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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Первый месяц весны подарил
архангелогородцам настоящую зимнюю погоду:
красоту, мороз и солнце. В последние дни марта,
по всем прогнозам, будет солнечно,
а столбик термометра пойдет вверх.
1 апреля ожидается уже +1

СЛОВО РЕДАКТОРА

РАСЧЕТЛИВЫЕ СПАСАТЕЛИ
ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ
Топ-менеджеры ТГК-2 пообещали сокращать отключение горячей воды летом
в Архангельске и разъяснили ситуацию с Архоблэнерго

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Главное экономическое событие марта
2018 года – ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» официально
стало управляющей компанией акционерного общества «Архангельская областная
энергетическая компания».
ТГК-2 – частное публичное акционерное
общество с регистрацией в Ярославле, оно
обслуживает пять губерний России.
Архоблэнерго – это акционерное общество, которое на 100 процентов в собственности Архангельской области.
Оно официально занимается производ-

ством электроэнергии тепловыми электростанциями, хотя деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
уже давно лихорадит. Если по-простому –
предприятие обеспечивает деятельность
малой энергетики – муниципальных
котельных в дальних районах.
ТГК-2 – это большая энергетика.
Так сложилось, что ТГК-2 задолжало
Архоблэнерго. Сумма колоссальная – более 600 миллионов рублей.
Продолжение на 2-й стр.

ЖКХТЕРРОР
Осторожно! Управляшка «Терра».
Методы – как в 90-е,
результаты – плачевные…

стр. 3
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
И Архоблэнерго по уши в долгах – что-то около миллиарда
разных просроченностей. Около
половины – банкам.
При этом – уникальный случай,
когда должник становится управляющей компанией у своего 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?
Как проходило прощание с бывшим менеджментом и назначение
«коллективного разума» в лице
управляющей компании ПАО
«ТГК-2» в лице резидента товарища Заикина?
Какая советом директоров дана
оценка бывшему менеджменту
и что будет с косяками на сотни
миллионов рублей – не совсем
чистого наследия?
Как разрешаются мутные схемы
с двойными оплатами и исчезнувшим топливом у Архоблэнерго?
В конце концов что с самой
управляющей компанией – с ТГК2, которую назначили Гаечкой (как
в мультике «Чип и Дейл спешат
на помощь»)?
Насколько стабильно живет сама
ТГК-2, если учесть, что в 16-м
году убытки были 2,3 миллиарда,
бывший менеджмент под уголовкой
и в бегах.
Одним словом, вопросов больше,
чем ответов. Мало что прояснил
и ответ по запросу от правительства Архангельской области – сухо,
но слишком мажористо.
Цифры были, но не совсем точные.
И вот впервые в истории руководство ПАО «ТГК-2» прибыло
в Архангельск и даже в свободном
режиме пообщалось с прессой.
Был представлен резидент –
исполнительный директор Архоблэнерго Валерий Заикин
(на снимке справа). Однако он
был немногословен.
Поразила табличка над столом
в его кабинете: «Ведется видеонаблюдение». То есть человек будет
круглые сутки под колпаком.
Ответ держал директор по экономике и финансам ПАО «ТГК-2»
Дмитрий Тулунин. Он в Архангельске, судя по всему, впервые.
Для начала, предваряя разговор

Жители Архангельска в этом году стали
чаще обращаться
в ветклиники с жалобами на здоровье
животных.

По их словам, раздражение
на подушечках лап собак появляется из-за большого количества
соли, которым посыпает в этом
году дороги Плесецкое ДУ.
Стоит отметить, что дороги,
вопреки распространенному
мнению, посыпают именно солью
(химией, если угодно, – хлорид натрия, хлористый натрий,
NaCl), а не химикатами, однако
посыпка происходит в таком
количестве, что концентрат разъедает лапы, обувь и даже кузова
автомобилей.
Всё чаще в социальных сетях
люди сообщают о негативных
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РАСЧЕТЛИВЫЕ СПАСАТЕЛИ
ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ
Топ-менеджеры ТГК-2 пообещали сокращать отключение горячей воды летом в Архангельске
и разъяснили ситуцию с Архоблэнерго
и стремясь, видимо, установить
контакт, спросил у журналистов
про погоду: мол, всегда у вас в марте так холодно?
«Бывает хуже», – последовал
коллективный ответ, и началась
пресс-конференция на которой
кроме «Эхо СЕВЕРА» была еще
пресс-служба правительства
и «Двина-тудей». Вопросы можно
было задавать без ограничений,
чем и воспользовался главный
редактор Илья Азовский.
Далее стенограмма саммита.
Илья Азовский:
– Инвестиции, они будут
за счет кредитных ресурсов ТГК-2
или за счет инвестиционных ресурсов в увеличенном тарифе?
И каков их объем?
Дмитрий Тулунин:
– Бизнес – это в первую очередь бизнес. Инвестор должен
понимать, что может дать
свои деньги, а может взять их
в кредит, должен знать сроки
возврата и доходность при
возврате. Не имеет значения
деятельность предприятия.
Это бизнес-подход.
Мы понимаем, что есть пределы по тарифам и выше определенной планки повышать их
невозможно. Все инвестиционные вложения должны к нам
вернуться. Когда мы составим
инвестиционную программу, то
всё это обсудим. Мы должны понимать, что эти деньги в любом
случае должны возвращаться
через тарифы.
Администрация решит, будет ли за это платить потребитель или средства вернутся
из дотаций бюджета (видимо,
дельта Т*. – Прим. ред.).
Компания «Архоблэнерго» никуда не уйдет из собственности
области. Мы, как управляющая
компания, будем играть роль генерального директора, только
не в одном лице, а в лице всего
менеджмента ТГК-2.
– У Архоблэнерго есть задолженность перед банками, сколько

она составляет? Сколько Архоблэнерго должно банкам?
– Меньше трехсот миллионов.
– Кто их будет гасить?
– Часть за счет операционной деятельности, часть
вернем мы.
– Я еще раз вернусь к оценке
бывшего менеджмента. Ведь
из истории о всех этих долгах
складывается история предприятия.
И вам отвечать по обязательствам бывшего менеджмента.
Например, два года назад в порту Архангельска сгорел уголь. Он
был некондиционный (пыль).
Там был трехсторонний договор. С одной стороны – Архоблэнерго, с другой стороны –
поставщик, с третьей – банк.
Из корявого договора следует, что уголь оплатили дважды:
первый раз банку, второй – поставщику.
В итоге уголь сгорел, а его оплатили дважды.
Сумма, конечно, небольшая:
порядка 150 миллионов. Вы будете поднимать ту историю?
– Я повторюсь, что мы заходим с чистого листа. И те
обязательства, которые были
на дату подписания договора
и которые мы сочли законными,
будут исполнены.
Если же возникнут сомнения,
то обязательства будут оспорены в законном порядке. Мы
не планируем проводить анализ

действий предыдущих менеджеров Архоблэнерго.
С точки зрения анализа нас
интересуют только расходы
топлива и места, где можно
достичь положительного решения. Прошлые решения нам
не интересны.
От нас ждут положительных
результатов в будущем, а не копания в грязном белье предыдущего руководства.
– А это будущее имеет конкретную дату? Результаты будут
через год, два или пять?
– Инвестиционная программа будет рассчитана на 3–5
лет. Мы распределим объекты
по порядку и в течение пяти
лет начнем их реализовывать,
в зависимости от региона.
– Смущают «качели» с прибылью ТГК-2. В 2016 году убыток
был 2,3 млрд рублей, сейчас вы
прогнозируете прибыль в 3 млрд
Как такое возможно? Что с бывшим менеджментом ТГК-2, нашли ли вы тех, кто был в розыске?
И кто фактические бенефициары
ТГК-2 сейчас?
– У меня нет информации
о бенефициарах. Компания под
управлением «Совлинк». У нас
были проблемы и с «Газпромбанком» и с «ВТБ». Сегодня мы все
эти проблемы решили.
– Как?
– Где-то договорились о рассрочках, где-то долги погасили,
провели работу внутри компании, поработали с оборудо-

ПЛЕСЕЦКОЕ ДУ. ЗЛА НЕМЕРЕНО
Архангелогородцы обвиняют подрядчика по уборке дорожной сети в подорванном здоровье животных
последствиях подобного эксперимента по уборке городских улиц.
Вот что, например, по этому
поводу пишут люди в группе «Архангельск life» в соцсети «ВК»
(стилистика сохранена. – Прим.
ред.).
Та***на Ч***к
– Разъедают эти посыпки не только лапы у собак,
но и обувь, колеса, да и металл
хорошо жрет! Кто это придумал /медаль/ ему на одно
место, чтобы там хорошо
разъело!
Алек***др Ма***ов:
– Машины разъедает, железо, блин, а тут про лапы говорят, токо пороги обработал
– полезло слоями.

Ви**ор Ки***ков:
– Так по тротуарам и ходим. Только куда ни зайди, что
в магазин, что в кинотеатр,
да и в подъездах домов – везде
белый налет на полу. А взять
Воскресенскую, где они внаглую соль по тротуару сыпали.
Люди фото сбрасывали. Так
что, по воздуху летать теперь
пешеходам?
Е**на Т.
– Разьедает всё, на что попадает. На брюках белые разводы, от которых не сразу избавишься. Раньше такого не было.

***
Вызывают недоумение комментарии оппонентов, которые пишут:

мол, почему с собаками гуляют
на проезжей части, а не в специально отведенных местах? Видимо,
эти люди совсем не ходят пешком
или плохо представляют, в каком
городе живут, – по сути, с собаками свободно можно гулять
лишь на набережной, а до нее
по воздуху не долетишь, к тому же
если небольшого размера питомца
можно перенести через дорогу
на руках, то овчарку, добермана
или бультерьера поднимет далеко
не каждый.
О том, какие последствия для
города несет в себе использование
соли, мы писали еще осенью. Итог
предсказуем.
А в конце февраля Архангельск
и вовсе столкнулся с диким экс-

ванием, изменили структуру
управления. Эти мероприятия
дали дополнительный доход.
Я так загружен был в этом
году, что времени следить
за уголовками просто нет, поэтому не могу вам сказать, что
сейчас происходит по тем делам.
Это не входит в зону наших
интересов.
– Офшорных схем теперь нет
в ТГК-2?
– Я не знаю, что такое офшорные схемы.
– В Архангельске люди временами просто ненавидят ТГК-2.
У вас есть такое подразделение,
как Теплосети. Каждое лето,
приезжая в Архангельск, вы будете слышать мат в адрес вашей
компании.
У нас на всё лето отключается
горячая вода, и за последние 10
лет ее ни разу не включили вовремя.
Самое подозрительное, что
раскопки происходят каждый год
в одних и тех же местах, которых
6–8 по городу. Уже депутаты
делали запросы, прокуратура…
Получали какие-то отписки.
Вы в Архангельске когда-нибудь будете наводить порядок?
И когда закончится этот летний
ад?
– Я так отвечу на ваш вопрос: год мы уже отработали,
и я считаю, что за это время мы
достигли уже неплохих результатов. Мы, как ТГК-2, изменили
статус руководителей. Сейчас
все директора могут напрямую
общаться с генеральным директором. Мы стараемся улучшить
условия работы персонала.
Что касается тепловых сетей, то мы в этом году увеличили объемы средств на ремонтную программу и на инвестиционную программу, практически
по всем регионам. Я не обещаю,
что за год мы построим рай
на земле, но постепенно ситуация точно будет выравниваться.
– Отключения будут продолжаться?
– Да, будут, но будут сокращаться.
*Дельта Т – Разница между
экономически обоснованным тарифом
и тарифом для населения, которая
компенсируется из бюджета.

периментом – ТРОТУАРЫ были
засыпаны галитом, и в результате
в минусовую температуру люди
ходили по лужам.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

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

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ЖКХ-ТЕРРОР
Осторожно! Управляшка «Терра».
Методы как в 90-е, результаты плачевные…

Казалось бы, мы уже
распрощались с лихими и беспредельными девяностыми,
когда бизнес вынуждали жить по формуле «закон – тайга,
прокурор – медведь».
Но многочисленные обращения
в редакцию это благостное состояние уверенности разрушают
напрочь.
Ну что нового можно изобрести
в устоявшихся ЖКХ-бизнесах?
Вроде бы основные войны отгремели, основные злодеи осуждены (и не только общественным
мнением, но и приговоры им
зачитаны), основные проблемы
решены – рынок вроде бы устаканился. Однако… Ничто не ново
в подлунном мире, кроме новых
попыток новых «игроков» переделить и оттяпать.
Пять лет назад (конкретно –
4 июня 2013 г.) в архангельский
коммунальный бизнес лихо вломилось новообразованное ООО
«ТЕРРА» с поражающим воображение уставным капиталом в 12
тысяч рублей, отхватив в управление аж целых два многоквартирных дома (конкретно – ул.
Смольный Буян, 25 и ул. Урицкого, 49/2). По словам жильцов
и оставленным ими отзывам
в Интернете, управляют плохо,
безответственно и очень дорого.
Тем, что плохо, вряд ли возможно кого-то удивить. Но если
плохо – это из рук вон кошмарно,
тогда почему жильцы упомянутых домов платят за коммуналку
сверхдорого, даже по диким архангельским ценам? Точно мы
не знаем, можем лишь предполагать.
Наверно, потому, что большинство жильцов смирилось
с раздутыми цифрами в платежках – и либо не могут, либо
не хотят побороться за свои права, привычно полагаясь на авось.
А также предполагаем, что УК
«ТЕРРА» с двух несчастных домов
не может обеспечить учредителям
одноименного ООО сытую, безбедную жизнь. Учредителей-то аж
целых пять душ (две из которых
ранее имели уже проблемы с законом в виде уголовных дел), а домов всего два. Тоже возможный
фактор влияния на сумасшедшие
ценники за услуги.
Два на пять, конечно, делится,
но, сами понимаете, результат
деления мелковат и с дробями.
А хочется много и без дробей.
Кругленько и солидно. В принципе нормальное бизнес-желание:
работайте, укрепляйте авторитет – и люди к вам потянутся,
и прибыль тоже появится. Правда, не моментально, ибо с нуля
прибыль не сострижешь, надо ж
что-то, кроме 2400 рублей с носа,
в дело вложить, чтобы рассчитывать на прирост капиталов.
Правда, есть еще способ (тот,
из девяностых) – лихим рейдом
налететь, у кого-либо чего-либо
«отжать» и поспешить в мутной

