го исполнительного органа 
АО «Арх облэнерго» принято 
на заседании совета дирек-
торов общества, который со-
стоялся 20 февраля 2018 года.

– Каким образом оценили 
работу ушедшего менеджмента 
на совете директоров?

– Совет директоров обще-
ства принимает уже прора-
ботанные и подготовленные 
решения.

Перед проведением заседания 
совета директоров были де-
тально изучены деятельность 
ПАО «ТГК-2», а также пред-
ставленный проект договора 
о передаче ПАО «ТГК-2» полно-
мочий единоличного исполни-
тельного органа АО «Архобл-
энерго», в который включены 
обязательства управляющей 
компании по обеспечению раз-
вития общества, а также обя-
зательства по согласованию 
ключевых решений с советом 
директоров.

С учетом этого советом 
директоров принято положи-
тельное решение по вопросу 
передачи ПАО «ТГК-2» полно-
мочий единоличного испол-
нительного органа АО «Арх-
облэнерго».

– Где обнародованы реше-
ния?

– В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством решения собрания ди-
ректоров акционерных об-

ществ, в том числе АО «Арх-
облэнерго», не подлежат обя-
зательному опубликованию 
и размещению.

Вместе с тем, сведения 
о смене единоличного испол-
нительного органа общества 
доступны на сайте Управле-
ния Федеральной налоговой 
службы по Архангельской об-

ласти, имеется возможность 
сделать выписку из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц.

– Почему именно «коллек-
тивный разум» ТГК-2 выбрали, 
хотя именно ТГК-2 имела круп-
нейшую задолженность перед 
Архоблэнерго? Не странно ли, 
что должник становится во главе 
кредитора?

– ПАО «ТГК-2», имея опыт 
управления подобными акти-
вами, обратилось с инициати-
вой по передаче в управление 
АО «Архоблэнерго».

Основная цель – повыше-
ние качества поставляемых 
коммунальных услуг за счет 
повышения эффективности 
управления, реализации инве-
стиционной программы ком-
пании, направленной на об-
новление и закрытие морально 
изношенного оборудования.

Договором о передаче ПАО 
«ТГК-2» полномочий единолич-
ного исполнительного органа 
АО «Архоблэнерго» предус-
матривается ряд жестких 
обязательств управляющей 
компании по оздоровлению 
финансового состояния обще-
ства, в том числе полное по-
гашение имеющейся задолжен-
ности, включая пени, а также 
дальнейшее ее недопущение.

Дополнительно управляю-
щая компания обязана обе-
спечить погашение кредит-
ных обязательств общества, 
в обеспечение которых предо-
ставлены государственные 
гарантии Архангельской об-
ласти, что положительно 
скажется на состоянии об-
ластного бюджета.

– Какова была кредиторская 
задолженность ТГК-2 перед 
Архоблэнерго на момент ухода 
прошлого управляющего (был 
и. о.)?

– Кредиторская задолжен-
ность ПАО «ТГК-2» перед АО 
«Архоблэнерго» на момент 
ухода прошлого управляющего 
составляла 530 млн рублей.

Задолженность сформиро-
валась в том числе по причине 
неплатежей со стороны ПАО 
«Архангельская сбытовая ком-
пания». По состоянию на 1 ян-

варя 2018 года задолженность 
ПАО «Архангельская сбытовая 
компания» перед ПАО «ТГК-2» 
за произведенную электри-
ческую энергию (мощность) 
в Архангельской области со-
ставила 1,7 млрд рублей.

Решением наблюдательно-
го совета ассоциации «Не-
коммерческое партнерство 

Совет рынка» от 21 декабря 
2017 года ПАО «Архангельская 
сбытовая компания» была 
лишена статуса субъекта 
оптового рынка с 1 января 
2018 года.

Приход нового гарантиру-
ющего поставщика позволит 
исключить образование задол-
женности перед ПАО «ТГК-2» 
и, как следствие, ПАО «ТГК-2» 
перед АО «Архоблэнерго».

– Какова задолженность сей-
час?

– По состоянию на 28 фев-
раля 2018 года кредиторская 
задолженность ПАО «ТГК-2» 
перед АО «Архоблэнерго» со-
ставляла 490 млн рублей.

На данный момент подписан 
график погашения образовав-
шейся задолженности, предус-
матривающий платежи в раз-
мере 163 млн рублей в период 
с марта по май 2018 года.

В текущем месяце ПАО 
«ТГК-2» уже произвело опла-
ту задолженности в адрес 
АО «Архоблэнерго» в размере 
110 млн рублей.

– Какова задолженность Арх-
облэнерго перед банками и ди-
намика этой задолженности?

– Задолженность Архобл-
энерго перед банками не явля-
ется публичной информацией.

В целях погашения взятых 
обязательств договором о пе-
редаче ПАО «ТГК-2» полно-
мочий единоличного испол-
нительного органа АО «Арх-
облэнерго» предусмотрена 
обязанность управляющей 
компании обеспечить погаше-
ние кредитных обязательств 
общества, выданных под об-
ластные гарантии, до 1 сен-
тября 2018 года.

– Оценивалось ли финансо-
вое состояние ТГК-2 в момент 
выбора управления (итог по-
следнего финотчета – убыток 
2,3 млрд рублей)?

– Да, оценка финансового 
состояния ПАО «ТГК-2», несо-
мненно, проводилась.

В ноябре 2016 года в ПАО 
«ТГК-2» произошл а сме-
на управляющего акционера 
(52% акций компании пере-
шли под управление инвести-
ционной группы «Совлинк») 

и пришла новая команда ме-
неджеров.

В результате был проведен 
ряд мероприятий по повыше-
нию эффективности управ-
ления ТГК-2, что позволило 
компании урегулировать все 
вопросы с основными креди-
торами и получить по итогам 
9 месяцев 2017 года чистую 
прибыль в размере 2,8 млрд 
рублей.

П л а н и р у е м а я  п р и б ы л ь 
по итогам 2017 года составит 
3,0 млрд рублей.

Мы ожидаем, что аналогич-
ная работа будет проведена 
в АО «Архоблэнерго» в рамках 
заключенного договора управ-
ления с ПАО «ТГК-2».

– Как в нынешнем состоянии 
ТГК-2 может привлекать кре-
дитные ресурсы для Архоблэнер-
го, тем более что собственником 
последнего остается государство 
в лице правительства региона?

– Заключение договора 
управления никак не влияет 
на изменение собственника 
компании. Правительство 
Архангельской области сохра-
няет за собой право владения 
100 процентами акций АО 
«Архоблэнерго», поэтому все 
решения в рамках договора 
управления, предусмотренные 
Уставом общества, будут одо-
бряться единственным акцио-
нером. Договором управления 
предусмотрено сокращение 
расходов бюджета Архан-
гельской области, связанных 
с предоставлением гарантий 
по кредитам АО «Архоблэнер-
го».

С учетом текущего финан-
сового состояния ПАО «ТГК-
2» банки будут позитивнее 
смотреть на АО «Архоблэнер-
го» как заемщика, поэтому 
наличие договора управления 
никак не отразится на креди-
товании компании.

– Какова инвестиционная 
программа нового управления?

– В соответствии с дого-
вором о передаче ПАО «ТГК-2» 
полномочий единоличного 
исполнительного органа АО 
«Архоблэнерго» управляющей 
компанией будет продолжена 
инвестиционная политика 
общества.

Договором закреплены обя-
занности по обеспечению 
выполнения обществом всех 
ранее запланированных меро-
приятий в рамках инвести-
ционных программ и концес-
сионных соглашений. Кроме 
того, в настоящее время ПАО 
«ТГК-2» готовит бизнес-план 
дальнейшего развития АО 
«Арх облэнерго».

***
Так картина выглядит на данный 

момент. Сказанное правитель-
ством Архангельской области 
пока надо принимать на веру. 
Понимания добавит официально 
обнародованная финансовая 
отчетность АО «Архоблэнерго» 
и ПАО «ТГК-2». По закону об ак-
ционерных обществах, обоим 
придется публиковать отчет после 
утверждения его советом дирек-
торов и собраниями акционеров. 
На практике это происходит 
в апреле–мае.

ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ…
ПАО «ТГК-2» стало управляющей компанией государственного АО «Архоблэнерго»…
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В  А р х а н г е л ь с ке 
в начале марта, не-
смотря на незавер-
шенные ремонтные 
работы, был сдан пе-
ринатальный центр.

Мы опубликовали снимки, явно 
доказывающие то, что объект 
не должны были принимать, – он 
попросту не готов к вводу в экс-
плуатацию.

Несколько позже с редакци-
ей связалась пресс-служба ГК 
«Рос тех». 