водице наловить сачком зазевавшихся рыбешек, да побольше,
побольше. Похоже, такой сценарий снова имеет место быть
в стольном граде Архангельске.
Весной 2014 года «новоявленная» «ТЕРРА» нацелилась
на дом № 49, корпус 2 по улице
Урицкого в Архангельске. Ранее
управлявшее домом ООО «УК
«Семь дней» было признано банкротом, открылось конкурсное
производство. А пока суд да дело,
скоренько инициировалось общее
собрание собственников (в заочной форме). Легитимность «заочников» никем не проверялась, УК
«Семь дней» просто поставили
перед фактом: срочно гоните всю
документацию, теперь мы тут
управляем! А не то – встретимся
в суде!
Тем же макаром попытались
забрать у УК «Уютный дом-2»
девятиэтажку по адресу: ул. Касаткиной, 5/1. И даже обратились
в арбитраж в декабре 2015 года
(насчет передачи «ТЕРРЕ» технической документации), не поставив в известность истца. Суд
заявление без движения оставил – и по причине неизвещения
потенциального ответчика должным образом, и по факту недоплаты госпошлины. «ТЕРРА»команда, видать, решила две
трети сэкономить, проплатив
2 тысячи рублей из требуемых
законом шести тысяч. Авось
суд скидку на бедность сделает.
Не сделал, однако… (Но попытка
не пытка, правда ведь? Не получилось в этот раз – глядишь,
в другой непременно выгорит.)
Короче, хозяйствовали на том,
что имели, – на двух пока что

домах. Хозяйствовали, прямо
скажем, странновато. Плату
за отопление и электричество
с жильцов собирали исправно,
но перечислять ресурсоснабжающим организациям ТГК-2 и ПАО
«Энергосбыт» совсем не торопились. В результате практически
весь прошлый год энергетики
не вылезали из арбитражных процессов, пытаясь взыскать с ООО
«ТЕРРА» причитающиеся им
деньги, с которыми «управленцы»
расставаться очень не хотели.
Всю изложенную фактуру мы
без труда отыскали на открытых
ресурсах «Электронного правосудия». Кому интересно – зайдите
на сервис «Мой арбитр», там
много чего интересного обнаружите.
А из читательских обращений
нам стало известно, что осенью
прошлого года в доме № 50 по ул.
Урицкого по инициативе одного
из собственников жилья тоже затеялась история с продолжением.
Конкретно: в форме очно-заочного голосования обсуждался
вопрос о передаче дома под управление ООО «ТЕРРА». Закон,
как известно, позволяет любому
собственнику подобное собрание
инициировать. Тут важно соблюдать до тонкостей сильно непростую процедуру, чтобы в итоге
получить большинство не просто
голосов (человек), а квадратных
метров жилплощади.
Но и это еще не всё, потому
как при обсуждении вопроса
о выборе управляйки в повестке
дня должно присутствовать и обсуждение деятельности прежней
УК. То есть соседи должны прийти
к мнению: почему не устраивает

прежняя компания и вследствие
чего необходим выбор кого-то
другого. Увы, но этот важнейший пункт в повестку включен
не был. А протокол общего собрания – был. И тут меж добрыми
соседями в полный рост встали
разногласия.
Кто-то дотошный вдруг обнаружил, что в протоколе заочного
голосования за него «проголосовал» родственник, кто-то
прикинул, что на очном собрании
(и в итоговом документе) кворума
не насчитывается, кто-то обратил внимание, что из платежек
исчезла расшифровка перечня
услуг управляющей компании,
вследствие чего непонятно стало, за что приходится платить.
А у нас в редакции предсказуемо
раскалились телефоны и резко
разбухла от обращений электронная почта.
Что за деятели ломятся на рынок ЖКХ – мы обрисовали чуть
выше, по данным из открытых
источников. Поинтересовались
и свежими судебными новостями. Выяснили, что по поводу
голосований-переголосовываний,
связанных с ООО «ТЕРРА»,
месяц назад вынесено судебное
решение.
Как установлено Ломоносовским районным судом г. Архангельска в решении от 21.02.2018 г.
по делу № 2–253/2018, «в нарушение положений ч. 8.2 ст. 162
ЖК РФ при проведении собрания
в форме очно-заочного голосования и выборе новой управляющей
компании не ставился на обсуждение в повестке дня вопрос
о причинах расторжения договора
управления многоквартирным
домом с ООО «Жилкомплекс».
В итоге – решение собрания,
принятое при отсутствии необходимого кворума и наличии
многочисленных нарушений, суд
признал недействительным (или,
в переводе на юридический «бэйсик», – ничтожным) .
Жильцы, наслышанные о судебном решении и осатаневшие
от нового витка переголосований,
спрашивают нас, законно ли
взимается с них коммунальная
оплата по квиткам от «ТЕРРЫ»,
а если незаконно – то платить или
нет? И вот еще чем делятся: уговаривая проголосовать за ООО
«ТЕРРА» в качестве управляющей компании, агитаторы ссылаются на Александра Михайловича
Фролова – мол, он хорошо знает
«ТЕРРА»-руководителя и горячо
рекомендует компанию. Фроловто ведь дурного не посоветует,
верно?
Дорогие наши читатели, мы,
разумеется, благодарны вам
за доверие и выбор журналистов
в качестве истины в последней
инстанции. Но! Законно или нет
с вас собирают деньги, редакция
ответить не может – это в компетенции суда или прокуратуры.
Платить или не платить – мы
за вас решать также не вправе.
Но провести свое журналистское
расследование по вашим вопросам мы смогли, результатом чего
и являются изложенные сведения,
подкрепленные фотографиями.
По данным Ломоносовского районного суда, на решение по гражданскому делу
№ 2–253/2018 подана апелляционная жалоба – буквально
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за день до вступления решения
в законную силу. До удовлетворения (или неудовлетворения) этой
жалобы судом старшей инстанции
бог весть сколько времени еще
пройдет. А платежки вы будете
получать своевременно. Деньги –
ваши, личные. Кому их отдавать –
решать лишь вам самим.
Осталось прояснить еще один
момент – о «рекомендациях» депутата Архангельской городской
думы Александра Фролова. Мы
обратились лично к нему с вопросом, как он охарактеризовал бы
деятельность УК «ТЕРРА» и кто
уполномочен от имени депутата
давать гражданам советы такого
рода (за какую УК голосовать).
Вот ответ Александра Михайловича, кратко, внятно и дословно:

«Я не имею никакого отношения к УК «ТЕРРА» и никого
не уполномочивал выступать
от моего имени».
В этой части вывод однозначен: засланцы-«ТЕРРА»ристы,
внаглую прикрываясь именем
уважаемого депутата, вводят
в заблуждение доверчивых людей.
Голосовать ли за «ТЕРРУ» – поинтересуйтесь мнением жильцов
с Урицкого, 49/2 и Смольного
Буяна, 25. Мы походили, поспрашивали, заботлива ли «ТЕРРА»
по отношению к жильцам, – нам,
мягко говоря, не рекомендовали даже смотреть в ту сторону.
В другие стороны показывали –
на грязь, протечки, грибок, забитый мусоропровод и толстых
нахальных крыс. Может, вам
повезет увидеть что-то лучшее?
Кое-что из недавней городской истории также проливает
свет на методы, которыми ООО
«ТЕРРА» пытается расширить
и углубить свое присутствие
на рынке коммунальных услуг.
Прёт компания, как кабан сквозь
камыши, на чужую территорию,
«инициирует» с помощью особо
доверенных собственников «свержение» прежней УК, не брезгуя
нелигитимными «голосами», зато
в саморекламе не стесняется.
Нам достоверно известно о двух
случаях, когда жильцы на сладкие обещания не повелись, отфутболив «ТЕРРА»ристов резко
и однозначно.
Собственной базы – нет, коллектива опытных специалистов –
нет, капитала надежного за душой – нет. И, видимо, ничего,
кроме горячего желания «отжать» и хапнуть, – нет.
Так почему такие шустрые хотюнчики до жилфонда есть?
Но этот вопрос, конечно, не читателю бы адресовать, а компетентным надзорным органам
и нашим законодателям. Они
ведь, по большому счету, тоже
жители. Выживать уже надоело,
хотелось бы просто... жить.
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НАВСТРЕЧУ
ОСЕННИМ ВЫБОРАМ.
ПРАЙМЕРИЗ

ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ – К ПАРТИИ
ПУТИНСКОГО БОЛЬШИНСТВА
Статья секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака

Единороссы начинают предварительное голосование

Члены политсовета «Единой России»
рассмотрели итоги
выборов президента
России в Архангельской области и дали
старт предварительному голосованию.
9 сентября 2018 года состоятся
выборы депутатов Архангельского областного собрания депутатов седьмого созыва. Предстоит избрать 47 депутатов – 24
по одномандатным избирательным округам и 23 по партийным
спискам.
Процедура предварительного
голосования предусмотрена и при
выдвижении кандидатов на выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований Архангельской области.
В 2018 году в Архангельской
области пройдут большие муниципальные выборы.
В Единый день голосования
9 сентября предстоит избрать
191 муниципального депутата:
47 депутатов Архангельского
областного собрания депутатов
седьмого созыва, 30 депутатов
Архангельской городской думы,
142 депутата на основных выборах представительных органов

города Котласа, Верхнетоемского, Красноборского, Мезенского, Няндомского, Приморского,
Устьянского и Холмогорского
районов, 19 депутатов районного
и поселенческого уровня на дополнительных и повторных выборах в Коношском, Лешуконском,
Мезенском, Онежском, Плесецком и Холмогорском районах.
В соответствии с данным Положением в муниципальных образованиях численностью более
1000 человек предварительное
голосование проводится по первой модели.
Единороссы в ходе заседания
регионального политсовета партии приняли решение о старте
в регионе 26 марта внутрипартийного предварительного голосования (ПГ).
Само голосование пройдет
3 июня 2018 года.
Секретарь Архангельского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Виталий Фортыгин отметил, что голосование
пройдет максимально открыто,
прозрачно, с максимальным привлечением новых лиц, молодых
лидеров, сторонников партии,
представителей «Молодой Гвардии «Единой России».
Выдвижение участников пройдет со 2 апреля по 8 мая, тогда как
их регистрация должна пройти
не позднее 13 мая. К этому же
сроку должен быть сформирован
список участников ПГ.

«Единая Россия»
берет на себя ответственность за воплощение в жизнь
программы развития
страны.
Сегодня каждый понимает,
что нам нужен прорыв, прежде всего в качестве и условиях
жизни людей, в лидерстве России в ключевых сферах XXI века.
Путин уверен в реалистичности такого прорыва. А мы,
в свою очередь, уверены в нашем лидере и правильности его
плана развития страны. Заложенный фундамент настолько прочен, что никакие цены
на нефть или санкции не могут
его поколебать. И прошедшая
кампания это показала. Сейчас важно, чтобы идеологией
прорыва прониклось общество,
система государственной и муниципальной власти, структуры гражданского общества
и, безусловно, все институты
политической системы страны.
Без слаженной и системной
работы, с ручным управлением, нам этот прорыв не обеспечить.
Начинать будем с себя. Сегодня «Единая Россия» – это
единственный действенный
политический интерфейс путинского большинства. По-

этому мы просто обязаны
брать на себя ответственность за то, чтобы сказанное
президентом в Послании Федеральному собранию, а по сути,
в программе развития страны,
начало воплощаться в жизнь.
Через законы, через работу
наших партийных организаций,
через партийные проекты,
через социально ориентированные бюджеты. Только «Единая
Россия» способна проводить
решения на всех этажах представительной власти во всех
регионах страны. Это не привилегия, но ответственность,
и мы к этому готовы.
Именно поэтому в первую
очередь должна начинать меняться партия, в этом суть
ее ребрендинга. Нам необходимо сформулировать «Идеологию прорыва» как понятный
политический документ. Мы
должны стать прозрачными
и понятными как для своих
собственных членов и сторонников, так и для всего «путинского большинства», ну и, конечно, для общества в целом.
Нам предстоит стать партией

наших городов и поселков, партией не начальников, а партией российских регионов, партией, решающей проблемы людей,
а не партией круглых столов.
Поэтому уже сейчас, весной,
во всех регионах и на всех партийных площадках должны
пройти открытые дискуссии
о развитии партии и образе
будущего. О понятных и справедливых внутрипартийных
правилах, о работе с проблемами людей и сопровождении
экономических и общественных
инициатив. О критериях оценки эффективности наших депутатов и партийных отделений.
Лучшие идеи из региональных
дискуссий мы возьмем на вооружение – вплоть до корректировок партийных документов.
Важнейшим направлением
должно стать привлечение
молодых лидеров, нового поколения амбициозных строителей России. «Единая Россия»
должна стать «фабрикой» новых политических стартапов
и карьер, кратчайшим путем
самореализации в общественной, политической сфере и в законотворческой деятельности
для молодых людей.
Пользуясь случаем, приглашаю всех молодых лидеров регионов к участию в стартовавшей кампании предварительного голосования на осенний
избирательный цикл 2018 года.
Источник: «Независимая газета»

В САНАТОРИИ «БЕЛОМОРЬЕ»
ОТКРЫЛИ ОБНОВЛЕННУЮ ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦУ
23 марта в санатории «Беломорье»
состоялось торжественное открытие
полностью отремонтированной грязелечебницы.
Ленточку перерезали председатель Федерации профсоюзов
Архангельской области Алла
Сафонова, заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Виталий
Фортыгин и представитель санатория «Беломорье» Константин
Мартынов.
«В июне этого года санаторий «Беломорье» отмечает свое
40-летие, – рассказала председатель ФПАО Алла Сафонова. – Федерация профсоюзов
Архангельской области, как собственник этого объекта, понимает

его социальную значимость для
региона в оздоровлении населения. Поэтому вопрос о его
перепрофилировании в место
просто для отдыха и развлечений
никогда не стоял. Ведь сюда для
лечения и оздоровления едут
не только со всего Северо-Запада, но и из более отдаленных
уголков нашей страны. Только