Нам заявили, что объект готов 
на 100%, и недвусмысленно на-
мекнули на цензуру – мы в свою 
очередь подготовили новый фото-
отчет.

И вот очередное доказательство 
для Ростеха, тех, кто этот центр 
принимал, и для журналистов, 
которые считают, что там всё 
в порядке, и называют это «вы-
дающимся сооружением».

На минувшей неделе подвал пе-
ринатального центра оказался за-
топлен – видимо, коммуникации 
не выдержали второго сильного 
снегопада за зиму.

ОТОШЛИ ВОДЫ
Вонь и сырость в «выдающемся сооружении»: 

подвал Архангельского перинатального центра затоплен

Мы продолжаем зна-
комить читателей 
с весьма мутными 
и вызывающими по-
дозрения финансо-
выми операциями, 
проводимыми на По-
морской земле.

На одну из них нам помогла 
наткнуться база данных «Контур.
Фокуса».

Из информации, которая в ней 
размещена, следует, что фонд 
«Устойчивое развитие Поморья» 
в ноябре 2017 года выиграл иск 
у московского ООО «Новая 
стратегия» на сумму 13 миллио-
нов 100 тысяч рублей. На первый 
взгляд, ничего необычного – кто-
то заказывает у кого-то какие-то 
работы, затем не получает ожида-
емый результат и после обраща-
ется в Арбитражный суд.

Однако эта история вызвала 
у нас подозрения, и мы решили 
в нее углубиться. Судите сами…

Фонд «Устойчивое развитие 
Поморья» (неоднократно был од-
ним из героев наших публикаций) 
в июне 2016 года стал заключать 
договора с ООО «Новая стра-
тегия» на выполнение каких-то 
научно-исследовательских работ. 
Всего было заключено 5 догово-
ров:

– № 84 от 16 июня на сумму 
12 миллионов рублей;

– № 85 от 16 июня на сумму 
6 миллионов рублей;

– № 86 от 20 июня на сумму 
2 миллиона рублей;

– № 87 от 20 июня на сумму 
2 миллиона рублей;

– № 15/2016 от 19 августа 
на сумму 3 миллиона рублей.

В первых четырех случаях фонд 
«Поморье» проводил предо-
платы на счета ООО в размере 
50% от обговоренной суммы. 
В последнем случае предоплата 
составила 70%. Соответственно 
суммы были перечислены следу-
ющие: 6 млн, 3 млн, 1 млн., 1 млн 
и 2 млн 100 тыс. рублей. Дабы 
не быть голословными, процити-
руем решение Арбитражного суда 
Архангельской области:

«16 июня 2016 года между 
Фондом (заказчик) и Обществом 
(исполнитель) заключен договор 
возмездного оказания услуг № 84 
(далее – договор № 84), по ус-
ловиям которого исполнитель 
принял на себя обязательства вы-
полнить научно-исследователь-
ские работы (НИР), а заказчик 
обязался принять результат НИР 
и оплатить услуги исполнителя. 
Стоимость услуг по договору 
№ 84 составила 12 000 000 руб-
лей, НДС не облагается.

Согласно пункту 3.2 догово-
ра № 84 оплата производится 
заказчиком в следующем по-
рядке: предварительная оплата 
в объеме 50% стоимости дого-
вора, а именно 6 000 000 рублей. 
Предоплата уплачивается в тече-
ние трех рабочих дней с момента 

подписания договора обеими 
сторонами; поэтапная оплата 
за фактически выполненные 
работы в объеме 50% стоимости 
соответствующего этапа.

Оплата производится в те-
чение 10 рабочих дней с даты 
подписания акта сдачи-приемки 
работ по соответствующему этапу 
обеими сторонами и выставле-
ния счета исполнителем. Услуги 
оказываются поэтапно в соот-
ветствии с календарным планом 
(приложение № 2 к договору 
№ 84).

Сроки исполнения: по первому 
этапу – в течение 60 дней по-
сле начала работ в соответствии 
с условиями договора; по вто-
рому этапу – в течение 60 дней 
со дня завершения 1 этапа ра-
бот; по третьему этапу – в тече-
ние 30 календарных дней со дня 
завершения 2 этапа работ; по чет-
вертому этапу – 90 календарных 
дней со дня завершения 3 этапа 
работ.

В соответствии с пунктами 2.1.1 
и 4.1 договора № 84 исполнитель 
после получения предварительной 
оплаты должен приступить к ра-
ботам и в сроки в соответствии 
с календарным планом должен 
предоставить заказчику резуль-
таты исполнения договора и акт 
сдачи-приемки оказанных услуг.

Во исполнение условий до-
говора № 84 истец 17 июня 
2016 года перечислил ответчику 
денежные средства в счет пред-
варительной оплаты в объеме 
50% стоимости услуг в сумме 
6 000 000 рублей, что подтверж-
дается платежным поручением 
№ 840 от 17.06.2016».

Конец цитаты.
«Новая стратегия» должна 

была завершить оказание ус-
луг по первому этапу договора 
№ 84 – в срок до 16 августа 
2016 года, по первому этапу до-
говора № 85 – в срок до 15 сен-
тября 2016 года, по договору 
№ 86 и договору № 87 – в срок 
до 20 сентября 2016 года, по до-
говору № 15/2016 – в срок 
до 17 декабря 2016 года.

Но никаких результатов работы 
Фонд так и не увидел.

Что же увидели наши экспер-
ты? Их смутило сразу несколько 
фактов, в которых можно рассмо-
треть определенный намек на так 
называемый вывод денежных 
средств.

Во-первых,  почему фонд 
«Устойчивое развитие Поморья» 
заключил договор именно с этой 
фирмой? Отметим, что ООО 
«Новая стратегия» было создано 
лишь 27 января 2016 года и уже 
успело сменить директора и уч-
редителя.

Неужели специалисты Фонда 
реально посчитали, что с научно-
исследовательскими работами 
ценою в 26 с лишним милли-
онов рублей (заплачена была 
почти половина обговоренной 
в контракте суммы) лучше всех 
справится фирма, которая факти-
чески не имеет серьезного опыта 
работы?

Почему было принято реше-
ние заключать разные договора 
и, как нам показалось, делать это 

в спешке?
К слову, гендиректор и уч-

редитель ООО Андрей Пичу-
гин осуществляет аналогичные 
функции в ООО «СпецЭнерго-
ПромТехнологии» (тоже реги-
страция в Москве). В 2016 году 
финансовую отчетность фирма 
не подала. Также он был замечен 
и в ряде других ООО – почти все 
из них прекратили деятельность 
в 2016–2017 годах.

Во-вторых, в этой истории 
смущает поведение ответчика – 
ООО «Новая стратегия», кото-
рый (по данным протокола суда) 
не предоставил на суд ни своего 
представителя, ни отзыв – веро-
ятно, со всем согласившись. Есть, 
конечно, вариант, что ответчик 
уже где-нибудь на Канарских 
островах.

Получается, что они изначально 
не планировали никакого прове-
дения научно-исследовательских 
работ?

Не слишком ли крутые игры 
затеяла столь юная фирма с пра-
вительством Архангельской об-
ласти? Напомним, единственным 
учредителем фонда «Устойчивое 
развитие Поморья» является 
Корпорация развития Архангель-
ской области, которую, к слову, 
учредила областная власть. Зачем 
Андрей Пичугин полез тягаться 
в подобную весовую категорию?

Думается, что ответы на по-
следние вопросы вытекают из са-
мой абсурдности сложившейся 
ситуации.

Ибо не совсем ясно, почему 
Фонд перевел 19 августа по до-
говору последнюю сумму, когда 
16 августа не получил результата 
работ по первому договору?

Зачем надо было продолжать 
перечислять средства фирме, 
у которой фактически отсутствуют 
опыт работы и репутация? Не-
ужели сотрудники Фонда не ин-
тересовались промежуточными 
результатами? Верится в это 
с трудом.

Поэтому эксперты и предпо-
лагают, что подобные операции 
чаще всего используются для 
вывода денежных средств.

А все перечисленные выше 
вопросы мы задаем не только 
к правоохранительным и надзор-
ным органам, но и к Контрольно-
счетной палате Архангельской 
области.

P.S. За ООО «Новая 
стратегия» до сих 

пор значится не закрытое 
исполнительное производ-
ство. Судя по всему, где-то 
в Москве на Бауманской, 14 
(смотрите на фото) судеб-
ные приставы будут искать 
13 миллионов рублей…

ПОМОРЬЕ ТЕРЯЕТ МИЛЛИОНЫ
В Москве на Бауманской, 14 судебные приставы будут искать бюджеты
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ЖК «Зеленый квартал-2» 
возводится холдингом «Акви-
лон Инвест» в центре Архан-
гельска, в 10 минутах ходьбы 
от набережной Северной 
Двины, на месте расселен-
ного за счет застройщика 
аварийного дома на ул. Гай-
дара 29, к.1.