за 2017 год в санатории «Беломорье» оздоровлены более шести
тысяч человек.
Сегодня санаторий одновременно может принимать на оздоровление до 250 человек.
С «Беломорьем» сотрудничают
такие крупные компании региона, как «Севмаш», «Звездочка»,
«Севералмаз», «Архангельский

ЦБК» и другие. Конечно же,
немаловажно, что для членов
профсоюза здесь предлагаются
специальные цены и скидки, ведь
этот санаторий – профсоюзный!
И «Беломорье» дает прекрасную
возможность совместить отдых
с заботой о здоровье и красоте.
Санаторий меняется год от года.
Появляются новые медицинские

процедуры и новые развлечения
для отдыхающих, улучшается
обслуживание, обновляются
интерьеры и номера. И сегодня
вы сможете убедиться в этом
сами – мы открываем полностью
обновленную грязелечебницу,
а также начинаем реновацию всех
номеров одного из этажей жилого
корпуса «Беломорья».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Одним из ключевых
вопросов, как это
зачастую и бывает,
стали поправки в текущий бюджет.
Выдержки из пояснительной записки к документу «О внесении изменений в решение Архангельской
городской думы от 14.12.2017.
№ 606 «О городском бюджете
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»:
Прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2018 год в общей сумме
266 968,9 тыс. рублей и на 2019
год в общей сумме 79 054,5 тыс.
рублей.
Прогнозируемый дефицит городского бюджета на 2018 год
на 94 900,0 тысяч рублей за счет
остатков средств, образовавшихся
на едином счете городского бюджета по состоянию на 01.01.2018;
общий объем расходов городского
бюджета на 2018 год на 361 868,9
тыс. рублей, на 2019 год –
на 79 054,5 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета
предлагается увеличить:
• «Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской
до ул. Смольный Буян» на 2018 год
на 140 800 тыс. рублей, на 2019
год – на 79 054,5 тыс. рублей.
• «Строительство детского сада
на 280 мест в 7-м микрорайоне
территориального округа Майская Горка города Архангельска»
на 2018 год на 1 18 787,3 тыс.
рублей.
• «Строительство детского сада
на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска» на 2018 год на 7 381,6
тыс. рублей.
• По департаменту финансов
администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
в сумме 94 900,0 тыс. рублей
на увеличение зарезервированных
бюджетных ассигнований на повышение фонда оплаты труда
в 2018 году.
Перераспределение бюджетных
ассигнований по предложениям
главных распорядителей средств
городского бюджета без изменения общего объема расходов
городского бюджета на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020
годов.
Увеличить бюджетные ассигнования:
• По мероприятию «Реконструкция пр. Ленинградского
от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян» муниципальной программы «Развитие города Архангельска как административного
центра Архангельской области»
для обеспечения условий софинанВ администрации Архангельска
подведены окончательные итоги
состоявшегося 18 марта рейтингового голосования в рамках
нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
По итогам голосования больше всего голосов – 8202, или
22,5% – отдано за парк на 23-й
Гвардейской Дивизии за кинотеатром «Русь».
Проект парка за кинотеатром
«Русь» сейчас проходит доработку: в него вносятся предложения,
высказанные горожанами в ходе
общественных обсуждений.
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В ГОРДУМЕ – СОКОВИК,
В ОГОРОДЕ – СНЕГОВИК
На прошедшей неделе в Архангельской городской думе состоялась очередная, 46-я сессия. Итоги

зования на реке шуги.
Настоящий скандал разразился,
когда стало очевидно – оба судна
ни на йоту не ледовые. Запахло вопросом о коррупции и уголовным
делом.
Дальше больше – тема вышла
на федеральный уровень, когда
окончательно стало ясно: ледовые
испытания закончились фиаско…

***

сирования с областным бюджетом
по данному объекту на 2018 год
на 7 040,0 тыс. рублей, на 2019
год – на 97 941,7 тыс. рублей.
• По мероприятию «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»
ведомственной целевой программы «Развитие городского
хозяйства на территории муниципального образования «Город
Архангельск» на 2018 год в сумме
1 201,7 тыс. рублей и на 2020 год
– на 100 000 тыс. рублей в связи с недостаточностью средств
на указанные цели.
• По мероприятию «Строительство детского сада на 280
мест в 7-м микрорайоне территориального округа Майская Горка
города Архангельска» на 2018 год
на 2 600,0 тыс. рублей, на 2019 год
– на 3 663,7 тыс. рублей.
За счет уменьшения ассигнований в следующих сферах:
• «Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского перехода» на 2018 год на 7 040,0 тыс.
рублей и на 2019 год – на 94 284,0
тыс. рублей в связи с планируемой
ОАО «РЖД» начиная с 2019 года
реконструкцией железнодорожного пути русловой части моста через
реку Северную Двину.
• «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования «Город
Архангельск» на 2019 год в сумме
3 65 7,7 тыс. рублей в связи с уточнением стоимости и видов работ.
• «Строительство модульных водоочистных сооружений

из поверхностного источника
для обеспечения питьевой водой
южных районов» на 2018 год
на 2 900,0 тыс. рублей, на 2019
год – на 3 663,7 тыс. рублей,
а в связи с исключением данного
мероприятия из областной адресной инвестиционной программы
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
• «Строительство причала
на о. Хабарка в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска» на 2018 год в сумме
901,7 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных ассигнований,
сложившейся по результатам проведения торгов.
• «Строительство детского сада
на 280 мест в 7-м микрорайоне
территориального округа Майская Горка города Архангельска»
на 2020 год в сумме 100 000,0
тыс. рублей в связи с выделением
из областного бюджета в 2018 году
дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 118 787,3 тыс.
рублей и завершением строительства данного объекта в 2019 году.
Дополнительно было внесено
две поправки от депутата Васильева и городской администрации.
Первая касалась увеличения ассигнований детскому саду №104
и была отклонена большинством
голосов.
Согласно второй, 37 миллионов
рублей необходимо направить
на обеспечение перевозки людей
ледокольными буксирами. Взяты
средства будут из денег, которые
должны были пойти на капремонт
Северодвинского моста. «За»
проголосовала бОльшая часть
депутатов.
Как пояснила спикер Архгор-

думы Валентина Сырова, – далее
цитата:
«Это дело очень плотно увязано с РЖД. Мы не можем начать
ремонт, пока они не закроют
мост и не начнут ремонтировать свою часть. Поэтому зачем
мы будем замораживать деньги?
Как только мы получаем
от них сроки, когда они приступают к ремонту, соответственно мы и будем изыскивать
необходимые средства».
Конец цитаты.
По нездоровому лоббизму вокруг сделки по судам ледового
класса высказался депутат Гревцов, который заявил, – далее
цитата:
«Кто-то сделку по ним явно
педалирует, и я обращаюсь
к прокуратуре, прошу обратить внимание на этот момент».
Конец цитаты.
Напомним, что крайне подозрительная сделка о покупке Архангельском двух судов ледового
класса развивается уже на протяжении нескольких лет.
Конкурс на освоение бюджетных денег был объявлен, когда
суда уже стояли в Лайском Доке.
Конкурсная документация явно
была сделана под них – под те
самые суда, что стояли в Лайском
Доке и которые были произведены
на верфи в Татарстане.
То есть ощущение, что тут чей-то
шкурный интерес и сговор, присутствовало изначально.
Но на нюансы закрывали глаза,
поскольку Архангельску кровь
из носу были нужны подобные суда
для перевозки людей в островные
районы, особенно в период обра-

АРХАНГЕЛЬСК – ЗА РУСЬ
На улице 23-й Гвардейской Дивизии в июне начнут строить сквер. Теперь уже точно…

Также наиболее бурное обсуждение вызвал вопрос «О согласовании передачи государственному
автономному учреждению Архангельской области «Инвестсельстрой» в безвозмездное пользование муниципального имущества».
Грубо говоря, бизнесмены
за свой счет восстановят Дом Киселёва и будут использовать его
как офисное помещение. Однако
у части депутатов возникли сомнения: будут ли работы доведены
до конца?
Игорь Годзиш, в частности, заявил, – далее цитата:
«Хочу отметить, что в Архангельске ждут своего восстановления 136 объектов, из них
уже 20 объектов практически
полностью исчезли, вплоть
до фундамента, а охраняемая зона вокруг них осталась.
И средств на восстановление
памятников у города нет.
Я всегда привожу пример
Санкт-Петербурга, где городские власти передают такие
вот «особняки» символично
за 1 рубль, а бизнес не только
восстанавливает, но и несет
бремя по эксплуатации. И город не несет никаких затрат,
и жители получают возможность посещать эти памятники. Прошу вас поддержать
такой подход в восстановлении
объектов культурного значения в Архангельске».
Конец цитаты.
В итоге решение по вопросу
были принято положительное.
Также в собственность города
перешла Красная пристань, которая раньше принадлежала области. По словам Игоря Годзиша,
нахождение пристани в собственности города поможет содержать
ее в порядке. Депутаты поверили
градоначальнику, и Красная пристань принята в муниципальную
казну и под управление горадмина.
Отметим, что депутаты на этой
сессии были необычайно разговорчивы, вопросы задавала даже
депутат Синицкая, от которой
ранее не было слышно ни слова.
Думается, это только начало,
и, чем ближе будут выборы, – тем
красноречивее депутаты.

После прохождения проектом
госэкспертизы будет пересчитана
сметная стоимость предстоящих
работ.
В апреле должны состояться
конкурсные процедуры по определению подрядчика. В июне планируется приступить к работам
по благоустройству.
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ГОРОД НА ПРОДАЖУ?
Прокуратура: решение Архгордумы по концессии «Водоканала» – незаконное

Прокурор Архангельска опротестовывает
в суде решение сессии
Архгордумы по согласованию концессионного соглашения
между МО «Город
Архангельск» и ООО
«РВК-Центр».
В частности, прокуратура настаивает на нескольких позициях.
Первая позиция прокуратуры…
При заключении представленного проекта концессионного соглашения с ООО «РВК-Центр»
возможно наступление негативных последствий для населения
в сфере обеспечения водоснабжением и для бюджета Архангельска.
Реально, фирма, с которой
на 49 лет заключается концессия,
очень подозрительная (о чем уже
писалось на «Эхо СЕВЕРА»).
У «РВК-Центра» отвалились
все офшоры с Вирджинских (Британских) островов (их было 10).
Остались три офшора с Кипра.
Собственно, это все хозяева фирмы на сегодняшний день.
1. Вентрел Холдингс ЛТД..
2. Гениле Трейд Лимитед (Genile
Trade Limited).
3. Бриева Инвест Лимитед.
Ничего для рассуждений финансовым аналитикам в этом

маневре нет – была вирджинско-кипрская фирма, стала чисто
кипрская.
С точки зрения прозрачности
и степени мутности – то же самое.
Другое дело, что носик чуть стал
припудрен, личико сдецл поприличнее. Иными словами – причесались, перед тем как расчесать
Архангельск.
Вирджинские офшоры вроде
как ушли – зато появились исполнительные производства.
Судебные приставы вернули
исполнительный лист Пенсионному фонду. Ибо у должника –
ВНИМАНИЕ! – отсутствует
имущество.
То есть взять нечего. Как говорят у нас на Севере: взять можно
анализы, но и те с глистами.
Напомним, что глава Архангельска Годзиш впервые объявил,
что заявился на конкурс первый
концессионер в октябре 2017-го.
Тогда же мы в «Контур-Фокусе» нарыли, мягко говоря, не самые приятные данные о «РВКЦентре».
У ООО, судя по всему, дела
на момент заявки шли совсем
не хорошо, чтобы еще тащить
на себе и Архангельский «Водоканал».
Начнем с того, что ООО зарегистрировано в Омске (ранее
была московская регистрация).
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 1,9 млн «плюс» 14%;
выручка – 0;
чистый убыток – 25,0 млн.

«РВК-Центр» за свою недолгую жизнь учредил одну компанию – «РВК-Самара». Ее
судьба печальна: в первый же
год падение по всем финансовым
показателям. Сейчас фирма находится в стадии ликвидации.

Вторая позиция прокуратуры…
Депутаты городской думы были
заблаговременно предупреждены
о высоких рисках заключения концессионного соглашения в предлагаемом виде. Но, несмотря
на предупреждения, народные

Плюс – появился негатив
в виде трех исполнительных производств. Судебные приставы
искали имущество у РВК как
у должника именно перед Пенсионным фондом.
А еще возникли в конце 2017
года у «РВК-Центра» неприятности с УФНС…
Налоговики проверили достоверность содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о юридическом лице «РВКЦентр».
Запись признана недействительной.

избранники одобрили предложенный вариант концессионного
соглашения, чем, по мнению
прокуратуры, превысили свои
полномочия.
Третья позиция прокуратуры…
Прокурора города не устроило то, что в случае расторжения концессионного соглашения
из городского бюджета в пользу
концессионера должны быть выплачены значительные суммы,
которые могут достигать миллиардов рублей. Кроме этого,
сомнения вызвала и способность
ООО «РВК-Центр» реализовать
заявленные проекты.

КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ…
В чем суть данного события –
подачи в суд жалобы на решение
сессии Архангельской городской
думы?
Суть в том, что, скорее всего,
решение будет отменено.
Ибо при всей относительности
доводов один из них носит процессуальный и безотносительный
характер – Архгордума реально
превысила полномочия.
ОДНАКО…
Само концессионное соглашение подписывал глава Архангельска Годзиш – он пошел на риск,
но полномочий не превысил.
У главы города нет права превышать полномочия, но есть
право идти на риск. Годзиш пошел и, как он сам говорил прессе,
пошел осознанно, понимая, что
ставит подпись под (как он выразился) «расстрельной статьей».
Зачем в Архгордуме, понимая,
что превышают полномочия,
пошли на такой шаг?
Дабы в случае чего (а именно
жульничества или неисполнения
обязательств концессионером)
подстраховать Годзиша – типа,
он не единолично принимал решение, а решение было принято коллективным депутатским разумом,
а глава только подпись ставил.
Это не очень важно с точки
зрения сути процесса, но очень
значимо с точки зрения Уголовного кодекса – коллективный
разум за негативные последствия
не привлечь и в тюрьму не посадить.