Работы на объекте ведутся по графику. 
Сейчас строители ведут кладку стен 6-го 
этажа. При строительстве ЖК «Зеленый 
квартал-2» используется передовой эко-
логически чистый и энергоэффективный 
кирпич «теплая керамика». Толщина стен 
составляет до 770 мм, что обеспечивает 
современные требования к сохранению 
тепла, поддержанию оптимальной влаж-
ности и звукоизоляции. Облицовка на-
ружных стен выполняется из цветного 
керамического кирпича. В 9–12-этажном 
доме общей площадью 10,2 тыс. кв. м спро-
ектирована 141 квартира, от классических 
однокомнатных до евро- и классических 
трехкомнатных, которые сдаются с белой 
отделкой. Для остекления используются 
многокамерные стеклопакеты, обеспе-
чивающие максимальную тепло- и шу-
моизоляцию. В здании устанавливаются 
современные инженерные системы, в том 
числе малошумные лифты импортного 
производства, пожарная сигнализация, 
и автоматизированный тепловой пункт, 
позволяющий достичь существенной эко-
номии по оплате за теплоснабжение.

На 2-й очереди ЖК «Зеленый квартал» 
60% территории земельного участка пло-
щадью более 3 тыс. м отводится под благо-

устройство. Проектом предусматривается 
установка детской и спортивной площадок 
с безопасным покрытием из песчано-гра-
вийной смеси и зоны для отдыха с малыми 
архитектурными формами, устройство 
стоянок для легкового автотранспорта. 
Проезды и стоянки асфальтируются, 
а тротуары вдоль проездов выполняются 
из мелкоразмерной самофиксирующейся 
плитки. Контейнеры для бытовых отходов 
устанавливаются на огражденной площад-
ке с твердым покрытием.

Развитая инфраструктура района пред-
полагает комфортное проживание в новом 
жилом комплексе: в шаговой доступно-
сти находятся школа № 11, два детских 
сада – «Парусок» и «Ивушка», бассейн 
«Норд-Арена», стадион «Труд», городская 
поликлиника № 1 и стоматологическая 
поликлиника № 1, оздоровительный ком-
плекс «Вологодские бани».

Напомним, что летом 2017 года холдинг 
«Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию 
1-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» пло-
щадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир 
с подземным паркингом. Застройка данной 
локации продолжается. А на четной сто-
роне пр. Новгородского между ул. Гайдара 
и ул. Вологодской уже началось строи-
тельство 3-й очереди ЖК «Зеленый квар-
тал» – 12-этажного дома на 108 квартир.

Покупателям ряда квартир 
в жилом комплексе в подарок 

предлагается готовый дизайн-
проект. При этом стоимость 

кв. м в приобретаемой квартире 
начинается от 57,3 тыс. рублей. 
Все подробности можно узнать 

по телефону 65-00-08.

ПОКУПАТЕЛЯМ ЖК «ЗЕЛЕНЫЙ КВАРТАЛ-2» 
ХОЛДИНГ «АКВИЛОН ИНВЕСТ» ДАРИТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КВАРТИР
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Для оптимизации процесса 

лесозаготовки руководство пред-
приятия приняло решение о при-
обретении 12 гусеничных снего-
болотоходов ТТМ-3ГР.

Сумма сделки – 95,2 млн ру-
блей. Эти мощные вездеходы 
предназначены для транспор-
тировки грузов и операторов 
лесозаготовительной техники 
из лесного лагеря непосредствен-
но в делянку и обратно.

Сейчас операторы на смену или 
после нее добираются на фор-
вардерах, при этом теряется 
драгоценное время и снижается 
эффективность работы трелевоч-
ных машин.

Первая партия новых вездехо-
дов поступит на предприятие уже 
в этом месяце.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Для обеспечения бесперебой-

ной работы двух лесоперераба-
тывающих заводов предприятие 
в этом году приобретает большую 
партию новой техники, в том 
числе три седельных тягача МАЗ 
с полуприцепами – контейнеро-

возами, два мобильных погрузчи-
ка ФУКС MHL360 и 10 вилочных 
погрузчиков «Hyster».

Новая техника уже поступает 
на предприятие.

ООО «ВЕЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Руководство предприятия при-

ступило к разработке проекта 
модернизации лесопильного про-
изводства с целью увеличения 
его мощностей до 600 тыс. кбм. 
пиловочника по входу в год. В на-
стоящее время мощность завода 
составляет 500 тысяч кбм.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
На совещании с руководителя-

ми департаментов Фонда развития 
моногородов в Москве генераль-
ный директор УТК Владимир 

Паршин, один из координаторов 
проекта от Устьянского района 
Евгений Толстой и глава МО 
«Октябрьское» Алексей Полов-
ников представили проект стро-
ительства завода по производству 

фанеры в поселке Октябрьском. 
Этот проект заинтересовал ру-
ководителей Фонда, которые вы-
разили готовность его поддержать 
на уровне Федерации. По итогам 
совещания разработан алгоритм 
дальнейших совместных действий 
руководства Фонда, администра-
ции МО «Октябрьское» и УТК.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
Новый Ледовый дворец активно 

обживается юными хоккеистами. 
Тренировки детских команд шко-
лы имени Вячеслава Третьяка 
уже проходят на площадке с ис-
кусственным льдом. Дети и их 
родители по достоинству оценили 
комфорт и удобство нового Ледо-
вого дворца. 

Здесь же, во дворце, начались 
занятия в фитнес-центре, обору-
дованном самыми современными 
тренажерами.

ПОСЕЛОК 
БОГДАНОВСКИЙ

Жители заречной деревни Бе-
режной обратились к руководству 
УЛК за помощью в доставке дров, 
так как с «большой землей» их 
связывает только подвесной мост. 
Просьба была услышана: трактор 
ООО «Медведь» сначала расчис-
тил объездную дорогу до деревни, 
а затем доставил в Бережную не-
сколько телег дров, выполнив все 
заявки жителей.

НОВОСТИ УЛК
На предприятия холдинга поступает новая техника, 

в ледовом Дворце Березника начались первые тренировки
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Александр Савкин

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

Какой бы древней ни была Вос-
точная Сицилия, изобилующая 
городами, основанными в антич-
ную эпоху греками, есть и более 
ранние цивилизации. Столица 
региона и самый крупный город 
острова – Палермо – возник 
в VIII веке до н. э. силами фини-
кийцев на побережье Тирренского 
моря.

Палермо расположен на севе-
ро-западе острова, и во многом 
ощущается его соперничество 
с восточной частью, которое, 
вполне возможно, упирается кор-
нями в древнюю историю.

Уже упоминавшаяся Жорж 
Санд, описывая события сици-
лийской истории первой полови-
ны XIX века, сказала, что «в Ката-
нии ничего не могут предпринять 
без союза с Мессиной и ничего 
не желают делать в союзе с Па-
лермо». Уже тогда главные города 
острова не могли договориться 
о восстании против господства 
Неаполитанского королевства.

Самые непримиримые фут-
больные соперники – «Катания» 
и «Палермо». Мне удалось по-
бывать на обоих сицилийских ста-
дионах, и, когда на одном из них 

звучит информация о победе 
соседей по острову, по трибунам 
прокатывается разочарованный 
глас болельщиков.

Еще лет 15 назад в итальянской 
«Серии А» кроме «Палермо» 
и «Катании» играла еще и «Мес-
сина», то есть Сицилия была 
представлена сразу тремя коман-
дами в высшей лиге итальянского 
футбола. С тех пор ситуация не-
сколько изменилась, и сейчас там 
нет ни одной. Но я уверен, что это 
ненадолго.

В продолжение разговора 
о футболе расскажу о посещении 
мною интересного матча на стади-
оне «Ренцо Барбера» в Палермо. 
Я поехал на игру с тремя местны-
ми фанатами. По дороге остано-
вились выпить по чашечке кофе. 
Я впервые увидел, как итальянцы 
делают это в повседневной жизни. 
Для них кофе – это маленькая 
чашка эспрессо жесточайшей 
крепости, выпитая у стойки бара 
чуть ли не на ходу. Получив таким 
образом мощный заряд адрена-
лина, итальянец бежит дальше 
по своим делам. Я же, находясь 
в этой компании, заказал капу-
чино (ведь я в Италии!). Удобно 
усевшись за столик, не торопясь 
принялся за ароматный напиток. 
Итальянские друзья знаками по-
казывали мне, что все ОК, я могу 
не торопиться. А сами нервно по-
сматривали на часы. Я ускорился, 
и на матч мы приехали без опозда-
ния. Долго распивать кофе у них 
не принято. К тому же у стойки он 
стоит один евро, а за столиком – 
уже два. Поскольку в таком слу-
чае на обслуживание клиента по-
требуется больше времени и сил.

А матч получился и впрямь 
интересным. «Палермо» обыграл 
«Ювентус» со счетом 2:0. Бывали 
и такие времена в истории сици-
лийской команды.

Кстати, билет на мачт «Серии 
А» так просто не купить. Напри-
мер, в Испании, как и в России, 
можно просто подойти к кассе 
незадолго до игры и обзавестись 
им. В Италии это надо делать 
заранее в специальном месте 
и только по паспорту. По нему же 
пускают на саму игру. Этим кон-
тролируется поток болельщиков, 
многие из которых были участ-
никами недавних фанатских войн 
и внесены в черный список.

Не зная итальянского языка, 
с местным населением общаться 
трудно. На севере, в продви-
нутых провинциях Ломбардии 
и Лигурии, по-английски говорят 
не так плохо. Уже в Риме и Не-
аполе гораздо меньше, только 
в туристических местах. На юге, 
в Калабрии и Сицилии, – язык 
международного общения знает 
исключительно персонал в оте-
лях. Даже при покупке билета 
вам придется по-итальянски 
сказать, что вам нужен «уно 
адульти бильетти», то есть один 
взрослый билет. Со временем 
я довольно неплохо стал изъ-
ясняться на некоторые бытовые 
темы, но болельщики «Палермо» 
предпочитали говорить со мной 
языком жестов.

Палермо – один из крупнейших 
городов Италии, насчитывающий 
около семисот тысяч жителей. 
Да и вся Сицилия – густонасе-
ленный и давно обжитый регион 
с пятью миллионами населения. 
Уже в древние времена люди про-
живали не только в прибрежных 
районах, но и внутри острова.

В центре города красуется со-
бор – громадное здание, вобрав-
шее в себя разные архитектурные 
стили, поскольку оно многократно 
перестраивалось.

После падения Рима Сицилией 
овладели готы, затем византийцы. 

Их изгнали арабы, при которых 
Палермо расцвел пышным цве-
том, как и другие владения сара-
цин в Европе. Через двести лет, 
в XI веке, им на смену пришли 
норманны, основавшие Сици-
лийское королевство со столицей 
в Палермо. В городе много архи-
тектурных памятников, созданных 
в том столетии. Специалисты го-
ворят даже об особом арабо-нор-
маннском стиле. Стоит взглянуть 
на церковь Сан-Катальдо (осмотр 
платный) и другие постройки 
с красными круглыми куполами, 
а также на детали интерьеров, 
чтобы заметить крайне свое-
образное зодчество этого города.

При норманнском короле Ро-
жере II Палермо превратился 
в столицу крупного средневеко-
вого государства. А Фридрих II 
перевез сюда из Германии весь 
императорский двор. После это-
го расцвета Сицилия навсегда 
потеряла независимость, а Па-
лермо перестал быть столичным 
городом. Остров находился под 
властью сначала французов, за-
тем испанцев и неаполитанцев, 
пока в 1860 году не был включен 
в состав нового итальянского 
государства. Но архитектура Па-
лермо осталась фундаментальной, 
под стать столице – множество 
церквей, соборов и дворцов укра-
шают этот шумный южный город.

Однажды вечером я прогули-
вался по тихой улочке Палермо 
и увидал очередной пример тре-
петного отношения итальянцев 
к детям. Около уже закрывшей-
ся продуктовой лавки стояла 
молодая женщина с годовалым 
ребенком на руках и горевала, 
что не успела купить молока. 
Стоявшая рядом гражданочка 
постарше спросила, для кого 
нужно молоко. И узнав, что для 
бамбино, тут же окликнула своих 

сестру, мужа, взрослого сына, его 
жену и родственников его жены. 
Через минуту собралась толпа не-
равнодушных сицилианцев. Они 
вытащили с верхнего этажа уже 
собиравшегося спать пожилого 
хозяина лавки. Услышав, что речь 
идет о бамбино, он беспрекослов-
но открыл дверь в магазин и вы-
дал пакет молока со словами, что 
деньги за него можно принести 
завтра, так как чек в кассе про-
бить уже не получится.

На нетуристических улицах то 
и дело слышишь восторженные 
возгласы «белла, белла бам-
бини!» Это прогуливающиеся 
с детьми итальянцы встречают 
знакомых, а те в знак особого 
уважения восхищаются их чада-
ми, ибо комплимент, сделанный 
сыновьям и дочерям, считается 
самым лучшим, так как семья, 
и в особенности дети, – главное 
в жизни итальянцев и двести лет 
назад, и сейчас.

А на другой улочке собиралась 
компания местных жителей, оде-
тых в специфические сицилийские 
кепки – копполы, и азартно игра-
ла в домино. Я прожил на этой 
улице неделю и встречал их в одно 
и то же время каждый вечер. Они 
беспрерывно курили, потягивали 
вино из стаканчиков и громко 
смеялись, придавая этому району 
города особый колорит.

Палермо – один из древнейших 
и живописнейших городов Ита-
лии. Подтверждающий, что эта 
очаровательная страна не огра-
ничивается Римом и пляжами 
побережья Адриатического моря. 
Чтобы узнать ее, нужно не спеша, 
основательно исползать ее зако-
улки, начиная с Лаго-Маджоре 
на севере и заканчивая Калабри-
ей и Сицилией на юге, что мы 
и сделали вместе с читателями 
«Правды Северо-Запада».

В Палермо

Исследуя шумную столицу Сицилии
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Понедельник, 26 марта Вторник, 27 марта Среда, 28 марта Четверг,

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

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

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тот, кто читает мысли 

(Менталист)” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Х/ф “Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк” (16+)
02.45 Х/ф “В ритме беззако-

ния” (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 Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13”, “Ледовый 
месяц” (12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 
“ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ” (12+)

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

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА” (16+)
21.30 Т/с “ШУБЕРТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 Т/с “ДИКИЙ” (16+)”
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ” (6+)
10.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Гвардия России”. (16+)
23.05 Без обмана. “Несъедобная 

доставка” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)
02.05 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Эльдар Рязанов

07.05 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”. “Грозный 
царь”

07.35 Д/с “Архивные тайны”. 
“1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор”

08.05 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
09.30, 02.30 Д/ф “Ускорение. 

Пулковская обсерватория”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “А” - парад”. 

1990 г.

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

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная России 

- сборная Франции. Това-
рищеский матч. Прямой 
эфир (S). По окончании 
- программа “Время”

21.35 Т/с “Тот, кто читает мысли 
(Менталист)” (16+)

23.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+)

00.00 “Юрий Гагарин. Послед-
ний миг” (12+)

01.00 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Знак трех” (16+)

03.50 “Мужское / Женское” До 
04.57 (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13”, “Семья без 
урода” (12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 
“ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ” (12+)

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

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
10.35 Д/ф “Последняя весна 

Николая Еременко” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Отар Куша-

нашвили” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 

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

Диагноз на миллион” (16+)
23.05 Д/ф “Изгнание дьявола” 

(16+)
02.25 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Дина Дурбин

07.05 “Пешком...”. Москва му-
зейная

07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Театраль-

ные встречи. Забавный 
случай”. 1992 г.

12.20 “Гений”. Телевизионная 
игра

12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Ольгой Гуряковой, 
Марией Александровой и 
Дмитрием Беловым

13.40 Д/ф “Троянский конь: миф 
или реальность?”

14.30, 23.50 Д/ф “Неевклидова 
геометрия Сергея Бархи-
на”

15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр. “Ис-
тинный Моцарт”. Солист 
Кристиан Герхаер

15.45 Д/ф “О’Генри”
15.55 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

16.25 “2 Верник 2”
17.20 Д/ф “Звездный избранник”
18.45, 02.00 Д/ф “Оттепель”
20.05 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.15 Д/ф “Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени”

21.10 Д/ф “Три революции Мак-
сима Горького”

21.50 Х/ф “Детство Горького”
02.40 Д/ф “Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах”

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

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 23.45 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2” (12+)
01.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” . 

Криминальная комедия. 
США, 2011 г. (16+)

02.50 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА” (12+)

04.40 “СТУДЕНТЫ” (16+)
05.40 “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+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

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

“САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 “Ко-

меди Клаб” . Стэнд-ап 
комеди (16+)

18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” . (16+)

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

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

(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 “УЛИ-

ЦА” . Комедия. Россия, 
2017 г. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЕОН” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ”
02.30 Т/с “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 

(16+)

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

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

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Тот, кто читает мысли 

(Менталист)” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Александр Митта. Мастер 

катастроф” (12+)
01.10 Х/ф “Шерлок Холмс: Его 

последний обет” (16+)
04.05 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 Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13”, “Маракасы” 
(12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 
“ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ” (12+)

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

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ 

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

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

ЛЕ” (12+)
10.35 Д/ф “Короли эпизода. 