ПАРАЗИТЫ И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ
Гена Вдуев

В Архангельске
по большинству лотов опять провалился
аукцион на право эксплуатации рекламных
конструкций – фигуранты коррупционного
уголовного дела продолжают опустошать
городскую казну.
Разыгрывалось с десяток лотов
на право эксплуатировать рекламные конструкции и собирать
с рекламодателей сумасшедшие
суммы, обогащаться на ровном
месте.
В ходе аукциона разыгрывалось
право заключения с городской
администрацией Архангельска
договора аренды на размещение
конструкций.
Понятно, что в таких аукционах задача городских властей
– заработать как можно больше
и навести-таки порядок на этом
разнузданном рынке, величина
которого, по самым скромным
оценкам, несколько сотен миллионов рублей только в Архангельске.
И это при том, что, как оказалось, в течение многих лет участники рынка платили огромные
взятки чиновникам за возможность сохранения старого, грабительского для города статус-кво.

Архангельск теряет деньги: только за день профукано примерно 50 млн рублей. Уголовники вступили в сговор
Сейчас в Октябрьском суде
Архангельска рассматривается
уголовное дело в отношении
владельцев рекламной фирмы
«Бренд А» Васильева и Неверова, депутата Архгордумы
Яковлева – одного из бенефициаров компании «Норд-медиа»
и советника главы Архангельска
Ивана Кузнецова.
Там еще два деятеля освобождены от уголовной ответственности по примечанию – оба
из фирмы «Факел».
Это как дело о тех самых рекламных конструкциях, аукцион
на которые сегодня фактически
по большинству лотов был провален.
Провален с признаками сговора владельцев рекламных фирм
и при бессилии властей.
Вопрос только: бессилие это
было ангажировано или чиновники сами по себе такие беззубые?
Перед тем как изложить подробности аукциона, стоит упомянуть, что это уже не первая
попытка продать право заключения аренды – все предыдущие
срывались по одной и той же
схеме: участники взвинчивали
цены, затем уходили и не возвращались – протоколы оставались
неподписанными и рекламщики
продолжали эксплуатировать
конструкции на основании несостоявшегося аукциона.

Итак, сегодня разыгрывалось
с десяток лотов:
Лот 1 – конструкции бизнесмена Дельянова (около 10 мест).
Лот 2 – конструкции «Бренда»
(4 места).
Лот 3 – конструкции столичной
фирмы «Гэллари» (7 мест).
Лот 4 – конструкции столичной
фирмы «Ньюс», близкой к депутату ГД РФ Железняку (7 мест).
Лот 5 – конструкции фирмы
«Постер» (Питер) (7 мест).
Лот 6 – конструкции фирмы
«Факел», где господа владельцы – фигуранты уголовного дела
рекламщиков (около 20 мест).
Лот 7 – конструкции фирмы
«Графика», бенефициары – свидетели по делу рекламщиков
(примерно 30 мест).
Лот 8 – конструкции фирмы
«Норд-медиа», где один из совладельцев – признавший вину депутат Яковлев, а другой – депутат
Дятлов (около 60 конструкций).
Ощущение, что владельцы рекламных фирм из Архангельска
изначально договорились друг
к другу не лезть. И по большинству лотов аукцион не состоялся
по прежней схеме – участники
взвинчивали цену и исчезали,
не подписав протокола.
Так случилось с лотами № 1, 4,
5, 6, 7, 8.
Ау к ц и о н с о с т о я л с я т о л ь ко по лотам 2 и 3. По лоту 2

скандально известный «Бренд»
не смог бороться с череповецкой
фирмой (ей же принадлежат
архангельские филиалы федеральных газет, таких как «АиФ»).
Череповец выиграл у фигурантов
уголовного дела, и город остался
в плюсе на миллион рублей.
По лоту № 3 Череповец проиграл предпринимателю из Архангельска – город получит за право
аренды 1 650 000 рублей.
По лоту № 1, 4, 5, 6, 7, 8 бизнесмены задрали цену от 3 до 5
и даже более миллионов рублей
и вовремя сматывались.
Аукционы не состоялись. Бизнесмены могут продолжать колбасить деньги, платя городу минимум, – фактически обкрадывать
горожан. И мэрия, несмотря
на многократно повторяющийся
сценарий, так никого из вовремя
сбежавших не внесла до сих пор
в черный список.
С вялой властью можно ломать
комедию до бесконечности

***

Кстати, для сведения прокуратуры: с большинства рекламных
конструкций сняты опознавательные таблички.
Криминальный бизнес боится
запалиться. Но выявить хозяев
несложно – по каждой конструкции имеется договор с МУП
«Горсвет», по которому платятся
деньги.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

НАРКОНТРОЛЬ
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ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Напомним, в прошлом номере газеты
«Правда Северо-Запада» публиковался
список расходов депутатов городской
думы на заграничные поездки.
Простые жители города сочли
такие расходы не совсем обоснованными, особенно если учесть,
что ездили депутаты за деньги,
полученные с их налогов.
Стали известны основания этих
поездок. На что же конкретно
потратили бюджетные деньги
«путешественники»?
Выдержки из документов
«О поручении Архангельской
городской думы» различным
депутатам:
Акишев Д.А. – в период с 01
по 09 октября 2015 г. поехал
в город Портленд, (штат Мейн
(правильно – Мэн, администрации на заметку. – Прим. ред.),
США в составе официальной
делегации муниципального об-

ДЕПУТАТСКИЕ ПОЕЗДКИ
В ДЕТАЛЯХ

разования «Город Архангельск»
для участия в официальных мероприятиях по вопросам развития и укрепления отношений
между городами-побратимами
Портлендом и Архангельском.
103 225.61 рубля.
Пономарев С. А. – в период
с 03 по 05 сентября 2015 г. поехал в город Вологду для участия
во II Международном форуме
«Социальные инновации. Лига
молодых». 11854,60 рубля.
Корельский М.В. – в период
с 19 по 21 июня 2014 г. поехал
в город Нарьян-Мар для участия
в торжественном заседании, посвященном 20-летию Собрания
депутатов Ненецкого автономного округа. 27 465 рублей.
Малиновский С.В. – в период
с 20 по 23 ноября 2016 г. отправился город Оулу (Финляндия)
в составе официальной делегации
муниципального образования
«Город Архангельск» в целях
укрепления побратимских связей
и обмена опытом в сфере жилищно-коммунального, энергетического и дорожно-транспортного
хозяйства. 46 981,88 рубля.
Афанасьев А.В.; Дудников В.Н.; Пономарев С.А. – в период со 02 по 04 июня 2016 г.
съездили в город Вологду для участия в III Международном форуме
«Социальные инновации. Формула активности». 37 713,8 рубля.
Красильников С.В. – в период

Фото из «Инстаграма» Ольги Епифановой

с 09 по 10 июля 2016 г. поручено принять участие в составе
официальной делегации города
Архангельска в торжественных
мероприятиях, посвященных
2500-летнему юбилею городапобратима Сухум (Абхазия).
33 040,85 рубля.
И еще немного по Акишеву
и Синицкой, катавшихся вдвоем:
Акишев Д.А. и Синицкая О.В.–
в период с 22 мая по 2 июня 2014 г.
уехали в составе официальной
делегации муниципального образования «Город Архангельск»
в город-побратим Оулу (Финляндия) для знакомства с городской
инфраструктурой и организацией
среднего образования, а также
для участия в марафоне города
Оулу. 109 683,42 рубля.

Они же – в период с 29 февраля по 04 марта 2016 г. съездили
принять участие в поездке в составе официальной делегации
города Архангельска в город-побратим Эмден (Германия) для
обсуждения вопросов о международном сотрудничестве и подписания Протокола к Договору
о побратимстве между городами-побратимами Архангельском
и Эмденом (Германия) на 2016
год. 75 345,9 рубля.
Постепенно всех чиновников приучают селфиться. Якобы
это сближает их с народом. Вот
и Ольга Епифанова не отстает
от трендов и в социальной сети
«Инстаграм» выкладывает отчеты о своей поездке, – далее
цитаты:

ЗА ВАМИ ВЫЕХАЛИ
Как в Архангельской области кошмарят федеральные такси, доят бюджет и простых граждан

Прошедшим летом
министерство транспорта объявило войну «нелегальным»
таксистам.
На «Поморье» стали выходить
бравые репортажи о том, как
сотрудники ГИБДД совместно
с коллегами из минтранса, в частности ведущим консультантом
министерства Белозёровым, ловят
автомобили такси «29», «Максим» и «Яндекс» и спрашивают
по полной: разрешение на такси,
путевой лист, медосмотр, отметку
технического контроля…
В анус разве что не заглядывают.
Отсутствие вышеперечисленного выливается в круглую сумму –
где-то полсотни тысяч рублей.
Часть попавшихся тушуются
и оплачивают все назначенные
штрафы. А некоторые оспаривают
в судебном порядке, и вот здесь
вскрываются очень интересные
факты, попахивающие крупным
скандалом…
Осенью прошло года в ходе вот
таких рейдов попался гражданин
В., работающий в «Яндекс. Такси». Он был признан виновным
по пунктам 2 и 3 статьи 12.31.1 –
нарушение требований обеспечения безопасности перевозок

пассажиров и багажа, грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом.
Мужчина элементарно торопился на так называемой пересменке и не прошел предрейсовый
медицинский осмотр и контроль
технического состояния транспорта. Виноват, и с этим никто
не спорит. В итоге штраф – 30
тысяч рублей. Вдобавок круглая
сумма в районе 50 тысяч за то, что
изъятый автомобиль все это время
провел на стоянке.
А теперь копнем поглубже.
Во-первых, наказание гражданину В. вынесли как юридическому лицу. Санкция статьи для физического лица составляет лишь три
тысячи. Но сотрудник минтранса
Белозёров, браво тыкающий корочкой в лицо таксистам и предъявляющий им по полной, видимо,
решает не мелочиться и обдирать
и без того не самых богатых людей
(не от хорошей жизни ведь идут
«бомбить») по максимуму.
Во-вторых, плата за стоянку у нас в городе составляет
в среднем от 100 до 150 рублей
за сутки, в зависимости от района.
Транспортное средство у таксистов изымают на срок до 60
суток – пока не будет вынесено
постановление. При этом автомобиль стараются продержать
наибольшее количество времени,
не пару недель и даже не месяц,

а ровно 60 суток. И вот тут очень
интересный момент.
После ареста машины заключается договор с неким ИП Михайловым. Стоянок у Михайлова
своих не имеется, т. е. заключает
договор с другими компаниями,
и за 60 суток набежала сумма
в 52 160 рублей (!). Гражданин В.
обязан ее уплатить, и это при том,
что автомобиль не его собственность – он был предоставлен ему
«Яндекс.Такси».
В-третьих, самый скользкий момент, который сразу же наталкивает на мысль о шкурняке и признаках коррупции. Мы изучили три
аналогичных дела, и во всех случаях свидетелями (пассажирами
такси в момент их остановки сотрудниками ГИБДД и минтранса)
были работники ООО «Комбинат
школьного питания «Дружба»,
которое располагается там же, где
и небезызвестное в городе такси
(одно из самых дорогих, к слову),
которое почему-то минтранс аккуратно обходит стороной.
Так вот, все попавшиеся таксисты утверждали, что как только
к ним садились клиенты, то тут же
кому-то отзванивались, мол, едем,
скоро будем. А спустя несколько минут езды по назначенному
маршруту на горизонте появлялся
человек с жезлом в руках, и начиналась процедура, которая была
расписана выше.
К слову, в репортаже «По-

морья» от 6 сентября 2017 года
«свидетель»-пассажир, тщательно пытающийся скрыть свое лицо
от камеры, также был определен
как охранник «Дружбы». Совпадение? Не думаем.
Всё это можно расценивать
как явные происки конкурентов,
а сделку с Михайловым – как попахивающую коррупцией. То, что
договор с ним заключается без
конкурса, очень подозрительно,
потому что так делается лишь
в том случае, когда он является единственным поставщиком
услуги. Неужели у Михайлова
есть какая-то чудо-техника для
эвакуации автомобилей, раз даже
отсутствие у него собственных
стоянок минтранс не смущает.
В итоге для гражданина В. всё
закончилось более-менее удачно,
и то лишь потому, что он обратился к грамотному адвокату. Таксист
заплатил за нарушение полторы
тысячи (50% скидка в случае
оплаты в двухнедельный срок),
а 52 тысячи за стоянку он вносить
не обязан, поскольку является физическим лицом, следовательно,
деньги ИП Михайлову должны
будут поступить из регионального
бюджета.
Имеются большие вопросы
к господину Белозёрову и министру транспорта правительства
Архангельской области Кривову.
По какой логике людям выносится постановление уплачивать
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«Вчера встретились с послом
и сотрудниками посольства,
очень много интересного узнали про страну и обычаи».
«А сегодня с раннего утра был
визит в Ратушу. Встретились
с мэром – прекрасная женщина,
избрана два с половиной года
назад на четыре года».
«Кабинет мэра максимально
похож не на кабинет чиновника, а гостиную в квартире,
с милыми вещицами».
«Картины Эдварда Мунка
подлинные! Он завещал свой
музей и все свои картины городу
Осло. Так что все горожане –
владельцы этой коллекции».
«Обратите внимание на визитку: двойная, с вариантом
для слепых людей».
Конец цитат.
Из-за одной Епифановой попались все. Так бы хоть Сергей
Эммануилов мог рассказывать, что
занимался делом…
Обратите внимание, что всё это
похоже на туристическую экскурсию, а не на деловую поездку.
Более того, делом со стороны наших чиновников и не пахнет. Они
просто впитывают информацию,
как хорошо за границей, и наслаждаются красотами.
А потом в думу придет очередной
счет тысяч на 150, который она
удовлетворит за счет бюджетных
средств. Точно так же проходят
и встречи городов-побратимов.
Если бы чиновники менялись
местами лет на 10, тогда такие вливания бюджета были бы
оправданны, но обратно-то вернутся эти же…

штрафы как юридическим лицам?
Почему заключается договор
именно с ИП Михайловым на такие бешеные суммы? На каких основаниях у гражданина изымается
автомобиль, который ему даже
не принадлежит? Следовательно,
почему разрешение на получение
изъятого транспортного средства
выдалось не собственнику, а постороннему человеку?
Ко всему прочему, уж совсем
глупейший момент: согласно документам, постановление гражданину В. было вынесено 20 октября,
а копия вручена 29 сентября, т. е.
месяцем раньше.
Всё это говорит о том, что либо
в минтрансе сидят люди не самого
большого ума и юридически безграмотные, либо всё это делается
ради корыстных интересов.
Вообще, в случаях, когда у водителя на автомобиле нанесена
цветографика и отсутствуют соответствующие документы –
на первый раз ограничиваются
лишь штрафом. Это нормальная
практика, но не в Архангельске,
где явно объявлена война неугодным здесь службам такси. Конкуренция – вещь такая, на какие
уловки только не пойдешь…
И вот – прокололись. Стало
очевидно, что все мыслимые и немыслимые полномочия превышены и стали видны торчащие уши.
Полагаем, что когда чиновник,
например министр транспорта
Кривов, идет на то, что заведомо
ему делать не положено, то это
либо патологическая глупость,
либо шкурный интерес.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Холдинг «Аквилон Инвест»
строит в столице Поморья
первый жилой комплекс
по европейским экологическим стандартам. Всю информацию можно получить по телефону 65-00-08 и на сайте
greenpark29.ru.
В жилом комплексе представлено большое разнообразие планировочных решений
квартир, выполненных по передовой европейской технологии «Разумные метры»:
от студий площадью 27 кв. м до евротрехкомнатных квартир площадью 56,7 кв. м.
Также во 2-й очереди ЖК «Green Park»
есть классические однокомнатные и евродвухкомнатные квартиры.
ЖК «Green Park» возводится холдингом
«Аквилон Инвест» в квартале между ул.
Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы
Люксембург – набережной Северной Двины. С верхних этажей будет открываться
вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Рядом
расположены три детсада, две школы,
поликлиника, несколько торговых центров.
В настоящее время на 1-й очереди строители выполняют кирпичную кладку стен
8-го этажа. На 2-й очереди завершено
погружение основного объема свай. Все
этапы строительства курирует специалистэколог.