Сергей Филиппов” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Ольга Ломо-

носова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Последняя рюмка” 
(12+)

02.25 Х/ф “ОПЕКУН” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Олег Видов

07.05 “Пешком...”. Городец пря-
ничный

07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “ДЕТСТВО ГОРЬКО-

ГО”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Д/ф “О Москве и 

москвичах”
12.20 “Игра в бисер” “Поэзия 

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

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

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Тот, кто читает мысли 

(Менталист)” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Лучший кинороман Сидни 

Шелдона “Обратная сто-
рона полуночи” (16+)

03.05 “Обратная сторона полу-
ночи” (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 Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13”, “Дорогая 
жена” (12+)

18.00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”. 
“ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ” (12+)

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

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА” (16+)
21.30 Т/с “ШУБЕРТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “ДИКИЙ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА” (12+)
10.20 Д/ф “Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40 “Мой герой. Ксения Геор-
гиади” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 

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

Как умирали советские 
актёры” (12+)

02.25 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” (6+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Татьяна Пельтцер

07.05 “Пешком...”. Москва боро-
динская

07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “В ЛЮДЯХ”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Концерт “Монолог 

женщины”
12.15, 02.00 Д/ф “Короли дина-

стии Фаберже”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Люди и камни эпохи 

неолита”. “От охоты к 
земледелию”

14.30, 23.50 Д/ф “Неевклидова 
геометрия Сергея Бархи-
на”

15.10, 01.25 Фрайбургский ба-

12.05 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

12.50 “Белая студия”
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15, 01.15 Д/ф “Бордо. Да 

здравствует буржуазия!”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Фрайбургский 

барочный оркестр. “Ис-
тинный Моцарт”. Солист 
Лоренцо Коппола

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

16.30 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

17.30 Д/ф “Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах”

18.45 Д/ф “После 45-го. Искус-
ство с нуля”

19.45 Главная роль
20.00 Д/ф “Троянский конь: миф 

или реальность?”
20.50 80 лет со дня рождения 

Алексея Петренко. “Линия 
жизни”. (*)

21.50 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ”

23.50 Д/ф “Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина”

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

в сапогах” (6+)
07.00 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО” . Рожде-
ственская комедия. США 
- Германия, 2000 г. (12+)

09.00, 00.30 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

09.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

12.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
23.55 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 “Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон” . Большое 
реалити-шоу (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 “Комеди Клаб. Дайджест” 

. Стэнд-ап комеди (16+)
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

“Комеди Клаб” . (16+)
16.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

(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, 02.30 “УЛИ-

ЦА” . Комедия. Россия, 
2017 г. (16+)

03.00 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА” 
(16+)

05.00 “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 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

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

(16+)
21.40 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ”
02.30 Т/с “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” 

(16+)

Гавриила Державина”
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф “Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени”

14.30, 23.50 Д/ф “Неевклидова 
геометрия Сергея Бархи-
на”

15.10, 01.35 Фрайбургский 
барочный оркестр. Про-
изведения Г. Телемана. 
Солист Филипп Жарусски

15.55 “Пешком...”. Смоленск 
пограничный. (*)

16.25 “Линия жизни”. Марина 
Полицеймако. (*)

17.20 Д/ф “4001-й литерный”. 
“Поезд- призрак”

18.45 Д/ф “Венеция. Остров как 
палитра”

20.05 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.15 Д/ф “Люди и камни эпохи 
неолита”. “От охоты к 
земледелию”

21.10 “Абсолютный слух”
21.50 Х/ф “В ЛЮДЯХ”
02.20 Д/ф “Юрий Гагарин. 

Звездный избранник”
02.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”

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

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

ней” (16+)
10.10 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2” (12+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3” (12+)
00.05 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
01.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” 

. Криминальная комедия. 
США, 2014 г. (18+)

03.00 “Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы” . Шоу 
магии и иллюзий (16+)

05.00 “СТУДЕНТЫ” (16+)
05.30 “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+)
10.15 “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, 16.00, 17.00 “Ко-

меди Клаб” . Стэнд-ап 
комеди (16+)

18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” . (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, 02.30 “УЛИ-

ЦА” . Комедия. Россия, 
2017 г. (16+)

03.00 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

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

АРЕНЫ”
02.45 Т/с “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 

(16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ: 

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

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

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

Пятница, 30 марта Суббота, 31 марта Воскресенье, 1 апреля29 марта

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

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

сезон (S)
23.15 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 “Городские пижоны”. 

“Queen” (S) (16+)
01.20 Х/ф “Вкус чудес” (12+)

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 Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00, 16.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13”, “Оторва” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура. (16+)
00.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И МОРЕ” 

(12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00, 19.40 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА” (16+)
21.30 Т/с “ШУБЕРТ” (16+)
23.50 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ”
10.10 Х/ф “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ”. Продолжение 
фильма (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры” (12+)

15.55 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 
Комедия (16+)

17.30 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ” (12+)

19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Приют комедиантов” 

(12+)
00.25 Д/ф “Александр Збруев. 

Небольшая перемена” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Владимир Зельдин

07.05 “Пешком...”. Москва брон-
зовая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Добровольцы” (12+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Александр Збруев. Три 

истории любви” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Х/ф “2 билета на днев-

ной сеанс” (12+)
15.00 “Витязь”. Без права на 

ошибку” (12+)
16.00 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ 
(S)

18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
22.55 Х/ф “Эверест” (12+)
01.10 Комедия “Любители исто-

рии” (S) (16+)

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

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
14.00 Х/ф “УКРАДЕННОЕ СЧА-

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

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПОЕЗД СУДЬБЫ” 

(12+)
00.55 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-

НО” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим с Алексеем Зи-

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

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

ние”
20.00 “Ты супер!” (6+)
22.30 “Брэйн ринг” (12+)
23.30 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.30 “Квартирник НТВ” (16+)
01.55 Х/ф “МЕРТВЫЕ ДУШИ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.55 Д/ф “Александр Збруев. 

Небольшая перемена” 
(12+)

09.45 Х/ф “ОПЕКУН” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф “Владимир Винокур. 

Смертельный номер” (6+)
12.50 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА” (12+)
14.45 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”. 

Продолжение детектива 
(12+)

17.00 Х/ф “ДОКТОР КОТОВ” 
(12+)

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

03.05 “Гвардия России”. (16+)
03.40 Д/ф “Изгнание дьявола” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ”
08.25 М/ф “Трое из Просток-

вашино”. “Каникулы в 
Простоквашино”

09.05 Д/с “Святыни Кремля”
09.35 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.05 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА”
11.35 Власть факта. “Модерни-

зация по-ирански”
12.15, 01.25 Д/ф “Времена года 

в дикой природе Японии”
13.00 Великие мистификации. 

“Клиффорд Ирвинг про-
тив Ховарда Хьюза”

13.25 “Пятое измерение”. 
13.55 IX международный фести-

валь Мстислава Ростропо-
вича. 

15.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ”

17.15 “Игра в бисер” “Максим 
Горький. “На дне”

17.55 “Искатели”. “Пропавшие 
рукописи профессора 
Филиппова”. (*)

18.40 Д/ф “Мужской разговор”
19.20 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 К 150-летию со дня рож-

дения Максима Горького. 
Вечер-посвящение в МХТ 
им. А. П. Чехова

00.35 Концерт Ареты Франклин

СТС
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30, 04.25 М/ф “ДОМ” (6+)
13.10 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
17.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
19.00 “Взвешенные люди. Чет-

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

21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
23.50 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.10 “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, 21.00 “Песни” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

16.55 Х/ф “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО” 
(16+)

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЛА” 
(12+)

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.20 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 

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

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

Оружие судного дня: 7 
ударов по России”. (16+)

20.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 
(16+)

22.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)

01.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ” (16+)

03.30 “Территория заблужде-
ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Влюблен по соб-

ственному желанию”
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Нонна Мордюкова. “Про-

сти меня за любовь” (12+)
11.15 “В гости по утрам” с Мари-

ей Шукшиной
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.15 Х/ф “Дорогой мой чело-

век”
15.20 К Дню смеха. Концерт 

Максима Галкина (S)
17.35 “Русский ниндзя”. Лучшее
19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 Х/ф “Молодость” (18+)
03.00 Модный приговор
04.00 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.25 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

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

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 “АКУШЕРКА”. 2017 г. 