Новый жилой комплекс холдинга
«Аквилон Инвест» отличается
внедрением принципа экономии
природных ресурсов. Проекту ЖК
«Green Park» присвоен высокий
класс энергоэффективности.
Строительство здания из 4 секций жилой
площадью почти 22 тыс. кв. м осуществля-
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СТАРТ ПРОДАЖ
2 апреля стартуют продажи квартир во 2-й очереди ЖК «Green Park» в Архангельске
ляющими экономить 50% электроэнергии.
Всё это ведет к сокращению энергопотребления и, следовательно, к экономии затрат
по коммунальным платежам. В здании
предусмотрены специальные помещения
для консьержей и система видеонаблюдения на всей территории комплекса,
видеодомофоны с цветными мониторами
в каждой квартире.

ется с использованием технологии «Теплая
керамика» с толщиной наружных стен
770 мм. Для отделки фасадов используется
кирпич двух цветов. Для остекления применяются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным
покрытием, которое пропускает тепло
внутрь и не выпускает наружу. Жилые
помещения будут иметь дополнительную
шумоизоляцию.
Система теплоснабжения включает
автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха,
энергоэффективными теплообменниками,
насосами нового поколения, индивидуальные поквартирные приборы учета и радиаторы с терморегуляторами. В доме устанавливается собственная система фильтрации
воды, а также система контроля протечек,
позволяющая оперативно реагировать
на потери в системе водоснабжения. Места
общего пользования оборудуются энергоэффективным светодиодным освещением
с микроволновыми акустическими датчиками движения. Предусмотрен монтаж малошумных лифтов без машинного отделения,
с частотными преобразователями, позво-

Комплексное благоустройство
прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин»
по единой green-концепции.
Помимо закрытого паркинга на 88
машиномест, оборудованного системой
фильтрации воздуха с газоанализаторами,
будет сделана открытая автостоянка, в том
числе с местами для маломобильных групп
населения. Изначально создаются условия
для раздельного сбора мусора. Отдельная

В фирменных магазинах

«Золотая Нива»

площадка предназначена для выгула собак
со специализированными контейнерами
и пакетами для отходов. Вся прилегающая
к дому территория оборудуется дренажной
системой по технологии «Двор без луж»,
обеспечивающей эффективное водоотведение.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»

НОВОСТИ УЛК

ООО «ПЕСТОВСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

В апреле в старой части здания
РММ будет проведен капитальный ремонт. На первом этаже
РММ будут отремонтированы помещения цехов, заменены полы.
На втором этаже здания к сентябрю текущего года появится новое
благоустроенное общежитие
на 5 комнат с удобными санузлами
и душевыми. В настоящее время
готовятся план и смета на проведение строительно-ремонтных
работ в РММ, ведется закупка
необходимых стройматериалов
и ТМЦ.

Устьянский лесопромышленный комплекс:
расширение границ, модернизация производства,
забота об экологии и социальной сфере

В рамках модернизации завода
по переработке древесины заключен договор на приобретение
оборудования для сортировки технологической щепы. Стоимость
оборудования около 5 млн рублей,
его установка запланирована
на осень этого года.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

устройству и ремонтам. В 2016
году на эти цели было выделено
300 тысяч рублей. Кроме этого,
летом того же года был практически заново построен подвесной
мост в д. Бережной, выделен
новый трактор, наняты дворники
и намечен ремонт Богдановского
ДК. Все намеченные планы тогда
удалось выполнить, и с 2017 года
сумма на реализацию проектов
совета выросла до 500 тысяч. Работа совета успешно продолжается, на это лето вновь намечены
большие планы по наведению
порядка на территории округа.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

По итогам визита в Устьянский
район 10 марта этого года министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской дал
прямое поручение о выделении
дополнительных средств для
Устьянского семеноводческого
комплекса. Средства будут направлены на увеличение мощностей комплекса с 9 до 18 млн
сеянцев хвойных пород в год.

9

Установка платных водоразборных колонок в поселке Октябрьском будет продолжена – этим
летом добавится еще пять. На сегодня в райцентре уже работает
10 таких колонок, и потребители
по достоинству оценили их преимущество: пользоваться картами
оплаты выгоднее, чем платить
по общему тарифу, территория
колонок всегда прибрана и освещена.

ООО «ВЕЛЬСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»
Продолжается процесс вливания предприятия в общую структуру Группы компаний УЛК. Производственный процесс не оста-

навливается, но работа уже идет
по новым стандартам. Это касается оформления документов,
новых требований к качеству производимой продукции и культуры
производства в целом, в том числе
к внешнему виду сотрудников
предприятия.

ПОСЕЛОК
БОГДАНОВСКИЙ
Общественному совету Едемского округа исполнилось 2 года.
На первом организационном
заседании с участием В.Ф. Буторина, который вошел в состав
совета, был составлен подробный
план мероприятий по благо-

Ученики лесного класса Березницкой средней школы получили новую форму. В комплект
входят юбка (джинсы), бомбер
и футболка. Именно эту современную модель из нескольких,
предложенных дизайнерами,
выбрали совместно педагоги
школы, ученики лесного класса
и их родители.
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В Албании
Тяжелое наследие страны бункеров и старых «мерседесов»

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Пересечь албанскую границу
несложно. С некоторых пор гражданам РФ в летние месяцы въезд
в эту страну стал безвизовым.
Приезжая в Албанию из сравнительно высокоразвитой Греции,
мгновенно чувствуешь попадание
почти на другую планету. Точнее
сказать – в другую эпоху. Эпоху
80–90-х годов прошлого века.
Албания – страна с тяжелым
историческим наследием. Она
веками находилась под гнетом
Османской империи, затем –
фашистской Италии, затем –
коммунистической диктатуры,
куда более жесткой, чем советская. После окончания Второй
мировой войны и до 1985 года
Албанией руководил известный
пассионарий Энвер Ходжа. Он
боготворил Сталина и построил
общество, вчистую скопировав
его с СССР того периода. Он
прекращал отношения – с соседней Югославией из-за того,
что ее лидер Броз Тито разругался
с Иосифом Виссарионовичем,
с СССР – когда стартовала борьба с культом личности Сталина,
с КНР – когда началось развенчание культа Мао. Страна была
официально объявлена атеистическим государством, в котором
нет верующих, а сталинизм дожил
в Албании до конца 80-х.

Создается впечатление, что, получив после этого свободу, албанцы до сих пор не могут правильно
ею распорядиться. Как и некоторые другие посткоммунистические
государства. Не оставляет ощущение, что у них всё происходит
так же, как и у нас после развала
Союза. Но затянулся этот период
намного дольше.
Почти полвека Албания жила
как небольшая осажденная крепость, свернувшая общение
с внешним миром. Страна в любую секунду была готова к войне с империалистами. Внешне
об этом напоминают повсюду стоящие бетонные бункеры
и доты. По виду они походят на небольшие межпланетные корабли
и встречаются на каждом углу.
На всю страну их почти миллион.
Они попадаются везде – на обочинах дорог, во дворах и огородах. Даже на пляжах и недалеко
в море. В свое время страна находилась на грани голода, но строительство бункеров продолжала.
Диву даешься, как их много.
В некоторых из них устроили
кафе или зернохранилища. Но это
единичные экземпляры. Сносить
их космически дорого, а эксплуатировать с пользой не получается.
Вот и стоят они сотнями тысяч
по всей стране как памятники
тяжкого прошлого. В форме
бункеров продаются сувениры.
На большее они не сгодились.
Ощущение попадания в прошлое не оставляет до тех пор, пока
не покинешь пределы Албании
и не приедешь в более развитую
страну – Грецию или Черногорию. Это ощущение притупляется
только в центре столицы – Тираны. В небольшом радиусе вокруг
площади Скендербега, на которой установлен величественный
памятник этому средневековому
борцу с османскими завоевателями, есть несколько красивых
новых зданий, блистательная

мечеть с минаретом (со времен
турецкого владычества албанцы – мусульмане) и даже первый
и пока единственный албанский
небоскреб. Пешеходные зоны покрыты брусчаткой, есть несколько
современных кафе и выделены
велодорожки.
Но в двухстах метрах от площади ощущение 90-х появляется
с новой силой. Жутко обшарпанные пятиэтажки, мастерские
по ремонту и продаже бэушных
телевизоров, разросшиеся паутиной электрические провода,
подключенные к уличной сети,
которые кидают кто как хочет
с единственной целью – не платить за электроэнергию, не характеризуют албанскую столицу
как город будущего. Хаотичные
парковки, в том числе и во дворах, самовольные пристройки
к жилым домам, торговля всяким тряпьем и старьем в каждом дворе. Все это помножьте
на обычные для южных городов
грязь и мусор и вы получите
представление о столице этого
балканского государства.
Вот явно несовершеннолетний юноша разложил на углу
оживленной улицы большое
покрывало, на котором красуются сотни марок часов, включая
элитные. О чудо! «Richard Mille»
или «Tissot» можно купить всего
за двадцать баксов! Подлинность
юноша гарантирует очень пылко.
Чуть поодаль от центральной
площади столицы разместилась
гигантская автомойка. Эмоциональные зазывалы бегают между
машин и требуют заехать к ним
для помывки своего четырехколесного друга. К ним направляется «мерседес» тридцати-, а то
и сорокалетнего возраста. Стоит
сказать, что в Албании главный
признак принадлежности к богеме, да и вообще к роду людей, –
«мерседес». Пускай дряхлый
и еле дышащий, но «мерседес».

Без него ты не можешь называться человеком.
Албанская диктатура второй
половины ХХ века была, пожалуй, самой брутальной в Восточной Европе. Населению было
запрещено иметь автомобили,
дачи, слушать буржуазные рок
и джаз. Я где-то вычитал, что
на всю страну с тремя миллионами населения приходилось
не более тысячи автомобилей.
И обладала ими только верхушка
партхозактива. Поэтому, когда
были открыты границы и страну
захлестнул рынок, албанцы попросту взбесились. Каждая семья
стремилась обладать машиной,
пусть даже угнанной за границей.
Причем только одной марки, гарантирующей высокий статус. И,
судя по всему, жители этой страны
еще долго будут «наедаться» продукцией немецкого автопрома.
Если столица Албании – Тирана – это напоминание о 90-х
годах, то город на севере страны – Шкодер – о 80-х. Сверните
с центральной площади Шкодера
в ближайший двор и вы увидите
там наводящие ужас малоэтажные панельные дома. По сравнению с ними хрущевки – райская
жилплощадь. Вместо песочниц,
качелей и каруселей во дворах
бункеры. Иногда ярко раскрашенные. Подобный дух разрухи
витает в наших старых лесных
поселках. Заброшенных и никому
не нужных. Которых только в Архангельской области насчитаешь
не один десяток.
Возможно, единственный албанский город, где частично стираются понятия о времени, –
приморский Дуррес. Он очень
древний, и, разглядывая памятники римского, византийского или
венецианского периодов истории,
забываешь и о ХХ и о ХХI веках.
Албанцы пытаются превратить
город в современный курорт
на Адриатическом море, но пока

он по всем статьям проигрывает черногорским и хорватским
туристическим зонам. Не помогает даже чудовищный ценовой
демпинг.
Самый известный представитель албанского народа ХХ века –
мать Тереза Калькуттская. Лауреат Нобелевской премии мира,
всего пару лет назад причисленная Католической церковью
к лику святых. О ее добродетелях
не утихают дискуссии, но для
албанцев она – непререкаемый
авторитет. Памятники матери Терезе украшают каждый город. Зачастую они возвышаются там, где
раньше стояли статуи великого
вождя албанского народа Э. Ходжи. Аэропорт Тираны носит имя
монахини. Ничего удивительного.
Каждому народу нужны герои.
У албанцев их не так много. Кроме
матери Терезы, пожалуй, только
средневековый воин Скендербег.
Мечта Албании – вступление
в Евросоюз. Но сколько им еще
понадобится десятилетий, чтобы
соответствовать его высочайшим
критериям? Соседние Черногория и даже Сербия движутся
туда семимильными шагами.
И то вступят не ранее 2025 года.
А Албания топчется на месте. Еврочиновники обещают ей только
начало переговоров о вступлении.
Самое лучшее, что Албания
может предложить своим гостям, – изумительная природа.
Она сопровождает во время всего
путешествия по Балканам. Лично для меня «нетуристичность»
Албании – главный ее плюс.
Здесь много мест, не испорченных
старбаксами и хилтонами. Что
в разы увеличивает ценность поездки туда.
Я пересек Албанию с юга на север и приближался к ее границе
с небольшим, но интересным
государством – самой маленькой
республикой бывшей Югославии – Черногорией.

Понедельник, 2 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тот, кто читает мысли
(Менталист)” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Секретарша” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ”
(16+)

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 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
21.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
23.00 “Итоги дня”
23.30 “Поздняков” (16+)
23.40 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ”
(16+)
01.35 “Место встречи” (16+)
03.30 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.35
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
02.10

“Настроение”
Х/ф “Наш общий друг”
(12+)
Д/ф “Михаил Кононов.
Начальник Бутырки” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
Городское собрание (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “Осколки счастья”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Траектория возмездия”.
(16+)
Без обмана. “Чайная бесцеремония” (16+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “Матрос с “Кометы”
(6+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Леонид Броневой
07.05 Д/с “Карамзин. Проверка
временем”. “Великая смута”
07.35 Д/ф “Вальтер Запашный.
Львиная доля”
08.10 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
09.40, 01.25 Д/ф “Тайны нурагов
и “канто-а-теноре” на
острове Сардиния”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “Сюжет.

“Джентльмены удачи”.
1995 г.
12.05 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
12.45 “Белая студия”
13.25 Спектакль “Дальше - тишина...”
15.10, 01.40 Д/ф “Концерт с ноты
“RE”
15.50 Д/ф “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории”
16.10 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
16.40 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
18.45 К 95-летию театра имени
Моссовета. “Утро. День.
Вечер”. (*)
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Исчезнувший город курганов
в Северной Америке”
21.30 Д/ф “Проповедники.
Митрополит Антоний Сурожский”
22.00 “Сати. Нескучная классика...” со Светланой
Крючковой
22.40 Т/с “Я БУДУ РЯДОМ”
00.00 “Магистр игры”. Авторская
программа Владимира
Микушевича. “Хокку и
харакири”
02.20 Д/ф “Дом искусств”

СТС
06.00
06.20
06.55

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.20 М/ф “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+)
09.00, 01.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА” (12+)
12.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(16+)
22.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
00.15 “Кино в деталях” “ (18+)
01.30 “ВЗВЕШЕННЫЕ И
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ”
. Большое реалити-шоу
(16+)
03.30 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Холостяк” . Шоу (16+)
13.30, 14.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб” . Стэнд-ап
комеди (16+)
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди
Клаб” . (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (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 “УЛИЦА” . Комедия. Россия,
2017 г. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”
(16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”
02.30 Х/ф “УРАГАН” (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

Вторник, 3 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Тот, кто читает мысли
(Менталист)” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Секретарша” (16+)
02.00 Х/ф “Роман с камнем”
(16+)
03.05 “Роман с камнем” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ”
(16+)

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 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
21.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
23.00 “Итоги дня”
23.30 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ”
(16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50,
12.05
13.35
14.50
15.05
17.00
17.50
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.20
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “Непридуманная
история” (12+)
Д/ф “Татьяна Доронина.
Легенда вопреки” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
20.00 Петровка, 38 (16+)
Х/ф “Коломбо” (12+)
“Мой герой. Иван Охлобыстин” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “Осколки счастья”
(12+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Помогите, чем можете!”
(16+)
“Удар властью. Надежда
Савченко” (16+)
“Хроники московского
быта. Любовь без штампа” (12+)
“Брежнев, которого мы не
знали”. +)
Х/ф “Тень у пирса”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Брижит Бардо
07.05 “Пешком...”. Балтика прибрежная
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.40 Т/с “Я БУДУ РЯДОМ”
09.00 Д/ф “Национальный парк

Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории”
09.15 Д/ф “Проповедники.
Митрополит Антоний Сурожский”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Терем-теремок. Сказка для взрослых”. 1971 г.
12.15 “Гений”. Телевизионная
игра
12.45 “Сати. Нескучная классика...” со Светланой
Крючковой
13.25 Спектакль “Дальше - тишина...”
14.30 Д/ф “Иерусалимские оливки”
15.10, 01.45 Концерт “Геликонопера”
16.10 “Эрмитаж”. (*)
16.40 “2 Верник 2”
17.30 Д/ф “Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня”
18.45 Д/ф “Юрий Завадский любимый и любящий”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Карта сокровищ Мёртвого
моря”
21.30 Д/ф “Проповедники. Епископ Василий Родзянко”
22.00 Искусственный отбор
00.00 “Тем временем”

СТС
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 00.05 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.40 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ”
(16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(16+)
22.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
(16+)
01.00 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+)
02.55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
(16+)
04.50 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Перезагрузка” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
“САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 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 “УНИВЕР” (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 “УЛИЦА” . Комедия. Россия,
2017 г. (16+)
03.00 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
(16+)
21.40 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)

Среда, 4 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Тот, кто читает мысли
(Менталист)” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Секретарша” (16+)
02.00 Х/ф “Жемчужина Нила”
(16+)
03.05 “Жемчужина Нила” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ”
(16+)

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 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
21.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
23.00 “Итоги дня”
23.30 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ”
(16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.10 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
10.35
11.30,
11.50,
12.05
13.35
14.50
15.05
17.00
17.50
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
02.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “Всё остается людям” (12+)
Д/ф “Элина Быстрицкая.
Железная леди” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
20.00 Петровка, 38 (16+)
Х/ф “Коломбо” (12+)
“Мой герой. Лариса Вербицкая” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “Осколки счастья-2”
(12+)
“Право голоса” (16+)
Линия защиты (16+)
“Хроники московского
быта. Наследники звёзд”
(12+)
“Прощание. Михаил Евдокимов” (16+)
“Брежнев, которого мы не
знали”. +)
Х/ф “Из жизни начальника уголовного розыска” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Александр Ханжонков
07.05 “Пешком...”. Москва прогулочная
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.40 Т/с “Я БУДУ РЯДОМ”
09.00 Д/ф “Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх

Четверг,

солнц”
09.15 Д/ф “Проповедники. Епископ Василий Родзянко”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век. “Праздник
страны. Концерт к 60-летию Октября”
12.05 “Игра в бисер” “Максим
Горький. “На дне”
12.50 Д/ф “Алексей Шмаринов
русский художник”
13.30 Спектакль “Свадьба Кречинского”
15.10, 01.50 К 145-летию со
дня рождения С. В. Рахманинова. 13 прелюдий.
Николай Луганский
16.00 “Магистр игры”. Авторская
программа Владимира
Микушевича. “Хокку и
харакири”
16.30 “Ближний круг Николая
Цискаридзе”
17.30 Д/ф “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”
18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Исчезнувший город фараонов”
21.30 Д/ф “Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа”
22.00 “Абсолютный слух”
00.00 Юбилей Элины Быстрицкой. “Линия жизни”. (*)

СТС
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.10
09.00
09.45
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
00.30
01.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2”
(16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(16+)
Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР”
(16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (12+)
Х/ф “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”
(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, 18.00
“Комеди Клаб” . Стэнд-ап
комеди (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (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 “УЛИЦА” . Комедия. Россия,
2017 г. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Тот, кто читает мысли
(Менталист)” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 К юбилею Станислава
Любшина. “Ангел, спасший мне жизнь” (12+)
01.10 Т/с “Секретарша” (16+)
03.05 “Секретарша” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “НЕПОДКУПНЫЙ”
(16+)

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 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
21.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
23.00 “Итоги дня”
23.30 Т/с “НЕПОДСУДНЫЕ”
(16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.15 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50,
12.05
13.35
14.50
15.05
16.55
17.45

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
(16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ НАЧАЛАСЬ!
Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2018 года.
Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.
Подробная информация в редакции по тел. 20–75–86.

20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “Из жизни начальника уголовного розыска” (12+)
Д/ф “Леонид Филатов.
Высший пилотаж” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
20.00 Петровка, 38 (16+)
Х/ф “Коломбо” (12+)
“Мой герой. Отар Кушанашвили” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “Осколки счастья-2”
(12+)
“Право голоса” (16+)
“Вся правда” (16+)
Д/ф “Увидеть Америку и
умереть” (12+)
“90-е. Врачи-убийцы” (16+)
“Брежнев, которого мы не
знали”. +)
Х/ф “Непридуманная
история” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Людмила Целиковская
07.05 “Пешком...”. Москва серебряная
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.40 Т/с “Я БУДУ РЯДОМ”
09.00, 17.30 Д/ф “Плитвицкие
озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии”
09.15 Д/ф “Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Д/ф “Огни Мирного”
12.10 Д/ф “Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла”
12.50 “Абсолютный слух”
13.30 Спектакль “Свадьба Кре-
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чинского”
14.40 Д/ф “Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц”
15.10, 01.35 Опера “Алеко”
16.05 Моя любовь - Россия! “В
мире древних струн”. (*)
16.30 90 лет со дня рождения
Александра Белинского.
“Линия жизни”
18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Ключ к разгадке
древних сокровищ”. “Тайная камера в гробнице
Тутанхамона”
21.30 Д/ф “Проповедники. Иеромонах Серафим Роуз”
22.00 “Энигма. Владимир Ашкенази”
00.00 Черные дыры. Белые
пятна

СТС
07.30
07.45

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
08.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 00.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (12+)
09.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР”
(16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(16+)
22.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
01.00 “ЯНА+ЯНКО” . Комедия.
Россия, 2017 г. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “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 “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 04.30 “Импровизация” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00, 01.30, 02.00 “УЛИЦА” .
Комедия. Россия, 2017 г.
(16+)
02.30 “THT-Club” (16+)
02.35 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ” (18+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБАМЕЧ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)

Пятница, 6 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.50
19.55
21.00
21.30
23.15
00.10

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (16+)
Модный приговор
17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети”.
“Вечерний Ургант” (16+)
К юбилею Станислава
Любшина. “Пять вечеров”

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

09.40
10.20
11.45
12.25
13.05
15.10
16.05
16.35
17.05
19.45
21.10
23.40
00.30
01.55
02.40

07.45
08.10
09.00
09.30
12.00
17.00
19.00
21.00

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 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
17.55, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+)
22.50 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
23.20 Х/ф “...ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ” (16+)
01.05 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

23.30
02.20

ТВ ЦЕНТР

11.30,
11.50
14.50
15.05
15.40
17.35
19.30
20.40
22.30
00.00
00.55

Х/ф “Тень у пирса”
Х/ф “Доктор Котов”
(12+)
14.30, 22.00 События
“Доктор Котов”. Продолжение фильма (12+)
Город новостей
“Вся правда” (16+)
Х/ф “Лекарство против
страха” (12+)
Х/ф “Сын” (12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
“Жена. История любви”
(16+)
Д/ф “Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны” (12+)
Х/ф “Коломбо” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Анатолий Кузнецов
07.05 “Пешком...”. Москва оттепельная
07.35 “Правила жизни”
08.05 Т/с “Я БУДУ РЯДОМ”
09.00 Д/ф “Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня”
09.15 Д/ф “Проповедники. Иеромонах Серафим Роуз”

Суббота, 7 апреля
ПЕРВЫЙ
05.50
06.00,
06.10
08.00
08.45

Х/ф “Печки-лавочки”
10.00, 12.00 Новости
“Печки-лавочки”
“Играй, гармонь любимая!”
“Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Наталья Кустинская.
Красота как проклятье”
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Путь Христа”
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. “Звезда эпохи”
(12+)
15.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”
16.40 “Илья Резник. “Который
год я по земле скитаюсь...” (16+)
17.45, 18.15 Юбилейный вечер
Ильи Резника (S)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.30 Пасха Христова (S)

СТС

НТВ

08.15
10.00

Главная роль
Х/ф “60 ДНЕЙ”
“Острова”
“Энигма. Владимир Ашкенази”
Спектакль “Casting/Кастинг”
Избранные произведения
для фортепиано. Владимир Овчинников
“Письма из провинции”.
Ижевск. (*)
Д/с “Дело №. “Искатель
справедливости”
Спектакль “Дядя Ваня”
“Синяя птица - Последний
богатырь”. Сказочный
сезон
Х/ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”
“2 ВЕРНИК 2”
Х/ф “СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ”
“Искатели”. “Зодчий непостроенного храма”
М/ф “Глупая...”