(12+)
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица - Последний бога-
тырь”. Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф “КВАРТАЛ” 

(16+)
06.55 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Ло-

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “КАПИТАН ПОЛИ-

ЦИИ МЕТРО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “МАТРОС С “КОМЕ-

ТЫ” (6+)
07.45 Фактор жизни
08.15 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ” (12+)
10.25 “Берегите пародиста!”26) 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

Комедия (16+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Месть тёмных сил” 

(16+)
15.55 “Прощание. Михаил Евдо-

кимов” (16+)
16.40 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
17.30 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ” (12+)
21.05 “ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ” (16+)
01.10 Х/ф “УМНИК” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. Вербное 

воскресенье. (*)
07.05 Х/ф “ПОВОД”
09.15 М/ф “Зима в Простоква-

шино”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”

07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “МОИ УНИВЕРСИТЕ-

ТЫ”
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “ЛЕТЧИКИ”
11.55 Д/ф “Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров”
12.40 “Энигма. Марис Янсонс”
13.20 Д/ф “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”
13.35 Д/ф “Люди и камни эпохи 

неолита”. “Свидетели 
вечности”

14.30 Д/ф “Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина”

15.10 Александр Таро. Клавир-
ные сонаты Доменико 
Скарлатти

16.00 “Письма из провинции”
16.30 Д/ф “Исаак Штокбант. 

Басни о любви”
16.55 Д/ф “Интернет полковника 

Китова”
17.40 Д/с “Дело №. Александр 

Радищев: книжное дело”
18.05 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ”
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Линия жизни”. Семен 

Альтов. (*)
21.10 Х/ф “BLOWUP” “Фото-

увеличение”
23.30 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “Дипан”

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

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

ней” (12+)
10.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (12+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
21.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
22.55 Х/ф “ТРИ ИКС” (16+)
01.15 Х/ф “НЕЧТО” (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, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” . (16+)

20.00, 20.30 Т/с “LOVE IS” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

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

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества”. 
(16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 “Тайны гипноза”. (16+)
21.00 “Русское оружие против 

американского”. (16+)
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА” (16+)
00.50 Х/ф “ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК” (16+)

10.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

10.50 “Три рубля”. “Лимонный 
торт”. “Бабочка”. “Три же-
ниха”. “Удача”. Короткоме-
тражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм)

12.15 “Что делать?” В. Третья-
кова

13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (*)

13.45 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”. “Великая сму-
та”

14.10, 00.00 Х/ф “РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА”

16.05 “Пешком...”. Тула желез-
ная. (*)

16.30 “Гений”. Телевизионная 
игра

17.05 “Ближний круг Николая 
Цискаридзе”

18.00 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ”

19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера. 
(*)

21.10 “Белая студия”
21.50 Д/с “Архивные тайны”. 

“1940 год. Чарли Чаплин 
снимает “Великого дикта-
тора”

22.20 Первая церемония вру-
чения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии “BraVo” 
в сфере классического 
искусства

01.50 “Искатели”.

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.10 М/ф “РЕАЛЬНАЯ БЕЛ-

КА” (6+)
10.55 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
13.45, 01.50 Х/ф “ЗОЛОТО ДУ-

РАКОВ” (16+)
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
16.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
19.15 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2” (0+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА” (12+)
23.50 Х/ф “88 МИНУТ” (16+)
04.00 “Новогодний задорный 

юбилей. Часть 1-я” . 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+)
14.55 Х/ф “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО” 

(16+)
17.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ” 
(12+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Холостяк” . Шоу (16+)
22.00 “Мартиросян Official” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК” (16+)
03.30 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.00 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
07.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 

(16+)
09.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
12.00 Х/ф “СУМЕРКИ” (16+)
14.10 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ”
16.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ” (16+)
18.50 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ I”
21.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ II”
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. Концертная вер-

сия. “Aerosmith”. 16+
02.00 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

рочный оркестр. Произве-
дения И. С. Баха. Солист 
Филипп Жарусски

15.50 Д/ф “Роберт Бернс”
15.55 Пряничный домик. “Ска-

зочная машинерия”. (*)
16.25 80 лет Олегу Кудряшову. 

“Ближний круг”
17.20 Д/ф “4001-й литерный”. 

“Товарный против литер-
ного”

18.45 Д/ф “Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров”

20.05 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.15 Д/ф “Люди и камни эпохи 
неолита”. “Свидетели 
вечности”

21.10 “Энигма. Марис Янсонс”
21.50 Х/ф “МОИ УНИВЕРСИТЕ-

ТЫ”
02.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”

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

ди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 00.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (12+)
09.50 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3” (12+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
22.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (12+)
01.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (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 “Агенты 003” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

“Комеди Клаб” . Стэнд-ап 
комеди (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 “УЛИ-

ЦА” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 

(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”
02.30 Т/с “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 

(16+)
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Производственно-строитель-
ный холдинг «СоюзАрхСтрой» 
идет к тому, чтобы закончить 
кладку нового ЖК «Все свои» 
до лета. Уже вовсю идет кладка 
3-го этажа.

Строительная площадка ЖК 
располагается на ул. Маяковско-
го (р-н Соломбала). Квартиры 
в нем будут просторные, потолки 
3-метровые, а проблема с парко-
вочным местом будет решена раз 

и навсегда! Потому что для каж-
дой квартиры оно уже определено.

***
Кроме того, производственно-

строительный холдинг продол-
жает возведение ЖК «Крылья» 
на Дачной.

ЖК «Крылья» – это кирпичная 
теплая новостройка в спальном 
районе, с хорошо развитой ин-
фраструктурой. Рядом остановка, 

школа, детский сад, магазины 
и аптека. Удобная транспортная 
развязка.

В настоящий момент:
– идет кладка 6-го этажа 1 

и 2-й секции;
– ведутся электромонтажные 

работы на 4 и 5-м этажах;
– монтаж сантехнических труб 

2 и 3-го этажей.
Сдача дома – IV квартал 2018 г.

ВСЁ 
БЛИЖЕ 

И БЛИЖЕ
«СоюзАрхСтрой» продолжает 

возведение объектов

Производственно- 
строительный холдинг 
«СоюзАрхСтрой» со-
общает: в ЖК «Все 
свои» началась клад-
ка третьего этажа.

В ЖК «Все свои»  
началась кладка третьего этажа

Возведение 
ЖК «Крылья» 

на Дачной

ПОКАТУНИНО
Фоторепортаж из бывшего военного городка, вот уже как 25 лет живущего мирной жизнью…

Детские покатушки в Покатунино

Символ эпохи

Отдал герою честь и пошел в мир пьянящих 
напитков. В Катунино с напитками, в отличие 
от Архангельска, проблем нет – 2 минуты хода, 
если пешком, 1 минута, при ЗОЖ, – бегом. 
Нормальный поселок. Сюда не добрались 
бесчинствующие депутаты-бездельники 
из группировки ЗОЖников

Катунинский променад. 
Дефиле по walking-street

 Дом в самом козырном месте, на берегу озера. Людям 
жить бы да жить в нем, но дом с растерзанными 

внутренностями взирает пустыми глазницами окон с высокого 
угора на роскошные виды лахтинских озер. А в это время 

сотни семей живут в аварийных домах, хотя миллиардные 
бюджеты осваиваются на расселение. Твари…

Ленин в шапке. В Катунино чтут символы всех эпох

По поводу заключения договора долевого строительства и инфор-
мации о квартирах в этом и других ЖК обращайтесь по телефону 
+7 (8182) 48-29-29.

СПРАВКА
Направления деятельности «СоюзАрхСтрой»:
– строительство доступного жилья;
– расселение жителей из ветхих и аварийных зданий;
– производство окон ПВХ;
– изготовление железобетонных изделий;
– продажа кирпича и стройматериалов.

*На правах рекламы.
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Александр Губкин

Многие со скепсисом относятся 
к российским фильмам, но лен-
ты «Квартета И» всегда были 
приятным исключением – по-
настоящему смешные, живые, до-
машние, без бандитских тем, сор-
тирного юмора, надоевших рож, 
непрофессионального монтажа, 
претензий на «ответ Голливуду» 
и прочих проблем.

Первая часть «Мужчин» если 
и уступала «Дням» (выборов 
и радио), то каким-то конкрет-
ным креном на дно не выглядела. 
Расписанный на четыре лица 
в условных декорациях роад-му-
ви. Четверо друзей решили вы-
рваться из рутины и утомивших 
проблем и просто насладиться 
жизнью. В этом была какая-
то экзистенциональная правда, 
житейская мудрость обычных 
мужчин – не супергероев, а сбо-
рищ комплексов и замысловатых 
фобий, подавленных импульсов, 
мечтаний и скелетов в шкафу, 
потухших, но пытающихся снова 
разгореться – хотя бы ненадолго.