М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
(16+)
Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
(12+)
“ФОРРЕСТ ГАМП” (0+)
“НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО”
(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, 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 “Love is” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
10.00 “Феномен или мошенничество? Какие чудеса случились на самом деле?”
(16+)
11.00 “Теория невероятности
- какие чудеса были на
самом деле?” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Анализируй чудо. Сойдет
ли Благодатный Огонь?”
(16+)
14.05 “Доказательства Бога”.
(16+)
17.00 “Новые доказательства
Бога”. (16+)
20.00 “Третий Рим: чудеса
православия”. (16+)
21.00 “Сила в правде: русские”.
(16+)
23.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)

РОССИЯ
04.40

Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!”
(12+)
06.35 Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
14.00 Х/ф “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛИДИЯ” (12+)
23.30 “Пасха Христова”

НТВ
05.00
05.35
07.25
08.00,
08.20
08.40
09.15
10.20
11.00
11.55
13.15
14.30
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.30
00.30

“ЧП. Расследование” (16+)
“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
Х/ф “РАДИ ОГНЯ” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Кто в доме хозяин?” (16+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Схождение Благодатного
огня”. Прямая трансляция
из Иерусалима
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”.
Жанна Эппле (16+)
“Центральное телевидение”
“Ты супер!” Международный вокальный конкурс
(6+)
“Брэйн ринг” (12+)
“Международная пилорама” (18+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. Александр Розенбаум (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05
07.55
08.25
10.10
10.50

Д/ф “Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “Сверстницы” (12+)
Д/ф “Земная жизнь Богородицы” (12+)
Х/ф “Лекарство против
страха” (12+)

11.30,
11.45
12.55
14.45
17.00
21.00
22.10
23.55

Воскресенье, 8 апреля

14.30, 23.40 События
“Лекарство против страха”. Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “Уроки счастья”
(12+)
“Уроки счастья”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “Лишний” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

06.00,
06.10
07.50
08.05
08.35
09.40
10.15,
14.20
16.25
17.30

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
09.15

Библейский сюжет
Х/ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”
М/ф “О рыбаке и рыбке”.
“Нехочуха”
09.40 Д/с “Святыни Кремля”
10.10 Д/ф “Футбол нашего детства”
11.00 Х/ф “ВРАТАРЬ”
12.15 Д/ф “Кино нашего детства”
13.10 Х/ф “МАШЕНЬКА”
14.25, 16.00 Д/ф “Дворы нашего
детства”
15.15 Х/ф “СЛОН И ВЕРЕВОЧКА”
17.00 Х/ф “СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ”
18.25 Концерт “Песни любви”
19.20 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 К юбилею СТАНИСЛАВА
ЛЮБШИНА. “Линия жизни”. (*)
22.55 Х/ф “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”
01.10 Д/ф “Русская Пасха в
Иерусалиме”

19.25
21.00
22.30
23.40
01.30
03.35

08.30
09.30
10.30
11.30
13.25
16.00
16.35

19.00

21.00
23.05
01.05

М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“Успеть за 24 часа” (16+)
Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ”
(6+)
Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
(12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (12+)
“ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” . Романтическая комедия. США, 2005
г. (12+)
“ВЗВЕШЕННЫЕ И
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ”
. Большое реалити-шоу
(16+)
Х/ф “ЗОЛУШКА” (16+)
Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” (16+)
Х/ф “ПРИЗРАК” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.45 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.20 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
19.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

09.25
10.10
11.00
11.25
14.00
18.30

20.00
22.00
00.30
01.30

“Сам себе режиссёр”
03.25 “Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Вести
Поморья. Неделя в городе
“Сто к одному”
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ” (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица - Последний богатырь”. Сказочный сезон
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Берёзка”. Красота на
экспорт”
Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в детективном
телесериале “ПРАВО НА
ПРАВДУ”. (12+)

НТВ
04.50
07.00

Х/ф “МОЙ ГРЕХ” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ”
(16+)
00.55 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”
(16+)
02.50 “Судебный детектив” (16+)
04.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.50
08.20
10.20
11.30,
11.50
13.35
15.25
16.00

РЕН ТВ

10.00, 12.00 Новости
“Доброе утро”
“Смешарики. ПИН-код” (S)
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
12.20 “Крещение Руси”
Х/ф “Верные друзья”
“Святая Матрона. “Приходите ко мне, как к живой”
(12+)
Комедия “Бриллиантовая
рука”
“Лучше всех!” (S)
Воскресное “Время”
Что? Где? Когда?
Х/ф “Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына” (16+)
Х/ф “Буч Кэссиди и Сандэнс Кид” (12+)
“Модный приговор” До
04.57

РОССИЯ
06.45
07.35,
08.05
08.45

СТС
08.05

05.00, 16.35 “Территория заблуждений” (16+)
08.20 Х/ф “Урфин Джюс и его
деревянные солдаты”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная программа”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
16.30 “Новости”. (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Сделано в России”. (16+)
20.30 Концерт “Смех в конце
тоннеля” (16+)
22.30 Концерт “Собрание сочинений” (16+)
01.40 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ДЛЯ УМНЫХ
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ПЕРВЫЙ

17.15
20.50
00.45
00.55
04.40
05.25

Х/ф “Всё будет хорошо”
(12+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “Сын” (12+)
Д/ф “Елена Степаненко.
Смешная история” (12+)
00.30 События
Х/ф “Женатый холостяк” (12+)
Х/ф “Не могу сказать
“прощай” (12+)
Московская неделя
ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Х/ф “Дилетант” (12+)
Детективы Елены Михалковой. “Водоворот чужих
желаний” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с “Умник” (16+)
Д/ф “Михаил Кононов.
Начальник Бутырки” (12+)
“Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Лето Господне”. Воскресение Христово. Пасха. (*)

07.05

Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ”
08.45 М/ф “Конек-Горбунок”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.25 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
11.05 Х/ф “ДАЧНИКИ”
12.45 “Линия жизни”. Элина
Быстрицкая. (*)
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК. (*)
14.20, 00.25 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ”
16.00 “Пешком...”. Владимир
резной. (*)
16.30 “Гений”. Телевизионная
игра
17.05 “Ближний круг Дмитрия
Бертмана”
17.55 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ”
19.30 Новости культуры
20.10 К 95-летию театра имени
Моссовета. “Романтика
романса”
21.05 Вспоминая Олега Табакова. “Белая студия”
21.50 Ольга Перетятько, Анита
Рачвелишвили в опере
Н. А. Римского-Корсакова
“Царская невеста”. Постановка Берлинской
государственной оперы.
Дирижер Даниэль Баренбойм. Режиссер Дмитрий
Черняков
02.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк. (*)
02.45 М/ф “Среди черных
волн”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (12+)
09.50 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ”
(6+)
11.45 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” . Романтическая комедия. США, 2005
г. (12+)
14.05, 01.15 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
16.45 Х/ф “ЗОЛУШКА” (16+)
18.55 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС” (12+)
21.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” (12+)
23.15 Х/ф “АЛОХА” (16+)
03.05 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” (16+)
05.00 “Миллионы в сети” (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+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Песни” (16+)
14.30, 15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.30 “БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
17.00 Х/ф “ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Холостяк” . Шоу (16+)
22.00, 22.30 “Комик в городе” .
Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” (Liar Liar).
. Фэнтэзи, комедия. США,
1997 г. (12+)
03.20 “ТНТ MUSIC” (16+)
03.50 “Импровизация” . (16+)
04.55 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.20
23.00
00.00
01.40

“Территория заблуждений” (16+)
Т/с “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль от первого лица.
“Animal ДжаZ”. (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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Ни для кого не секрет, что экономика Архангельска
держится на сырье
и очень медленно
встраивается в тенденции XXI века.
Несмотря на долгую историю,
культурные традиции и этническую особенность, наш город –
все-таки провинция.
В развитых странах Запада экономика провинциальных городов
строится на предпринимательстве
местного значения. И жители этих
городов настолько любят и доверяют местным лавочкам, кафе
или ремесленникам, что подобный
бизнес может спокойно держать
конкуренцию с огромными корпорациями, которые делают всё под
копирку, открывая на каждом углу
одинаковые заведения.
Сколько в нашем городе есть
кафе или ресторанов, чтобы
любой архангелогородец знал
эти места и мог их без труда
назвать? Сколько рестораций,
услышав только название которых, сразу можно ответить: «Да,
это наше»?
Пожалуй, что есть в Архангельске такое место, неразрывно связанное с новейшей историей города. У читателя уже мог возникнуть
в голове образ по-настоящему
семейного кафе-пиццерии «Престо», и это не лишено оснований.
«Престо» действительно показало, что подобный бизнес
на территории нашего города возможен. И если перенестись в начало двухтысячных, то тогда такой
пример был действительно нужен.
Жителям Архангельска в то время
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катастрофически не хватало подобных мест, где можно отдохнуть
с семьей или просто провести
время без ресторанных претензий
и, главное, без ресторанных цен,
а кафе, направленных на молодую
аудиторию, так и вовсе не было.
16 лет назад «Престо» еще
имело название «Pit-Stop» и старалось стать молодежной альтернативой ресторану «Север».
Все изменили две вещи – война
в Ираке и внезапная идея завести
специальную печь для выпекания
пиццы.
В 2004 году у владельцев «Престо» не стояло цели захватить
рынок или иметь сверхприбыль
за счет ажиотажа вокруг чего-то
нового. Скорее даже наоборот.
Тогда все скептически относились
к идее строить в городе пиццерию,
а у тех, кто продвигал подобные
мысли уже был за плечами успеш-

ный бизнес, и в деньгах они особо
не нуждались.
Люди, создававшие это место,
делали его как для себя, воплощая
те идеи, которые сами хотели бы
видеть, выстраивая интерьер,
кухню и атмосферу таким образом, чтобы было хорошо в первую
очередь посетителям, о прибыли
тогда речь не шла.
Нет худа без добра. Именно
в 2003–2004 годах разразилась
война в Ираке. Сотни тысяч беженцев хлынули далеко за пределы Ближнего Востока. Среди
бегущих от войны оказался один
весьма неплохой шеф-повар,
которому повезло добраться
до Крайнего Севера. Этому человеку так же повезло стать одним
из отцов-основателей «Престо».
Шеф из Ирака помог разработать варианты пицц, а местные
предприниматели помогли бе-

женцу обосноваться в северных
краях.
И тут понеслось. Всего за несколько месяцев на «Престо»
выходили самые разные люди:
предлагали сотрудничество, арендодатели сами предлагали разместить пиццерию на их площадях,
наблюдая за успехом молодого
кафе.
Сама собой напрашивалась
мысль о том, чтобы доставлять
пиццу на дом, но в успех доставки
тоже мало кто верил в то время.
По тогдашним оценкам, около
1% жителей города готовы были
заказывать еду на дом. Рынок
был слабо изучен, а делать что-то
новое никто особенно не рвался.
«Престо» решилось и не прогадало.
Весь этот непростой путь, смелые решения и хорошее, здоровое
отношение к клиентам сделали
«Престо» крупнейшей в Архангельске сетью пиццерий.
Такую плодотворную работу
отметили на самом высоком уровне: в 2017 году «Престо» стало
дипломантом Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров
России», а это премия уже федерального значения.
Но с Архангельском «Престо»
связывает не только выбор горожан. Само руководство активно
участвует в развитии столицы
Поморья и социальной жизни города. Яркий пример – благотворительная организация «Время
Добра». Главным спонсором этой
прекрасной организации является
пиццерия, упомянутая выше.
В этом году «Престо» испол-

няется уже 15 лет. Редкая компания не только в Архангельске,
но и в России живет столько
времени, и живет, надо сказать,
отлично.
«Престо» развивает экономику
нового, современного типа, создает более пятисот рабочих мест
по всему городу. И это далеко
не предел развития. В ближайшее
время филиалы откроются в Северодвинске, уже есть представительство в Туле и не за горами
Вологда и Ярославль.
Что уж говорить, даже Москва
готова принять архангельскую
пиццерию, в ближайшее время
филиал появится и там.
На сегодняшний день «Престо» – отличный пример кафе,
нацеленного на взаимодействие
с посетителями, отражающего их
предпочтения и желания. И похоже, что юбилей для клиентов
пройдет не без акций и подарков.
Сегодня любой архангелогородец
может поучаствовать в праздновании и уйти довольным, благо
отпраздновать вместе с «Престо»
можно не выходя из дома.

14

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

28 марта 2018 (№ 12/85) ПСЗ (725)

ТОП-5 ФИЛЬМОВ АПРЕЛЯ
Самые громкие кинопремьеры

«МАРИЯ МАГДАЛИНА»

ровали в чудовищ не люди, а обычные животные. Дуэйн
«Скала» Джонсон, по сути, вновь играет самого себя
(кстати, это его третья совместная работа с Пейтоном
после «Путешествия 2: Таинственный остров» и «Разлома Сан-Андреас»), а по сюжету – приматолога, который
очень привязался к горилле Джорджу. Обезьяна превращается в гигантского монстра, немногим уступающего
Кинг-Конгу, а герой Джонсона вместе с опальным генным
инженером пытается спасти ее и заодно тысячи людей,
попавших под разборки монстров.
Собственно, «Рэмпейдж», наверное, единственный относительно крупный блокбастер в этом месяце и только
поэтому попал в ТОП. Скорее всего, рейтинги у него
будут весьма средние, учитывая, что режиссер Пейтон
довольно-таки посредственный, а Скала в роли Скалы
уже порядком поднадоел. Так что на фильм идти стоит
только поклонникам Джонсона (если такие существуют)
и тем, кто хочет посмотреть на эпичные битвы монстров,
которые крушат всё вокруг себя.

«ТРЕНЕР»

Режиссер: Гарт Дэвис.
В главных ролях: Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветель
Эджиофор, Тахар Рахим, Ариана Лабед.
В прокате с 5 апреля.
Рассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени,
Мария оставляет близких и присоединяется к группе
единомышленников, лидером которых является Иисус
из Назарета. Здесь она найдет свое место и окажется
на судьбоносной дороге в Иерусалим.
Библейские драмы – дело тонкое, и зачастую, в попытке
избежать каких-то спорных моментов, фильмы выходят
скучными, а если не избегают – скандальными, как, например, «Страсти Христовы» Мэла Гибсона. Впрочем,
тема эта такая, что особо не разойдешься, и заранее обречена на весьма скептическое отношение как со стороны
критиков, так и зрителей.
Ничего нового нам, скорее всего, не продемонстрируют,
но ход интересный – показать события именно со стороны
Марии Магдалины. Однако от провала, а рейтинг в 46%
всё-таки явно далек от того, что ждали создатели картины,
это фильм не уберегло.
Кому нравятся ленты на подобную тематику – «Мария
Магдалина» придется по нраву. Срежиссировал картину
Гарт Дэвис, снявший «Льва» (6 номинаций на «Оскар»),
а в главных ролях задействованы популярные голливудские актеры – Руни Мара и Хоакин Феникс. Если бы не их
игра, фильм, скорее всего, был бы оценен еще ниже.

«РЭМПЕЙДЖ»

Режиссер: Брэд Пейтон.
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Уилл Юн Ли, Джо Манганьелло.
В прокате с 12 апреля.
В 80-х годах в Штатах, когда только начинали набирать
популярность игровые автоматы, одним из главных хитов
на этой платформе был «Рэмпейдж» (позже ее портировали на ПК). По сюжету трое людей после научного
эксперимента превращаются в гигантских монстров –
гориллу, ящера и оборотня. Цель игры – разрушить все
здания на экране. Вот именно по ней и снят новый фильм
Брэда Пейтона.
Конечно, сюжет претерпел большие изменения и мути-

пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества
на планете Титан. Однако эксперимент по скрещиванию
генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит
к совершенно непредсказуемым последствиям.
Главного героя играет Сэм Уортингтон, и исходя из сюжета и даже постера фильма напрашиваются параллели
с «Аватаром». Впрочем, помимо перевоплощения человека в синекожего гуманоида общего с хитом Кэмерона
больше ничего нет. По трейлеру перед нами скорее триллер, чем боевик, притом не размашистый – большая часть
действия происходит на острове Гран-Канария, который
также известен как «миниатюрный континент». Съемки
длились ровно два месяца.
Скорее всего, фильм будет похож на недавнюю «Атлантиду», а камерность и отсутствие звездного состава может
даже пойти на пользу.