Второй фильм с новогодними 
посиделками можно не вспоми-
нать – потому что он был в другом 
жанре, да и на другую тему. Третий 
фильм, по сути, повторяет пер-
вую часть в духе «давайте опять 
куда-нибудь поедем». Поэтому 

на этот раз четверка едет в Север-
ную столицу. Уже не на концерт. 
Просто потому, что роад-муви 
без того, чтобы куда-то ехать, 
не получится.

Шутки не испортились, юмор 
все еще на достойном уровне. 
С героями уже сложнее – вроде 
как это всё та же четверка, мы 
видели их столько раз, что должны 
знать, как близких друзей.

К сожалению, а может и к сча-
стью, герои не развиваются 
и не меняются – ни за фильм, 
ни за франшизу в целом.

«Дни» остаются главными 
фильмами «квартета» не потому, 
что там были самые смешные 
шутки (как минимум там они были 
сложнее и многообразнее), пото-
му что там был сюжет, в котором 
эти же персонажи разыгрывали 
свои роли, они были вплетены 
в историю, и поэтому вопросов 
«кто это и зачем», не возникало. 
А вот в «третьих мужчинах» такие 
мысли иногда проскакивают.

«Би-2» снова в деле, но вы-
глядит это не совсем к месту. 
Если в первом фильме они оли-
цетворяли цель поездки, порывы 
к свободе и ушедшей молодости 
героев, то здесь они просто есть.

В первом фильме напряжение/
интрига были слабо выражены, 
разве что «удастся ли героям 
все же получить от поездки то, 
чего они ждали, переродиться, 

обновиться, вернуться в моло-
дость?», а здесь ждать и вовсе не-
чего, но зрителю и не показывают 
стандартный сюжет, а просто 
дают наслаждаться плавным по-
вествованием.

Приключения героев пере-
биваются на вставки, оформлен-
ные как фантазии, на бенефисы 
«Би-2», на рекламу, которая 
бросается в глаза, но фильмы 
«Квартета И» никогда не отлича-
лись большим бюджетом, а искать 
финансы на съемки и кушать что-
то, все же, надо.

Учитывая, что это уже третий 
фильм, большинство знает, чего 
от него ждать. Он чуть хуже 

первого, но лучше второго, по-
тому что дорожное приключение 
все же лучше сидения в офисе. 
Шутки забавные, но щемящей 
лирики, которая должна быть 
в этом виде юмора, уже гораздо 
меньше. Если первый фильм 
покорял смесью бытовухи, та-
лантливо поданной рефлексии 
и чего-то большого и чистого, что 
всё еще в нас живо под пластами 
серых будней, то здесь позывы 
к этой гулкой глубине выглядят 
уже формальными.

Если хочется просто улыб-
нуться, приятно провести время 
с дорогими героями – сходить 
можно, но воспринимать это как 

отдельную, целостную картину – 
не стоит. Душевной магии первого 
фильма осталось не так много.

Фильму не хватает важных 
элементов, чтобы быть фильмом, 
он ощущается каким-то разбав-
ленным ненужными моментами. 
Возможно, лучше пересмотреть 
«День выборов», «День радио», 
первые «О чем говорят мужчи-
ны».

Но, несмотря на всё это, третья 
часть – хороший, добрый, весе-
лый и неглупый фильм. Просто 
он чуть хуже, чем вышепере-
численные картины. Возможно, 
потому, что в его основе не ле-
жит спектакль, как во многих 
других фильмах «Квартета» или 
создатели просто зарабатывают 
деньги на какой-то более крупный 
проект.

Нельзя сказать, что фильм 
не получился. В критериях оцен-
ки данной картины все просто: 
нравится «Квартет И» – можно 
смело идти в кинотеатр и получать 
удовольствие. Не нравится – луч-
ше пропустить, чтобы не расстра-
ивать ни себя, ни поклонников 
четверки.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».

ПОЕЗДНАЯ РОМАНТИКА
Рецензия на фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Режиссер: Флюза Фархша-
това. В ролях: Леонид Барац, 
Ростислав Хаит, Камиль 
Ларин, Александр Демидов. 
В прокате с 23 февраля.

Здесь список депутатов Арх-
гордумы – тех, которые за 
средства нищего бюджета 
катаются летом в Абхазию и 
Краснодарский край, а в бар-
хатный сезон – в Америку…

Фамилия, сумма, место. Всё чин по чину. 
Граждане, в сентябре выборы в Архгорду-
му. Когда вы увидите эти 12 лиц на пороге 
квартиры или во дворе, то спросите: зачем 
они, ГОРОДСКИЕ депутаты, возомнили 
себя парламентариями федерального и 
мирового уровня?

Акишев за счет бюджета дважды по-
бывал в Финляндии и один раз в Германии.

ФИО Куда Период Сумма
Акишев Д.А. США 15.11.2013 – 22.11.2013 58484.43

Финляндия 22.05.2014 – 02.06.2014 51720.65
США 01.10.2015 – 09.10.2015 103225.61

Германия 29.02.2016 – 04.03.2016 37672.95
Финляндия 12.02.2017 – 16.02.2017 67167.98

318271.62
Афанасьев А.В. Вологда 13.08.2014 – 15.08.2014 11817.00

Вологда 02.06.2016 – 04.06.2016 12038.60
Краснодар 01.03.2017 – 04.03.2017 26100.00

49955.60
Аюпов И.И. Краснодар 01.03.2017 – 04.03.2017 26100.00

26100.00
Гревцов А.В. Краснодар 01.03.2017 – 04.03.2017 26100.00

26100.00
Дудников B.H. Вологда 13.08.2014 – 15.08.2014 12217.00

Вологда 02.06.2016 – 04.06.2016 12837.60
Краснодар 01.03.2017 – 04.03.2017 21250.00

46304.60
Корельский М.В. Норвегия 28.07.2014 – 01.08.2014 44197.78

Нарьян-Мар 19.06.2014 – 21.06.2014 27465.00
Краснодар 01.03.2017 – 04.03.2017 26100.00

97762.78

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПУТАТАМ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ АГД
Красильников С.В. Абхазия 08.07.2016 – 12.07.2016 33040.85

33040.85
Малиновский С.В. Саранск 03.08.2014 – 06.08.2014 33282.00

Финляндия 20.11.2016 – 23.11.2016 46981.88
80263.88

Пономарев С.А. Вологда 13.08.2014 – 15.08.2014 11817.00
Вологда 03.09.2015 – 05.09.2015 11854.60
Вологда 02.06.2016 – 04.06.2016 12837.60

36509.20
Синицкая О.В. Финляндия 22.05.2014 – 02.06.2014 57962.77

Германия 29.02.2016 – 04.03.2016 37672.95
Краснодар 27.06.2017 – 01.01.2017 43710.00

139345.72
Широкий А.В. Тула 18.11.2014 – 20.11.2014 22103.00

Краснодар 01.03.2017 – 04.03.2017 15570.00
Москва 06.06.2017 – 08.06.2017 13670.00

Новосибирск 15.12.2017 – 19.12.2017 16282.96
67625.96

Яковлев К.Е. Москва 27.10.2016 – 29.10.2016 45817.00
Краснодар 01.03.2017 – 04.03.2017 26100.00

Москва 06.06.2017 – 08.06.2017 18300.00
90217.00

Итого 1011497.21

НЕ СПРАШИВАЙТЕ ИХ ПРО СОВЕСТЬ…
Он самый путешествующий за бюджет-

ный счет депутат. И все по заграницам.
Непригляден, холоден и неуютен Архан-

гельск в марте. Иное дело в марте Красно-
дар: зацветают яблони, зеленеет травка, 
казачки в коротких юбках, под декольте у 
них волнительная грудь лукаво выглядыва-
ет и переливается в лучах яркого солнца. В 
воздухе – весна.

И именно весной в Краснодар улетели 
депутаты – любители футбола: Аюпов, 
Корельский, Широкий, Дудников. За счет 
бюджета поехали из зимы в весну.



1521 марта 2018 (№ 11/84)   ПСЗ (724)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

На минувшей неделе 
была очередная го-
довщина страшной 
трагедии для Архан-
гельска.

Взрыв жилого дома по адресу: 
проспект Советских Космонав-
тов, 120 произошел 16 марта 
2004 года в 3.03 по московскому 
времени.

В результате взрыва обрушился 
5-й подъезд девятиэтажного жи-
лого дома. 58 человек погибли, 
из них 33 женщины, 16 мужчин 
и 9 детей, 170 человек были при-
знаны пострадавшими.

25 ноября 2005 года бывший 
слесарь городской газовой служ-
бы 27-летний Сергей Алексейчик 
был признан Архангельским об-
ластным судом виновным в тер-
роризме, убийстве, совершенном 
общеопасным способом, умыш-
ленном повреждении имущества 
путем взрыва.

Слесарь приговорен к 25 годам 
колонии строго режима. Алексей-
чик своей вины так и не признал 
и в данный момент отбывает на-
казание в Мурманской области.

По официальной версии, Алек-
сейчик, находясь в нетрезвом со-
стоянии, в отместку за увольнение 
с работы вскрыл системы газо-
снабжения в трех жилых домах 
центра Архангельска. В панель-
ном 9-этажном доме на проспекте 
Советских Космонавтов это при-
вело к взрыву и полному обруше-
нию крайнего, пятого, подъезда. 
Стоит отметить, что «газовая» 
версия не была единогласно при-
нята обществом и СМИ, многие 
отмечали недостаточную объ-
ективность и профессионализм 
в работе следователей.

Вот как спустя неделю после 
трагедии отвечал мэр Архан-
гельска Олег Васильевич Нилов 
пострадавшим при взрыве. Буд-
нично, цинично, как будто его ото-
рвали от ананасов с рябчиками.

Особенно запомнилась цитата: 
«Скажите спасибо, что живы 
остались».

Приводим материал газе-
ты «Правда Северо-Запада» 
от 31 марта 2004 года, когда 
Нилов явился на собрание по-
страдавших, чтобы рассказать 
об их дальнейшей судьбе:

«Жители взорванного дома:
– А если там зарегистри-

рованы одни, а жили совсем 
другие? Если квартиру давно 
купили, собирались в ней жить, 
а теперь жить-то и негде?

Нилов:
– Купили?! Значит, у вас 

не одна квартира, – сказал 
тогдашний мэр.

Услышав из толпы: «А вам 
какое дело?», Нилов рассер-
дился:

– Здесь вам не митинг, ува-
жаемый! Давайте эти вещи 
разбирать индивидуально. Я 
специально привел к вам всю 
комиссию: вас запишут, при-
мут, все объяснят…

На робкий вопрос пожилой 
женщины:

– А к вам лично нельзя об-
ратиться сейчас?

Олег Васильевич ответил 
вопросом:

– Я что, отказал кому-то?
Крайнее возмущение мэра 

вызвал вопрос:
– Выходит, мэрия может 

снести любой дом, находящий-
ся в чьей-то собственности 
и ничем не компенсировать?

Мэр не выдержал:
– Русский человек не думает 

о том, что в жизни бывают 
несчастья. Купили квартиру – 
застрахуйте ее. У нас в городе 
и недели не обходится без 
пожара с трупами, а селить 
погорельцев некуда. Я всегда 
говорю: ребята, товарищи, 
страхуйте имущество!..

***
И это слова чиновника, избран-

ного народом…
Современные главы города 

не имеют такой ответственности 

перед гражданами, так как те их 
не избирали. Но хочется верить, 
что, случись подобное, чиновни-
чество спрячет цинизм подальше 
и, во всяком случае, поддержит 
людей словом.

Прошло 14 лет со дня взры-
ва. Надеемся, что подобного 
не случится никогда. Ибо тогда 
перед пострадавшими предстал 
настоящий бюрократ. Что еще 
мог сказать бюрократ? Пра-
вильно, про страховку. Ни слов 
поддержки, ни реальной помощи 
в первые дни.

С того момента бюрократия 
только развилась и окрепла. 
На деле доказать право на новую 
квартиру сейчас, вероятно, гораз-
до сложнее, чем тогда.

***
Игорь Поливаный (царствие 

ему небесное. – Прим. ред.), 
основатель Архангельской об-
ластной службы спасения, – да-
лее цитата:

«Да, прежде с катастрофой 

такого масштаба архангель-
ские спасатели не сталкива-
лись. Нечто подобное было 
при взрыве домов в Москве 
на Каширском шоссе и улице Гу-
рьянова – такая же огромная 
масса бетона.

Когда я ехал на происше-
ствие, то надеялся, что раз-
рушено три-четыре этажа – 
так обычно газ взрывается. 
Запаха газа не было – при 
большой утечке его запахом 
пропитывается все насквозь. 
Но не было и запаха взрыв-
чатки.

Дома ульяновской серии – 
одна из самых прочных кон-
струкций. Это в 93-й серии 
панели крепятся к панелям, 
а в «ульяновке» панели дер-
жатся на железобетонных 
несущих столбах. В домах та-
кой постройки должны быть 
минимальные разрушения.

А тут весь каркас будто 
ножом срезало. Трудно было 
представить, что обрушение 
будет таким однородным.

Плиты сложились как кар-
ты: одна на другую, и рас-
стояние между половой и по-
толочной достигало всего де-
сяти сантиметров. Бетонное 
основание в лифтовой шахте 
разворочено полностью, а лиф-
товая шахта – это несущая 
прочность.

<…>
Несколько человек при по-

мощи лестниц сняли с остан-
ков подъезда. Шесть человек 
достали из-под камней. Тех, 
кто подавал голоса, удалось 
вытащить из завала.

Они держались на удивление 
стойко: мужчина корректи-
ровал действия спасателей, 
когда увидел свет фонарика, 
а девушка Саша без всякой ис-
терики разговаривала с нами…

Что касается остальных…  
Они погибли почти одновре-
менно».

ТРАГЕДИЯ. ПОДВИГ… 
ЦИНИЗМ И БЕССТЫДСТВО

…Как 14 лет назад мэр Архангельска отреагировал на трагедию

Архангельский межрайон-
ный природоохранный про-
курор через суд потребо-
вал очистки загрязненных 
нефтепродуктами земель 
острова Никольский.

Об этом сообщает пресс-служба Про-
куратуры Архангельской области.

Архангельской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой проведена проверка 
по факту бездействия министерства при-
родных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области при очистке 
территорий земель острова Никольский.

Установлено, что земельный участок 
острова площадью 13 680 м¯ загрязнен не-
фтепродуктами, при этом из загрязненного 
пласта наблюдается сочение нефтепродук-
тов в водный объект – реку Северную Дви-
ну, которая является источником питьевого 
водоснабжения.

Согласно результатам проведенных ис-
следований, в отобранных пробах наблюда-
ется многократное превышение количества 
допустимых загрязняющих веществ, что 

приводит к деградации почвы и загрязнению 
водного объекта, создает реальную угрозу 
возможности причинения вреда здоровью 
неопределенного круга лиц.

Министерством природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области еще в 2012 году получены 
результаты обследований загрязненного 
участка, свидетельствующие о значитель-
ной опасности его для окружающей среды 
и реки. Несмотря на это, меры по очистке 
земельного участка не принимались.

В целях устранения нарушений закона 
природоохранным прокурором в Ломоно-
совский районный суд Архангельска на-
правлено исковое заявление с требованиями 
обязать министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса разрабо-
тать проект рекультивации и осуществить 
на его основе очистку загрязненных нефте-
продуктами земель.

По результатам рассмотрения материалов 
гражданского дела исковые требования при-
родоохранного прокурора удовлетворены 
в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную 
силу.

НИКОЛЬСКИЙ 
ПОГРЯЗ В НЕФТИ

Архангельская природоохранная прокуратура уличила минприроды в бездействии

АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ 
ПРОСЯТ ГИБДД ЗАНЯТЬСЯ 

СВОЕЙ РАБОТОЙ
Водители заблокировали тротуары на проезде Сибиряковцев своими автомобилями

В редакцию газеты «Правда Северо-Запада» обратилась жительница столицы По-
морья, возмущенная поведением водителей и бездействием местной ГИБДД.

У Архангельской областной клинической больницы по проезду Сибиряковцев местные 
любители парковки в неположенных местах перегородили все проходы пешеходов до 
такой степени, что это стало просто еще одной полосой проезжей части.

Само собой, бордюрного камня не видно, а значит, по закону можно. Но из-за без-
действия служб, ответственных за расчистку города, зачастую и двойной сплошной не 
увидишь. Поэтому обращаемся к водителям: думайте, пожалуйста, не только о своем 
комфорте, но и о комфорте тех, кто передвигается на своих двоих.

А ГИБДД необходимо заняться своей работой. В результате бездействия данного 
органа вся правая часть проезда Сибиряковцев закрыта для пешеходов.  
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В фирменных магазинах
«Золотая Нива»

АРКТИЧЕСКАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ
Архангельск. Переправа на остров Кего в лучах закатного солнца. Последние морозы. Последние недели. Дальше – весна, шуга, проблемы. 

С новыми хвалеными теплоходами ледового класса власти облажались. Они застряли во льдах