«ЛОГОВО МОНСТРА»

Режиссер: Данила Козловский.
В главных ролях: Данила Козловский, Владимир Ильин,
Андрей Смоляков, Ольга Зуева.
В прокате с 19 апреля.
Данила Козловский – он везде. В любое время в нашей
стране есть актеры, без которых, кажется, не обходится
ни один фильм. Раньше так язвили про Безрукова – теперь
про Козловского. Впрочем, вина ведь это совершенно
не актеров, а российского кинематографа и бездарей,
которые в нем ради денег и потешить свое эго.
Актер Козловский неплохой, другое дело, что выглядит
везде однообразно. Но «Тренер» – дело другое. Здесь он
не только сыграл главную роль, но выступил режиссером
и сценаристом.
Проект это действительно крупный и создавался при
поддержке Минспорта РФ, Российского футбольного союза и Виталия Мутко. Также фильм получил финансовую
поддержку Фонда кино. Подобное вызывает сомнения
в качестве итогового продукта, но спортивным драмам,
призванным поднять в народе чувство патриотизма и веры
в наших атлетов, это не мешает, благо вопросов с цензурой
тут никаких не возникает.
Такое кино у нас снимать умеют и очень этим гордятся.
Но на самом деле после «Движения вверх» это начинает
вызывать отторжение. Да, умеем, но других-то поводов
для гордости в кино у нас мало. К тому же, если фильм
Мегердичева или та же «Легенда 17» с Козловским были
основаны на реальных событиях, то «Тренер» – сказка,
учитывая достижения российских футболистов.
Впрочем, всем всё понятно – картина приурочена
к грядущему Чемпионату мира, и, конечно, всё закончится
хэппи-эндом и победой под звуки ревущих трибун.
Кстати, о сюжете: футболист национальной сборной
Юрий Столешников в ответственный момент не забивает
пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером
маленькой провинциальной команды. Именно с этим
клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь
поверить в себя.
Отметим, что веры в «Тренера» больше, чем в сборную
России по футболу.

«ТИТАН»

Режиссер: Леннарт Рафф.
В главных ролях: Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг,
Том Уилкинсон, Агнесс Дейн.
В прокате с 19 апреля.
Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты

Режиссер: Дин Девлин.
В главных ролях: Керри Кондон, Дэвид Теннант, Роберт
Шиэн, Жаклин Байерс.
В прокате с 19 апреля.
По поводу последнего фильма в рейтинге были сомнения – либо «Логово Монстра», либо «Правда или действие» (не выполняешь желание или врешь – умираешь
с жутковатой улыбкой на лице), однако выбор в пользу
картины Дина Девлина пал из-за актерского состава,
а именно харизматичных Теннанта и Шиэна.
Сюжет прост, как три рубля, но в подобных хоррортриллерах канва никогда не отличается замысловатостью
и вся фишка скрывается в ходах, которые придумали
сценаристы, и героях.
Синопсис таков. Двое парней, работая парковщиками
у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых
посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней.
Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу.
Пытаясь спасти девушку, они сами всё глубже попадают
в западню жестокого монстра.
Дин Девлин, сценарист таких фильмов, как «День независимости», «Универсальный солдат» и «Годзилла»,
недавно дебютировал в большом кино как режиссер
«Геошторма». Старт не самый удачный, но в этот раз
за сценарий отвечает Брэндон Бойс («Одержимость»
2006 года). После этого он на долгое время залег на дно
и писал скрипты для пары короткометражек и ТВ-фильма
«Болото».
Что выйдет из «Логова Монстра» – совершенно непонятно и непредсказуемо, но трейлер интригует и оставляет
надежду на лучшее.
Фото kinopoisk.ru.
Редакция благодарит компанию «Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Александр Губкин
Мечта может завести человека
на самую вершину мира, при
должном усердии можно всю
жизнь посвятить одной лишь мечте и умереть счастливым, понимая, что всю жизнь шел по пути,
который выбрал сам.
Но она же может свести с ума,
разорвать сознание человека
своей недостижимостью. Лишившийся своей мечты может
бесконечно падать в бездну безумия, всё дальше и дальше уходя
от начальной цели.
Фильм 2018 года «Гонка века»
основан на реальных событиях.
Основанием для сюжета служит
бортовой журнал мореплавателя-любителя Дональда Кроухерста, отправившегося в одиночное кругосветное путешествие
на парусной лодке-тримаране
в 1968 году.
Кроухерст был обычным мелким предпринимателем, коих
в Великобритании миллионы, что
тогда, что сейчас. Дела в жизни
Дональда не задались сразу:
дважды был уволен из вооруженных сил за дисциплинарные
взыскания и авантюрный угон
автомобиля во время увольнения.
После выхода в запас открыл
мелкую компанию по производству электроники «Teigmouth
Electron», прибыли от которой
хватало на содержание семьи,
но не более.
Несмотря на положение дел
чуть ниже среднего, Дональду
было не занимать авантюризма,
он постоянно жил историями
о знаменитых мореплавателях,
великих открытиях, всегда цитировал смелых моряков, отправившихся в неизвестные воды,
и всецело тянулся к воде. Даже
завел маленький парусный катер, на котором катался с семьей
по рекам и заливам.
В марте 1968 года газета
«Sunday Times» объявила о проведении непрерывной кругосветной гонки на приз «Золотой
глобус». Это объявление стало
поворотным моментом в жизни
Кроухерста. Наконец на горизонте появилось то, чего раньше
не делал никто. В одиночку пройти
вокруг Земли, и без остановок.
Конечно, изобретатель тут же
подал заявку и стал готовиться
к отплытию.
Сам фильм начинается как добрая семейная история, не предвещающая ничего экстраординарного. Создается четкое ощущение, что это будет стандартный
фильм о преодолении героем
трудностей, в конце которого
зрителя ждет счастливый финал.
Все задатки для таких мыслей
присутствуют. Главный персонаж – не очень успешен, но у него
есть любящая семья, которая
во всем поддерживает начинания
ее главы. Есть мечта, которую
необходимо воплотить несмотря
ни на что. Зритель уверен, что
Кроухерст справится с любыми
трудностями и дойдет до финиша
в любом случае.
Далее – раскрытие сюжетного

ЕДИНСТВЕННЫЙ ГРЕХ –
ГРЕХ СОКРЫТИЯ
Рецензия на фильм «Гонка века»
Режиссер: Джеймс Марш.
В ролях: Колин Ферт, Дэвид Тьюлис, Рейчел Вайс.
В прокате с 22 марта.

поворота. Если читатель еще
не видел фильм, то лучше перемотать до фразы «Конец спойлера»,
чтобы не портить ощущение при
просмотре.
Так бы и случилось, если бы это
было кино, а не реальная история.
Регата Дональда Кроухерста
начала обрастать проблемами
еще до ее начала. Инженеру
пришлось заложить дом, чтобы
закончить вовремя строительство
тримарана. Сроки были сжаты,
поэтому и выход в море осложнился неисправностями. Уже
на первой неделе стало ясно, что
до конца плавания мореход-любитель не дойдет.
Фильм концентрируется на раскрытии чистого энтузиазма главного героя. Первая его половина
очень грамотно показывает, что
значит для него обогнуть Землю.
Это такая мечта, которую невозможно отпустить, невозможно
отступить или сдаться, иначе
герой потеряет себя и умрет как
личность.
Постепенно Кроухерст понимает, что призовые ему не получить:
другие участники сильно обогнали
его по времени. Возвращаться,
по сути, было некуда. Вернувшись проигравшим, он отдаст
дом, потеряет семью и лишится
всех средств. Все из-за дурацкой
мечты.
Тогда главному герою приходит в голову мысль подделать
бортовой журнал и, сославшись
на попутный ветер, приписать
себе несколько сотен лишних
километров.
В родном городе, получив сообщения о том, что Дональд уже
огибает Африку, жители сделали
из него настоящего национального героя. Пресса в восторге. Еще
бы: любитель на самодельной
лодке ставит мировые рекорды
скорости и обгоняет именитых
яхтсменов.
На самом деле Кроухерст отставал от выдуманного маршрута
на несколько недель.
В этот момент картина начинает делать плавный поворот
от стандартного повествования.
У Дональда появляются первые
признаки паранойи, постепенно
приходит осознание поступка.
Психика в одиночестве начинает
сдавать.

Кроухерст находится у берегов
Аргентины, не пройдена даже
половина пути. Пробоина в борту
ставит точку на кругосветном путешествии без остановок. Просто
необходимо сойти на землю, что
Дональд и делает.
Залатав дыру, герой понимает,
что он нарушил правила, а значит, предал мечту. Остается один
вариант – прийти к финишу
последним, тогда никто не будет
проверять его. К этому времени
паранойя достигает критических
масштабов, ибо остальные участники гонки сходят с дистанции
один за другим.
Поглощенный галлюцинациями, герой не видит другого выбора, кроме как окончить свое
плавание здесь и сейчас. Самоубийство – вот выход из сложившейся ситуации.
Дональд Кроухерст шагает
за борт, так и не выплыв из Атлантического океана.
Конец спойлера.
В фильме «Гонка века» отлично раскрыто погружение
разума обычного человека в паранойю. Прекрасно видно, как
собственные мысли сводят с ума
любого, допустившего малейшую
слабость в диалоге с самим собой. Причем повествование идет
настолько плавно, но уверенно,
что зритель не успевает понять,
где именно что-то пошло не так,
оттого финал смотрится еще
сильнее.
Одиночество показано не как
что-то резкое, внезапно падающее на человека, а как вода, обтачивающая скалу. Оно медленно
обволакивает героя, постепенно
всё отдаляя его от реальности.
Благо игра Колина Ферта делает историю только лучше. Его
актерские способности в «Гонке
века» лишний раз напоминают,
что золотая статуэтка стоит на его
полке не просто так. Весь фильм,
по сути, это театр одного актера.
Остальные персонажи – лишь
приятное дополнение к Ферту.
Еще одно приятное дополнение,
которое можно обнаружить после
просмотра, – внешняя схожесть
Кроухерста и Ферта.
Каких-либо технических изысков ждать не стоит. Если в каком-нибудь «Жизнь Пи» можно
было часами смотреть на прори-

совку океана, звезд и прочих приятных глазу деталей, то в «Гонке
века» океан не такой. Зачастую он
жесток и выглядит серым, но есть,
конечно, и яркие моменты. Львиная доля действий с Кроухерстом
происходит в каюте яхты. Работа
оператора нареканий не вызывает, но и отметить ее никак
не хочется.
А вот музыкальное сопровождение заслуживает внимания.
Саундтрек сильно потворствует
созданию правильной атмосферы и незримо обволакивает уши
присутствующих в кинотеатре.
Саундтрек не заметен вовсе,
но после просмотра приходит
осознание, что без него картина
потеряет треть себя, а то и больше.
К сожалению, композитор
Йохан Йоханнсон скончался
через 3 дня после мировой премьеры фильма. И это была его
последняя работа.
«Гонка века» ставит перед
зрителем вопрос: скрывать свои
грехи до конца, а значит, существовать во лжи до последнего
часа или покаяться публично?
Есть еще третий вариант, который и выбирает главный герой,
поэтому реального ответа на этот
вопрос зритель не получит и должен вывести его сам.
Название фильма в русском
дубляже отсылает к одноименному советскому фильму 1986
года, который тоже заслуживает
внимания. Но британский вариант все же лучше, ибо в нем отсутствует какая-либо идеология
и всё внимание сконцентрировано
на внутренних переживаниях персонажей, да и история это чисто
британская.
В оригинале же фильм называется «The Mercy», что переводится, как «благодать». Такое имя
куда больше подходит картине.
Потому как раскрывает ощущение освободившегося человека.
По мнению режиссера, именно
это испытывает герой в финале,
полностью свободный и уверенный в том, что его поступок сделает лучше всем. Так оно и есть.
Имя самого Дональда Кроухерста
стало известным всему миру, как
он и хотел. А настоящий победитель гонки пожертвовал-таки
призовые деньги, так необходимые семье главного героя.
И наконец, приятный момент:
Голливуд с постоянными ремейками и сиквелами, кажется,
отходит на второй план, снова
уступая пальму первенства европейскому кино. Примером тому
служат и «Гонка века», и «Три
билборда…», и, как ни странно,
отечественный «Довлатов», заслуживший зрительские симпатии далеко за пределами России.
Различные кинопремии – тому
доказательство.
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СЛЁЗЫ
ЛОМОНОСОВА…
… управленцы
из Архангельской области
не смогли стать лидерами
России

Победителей и финалистов конкурса
управленцев «Лидеры России» пригласили принять
участие в ПМЭФ2018 – кандидатов
из Архангельской области там не будет.
В декабре 2017 года мы писали
о том, что на конкурсе «Лидеры
России» Архангельскую область
в полуфинале представляли четыре управленца: Седов Даниил, Иконников Виктор, Павлов
Дмитрий, Горягин Эдуард. Мы
обратились к базе данных «Контур.Фокуса».
Даниила Седова там нет.
Дмитрий Павлов там есть. Судя
по всему, это гендиректор и один
из учредителей ООО «Аврора»
(Архангельск, Суворова, 6, кв.
6-Н). Сведения недостоверны
(по результатам проверки ФНС –
30.01.2017).
Есть и Эдуард Горягин. Не исключено, что это гендиректор
и единственный учредитель ООО
«Арктик Вэй». Чистый убыток
в 2016 году равен 1,9 миллиона
рублей.
Иконникова лишний раз можно
не представлять.
Но никто из наших дальше
не прошел – видимо, неурожайный период на лидеров для
Архангельской области.
Другое дело, если бы в стране
был объявлен конкурс «Ковалёвых». Тут Архангельская область
смогла бы выстрелить сразу двумя
потенциально сильными кандидатами – Алексеем (гендиректор
КРАО и «звезда» «Паратова»)
и Григорием – молодежным лидером и истовым патриотом.
В регионе они известны –
Алексей Ковалёв отжигал
на «Паратове», отмечая блестящий инвестиционный год для
нашей области.

Григорий Ковалёв знаменит
своей любовью к дорогим немецким иномаркам, комфортабельному жилью в престижном
районе и мастерством ускользать
от военкомата и службы в Вооруженных силах РФ.
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