2018 № 20/93 6 ИЮНЯ ПСЗ (733)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛЕДУЮЩИЙ
ВЫПУСК –
20 ИЮНЯ

РЖД пообещали убрать
гравитационные туалеты
к 2025 году. Подробности на стр. 4

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПРОДАНО…
Очистные сооружения Архангельска достались частникам

Аукцион по покупке очистных
сооружений бывшего Соломбальского ЦБК выиграл
посредник в интересах ООО
«ТЭПАК», предложивший
наивысшую цену от заявленных 36 миллионов рублей.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

О покупателе известно следующее
(по данным «Контур-Фокус») .
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Энергетическое предприятие Архангельских
Котельных».
Единственным учредителем конторы
с уставным капиталом в 10 тысяч рублей
является некто Антон Смирнов.

Любопытная личность, если пробить
данные. Кроме упомянутого ТЭПАК, за ним
значится фирма ООО «СКК-Инвест».
Это бывшая Северная консультационная
компания. Партнёром у него там некто Дмитрий Новиков. Занимается риелторством,
бухучетом.
Интереснее другое. Смирнов несколько
лет назад был соучредителм ООО «Русский
отдых», однако фирма занималась не только
отдыхом, но и лесом. Лес был главным.
Компания была известная. По-разному
известная.
Смирнов является председателем правления ТСЖ «Соломбальская слобода» – та
самая слобода, где жил Пеунков.
По гаражно-строительному кооперативу
«Успенский» он связан с Нечаевым (до-

рожник), экс-депутатом Архоблсобрания
Неумывако (утратил мандат, получив судимость по статье 199) и небезызвестным
Горбуновым.
Директором фирмы, купившей очистные сооружения, является некто Лобзин.
Он же – директор ООО ПК «Энергия Севера». На самом деле никакой он не некто,
учитывая, что «Энергия Севера» – гигант
на бюджетных деньгах и обслуживает котельные.
То есть личности нынешних обладателей
очистных сооружений всего Архангельска
более чем интересны. И от этого тревожно…
Самое интересное, отчего тревога возрастает.
Выручка (данные «Контур-Фокус»
за 2016 год) ООО «ТЭПАК» – 273,8 млн
и при этом чистый убыток – 14,1 млн рублей.
Как так, спросите вы…
Продолжение на 2-й стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
И будете правы. С одной стороны, странно, что при такой выручке – такие убытки. А с другой
стороны, как при таких убытках
фирма приобретает очистные сооружения большого города. Единственные очистные сооружения.
То есть Архангельск садится
на иглу. Все мы посещаем туалет:
ежедневно, ежечасно. И отходы
жизнедеятельности идут в канализацию, а перед тем как попасть
в красавицу Двину, попадают на те
самые очистные.
И город, а значит, мы, архангелогородцы, оплачиваем работу
этих очистных.
Странно и тревожно, что фирма
с убытками берется владеть таким
объектом. Не дай бог, что там
случится – Архангельск придется
закрывать.
И вот тут самое главное. Есть
мнение, что владеть никто ничем
не собирается. Эта сага не о владении и инвестициях. Эта история
о том, как заработать, сколбасив
сразу несколько десятков миллионов рублей из бюджета.
Логика такова. Да, аукцион
выиграла эта странная компания.
Но у муниципалитета, по закону,
есть ПРАВО. Поскольку объект
стратегический, объект жизнеобеспечения огромного города,
то муниципалитет Архангельска
может заявить права на бесценную покупку.
С момента обнародования протокола аукциона пойдёт срок в 30
дней для того, чтобы муниципалитет эти права заявил. После этого
сумму нужно будет перечислить
конкурсному управляющему, который расплатится ею с кредиторами
СЦБК.
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ПРОДАНО…
Очистные сооружения Архангельска достались частникам
Сумма в 36 миллионов – это
была последняя цена торгов.
До этого никто не заявлялся и несколько месяцев торги не проводились.
Торги не проводились, а цена
падала. 36 миллионов – был последний рубеж, после которого
очистные могли отойти кредиторам банкрота СЦБК.
То есть, к примеру, находящемуся в полуобморочном состоянии
«Архэнергосбыту», или банку под
санацией.
Что ещё известно о фирме?
ООО «ТЭПАК» покупало щепу.
В больших объемах. В основном
у ООО «Кардинал», где хозяин
господин Леонтьев. Имя, которое
и в «Энергии Севера» значилось.
Круг замкнулся. Все лица обозначены.
А сейчас главный вопрос: что
решит глава Архангельска Годзиш,
депутаты, ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНАЯ.
Будут выкупать очистные сооружения? Или не будут, отдав город
на откуп неким бизнесменам?
Напомним, что имущественный
комплекс очистных сооружений,
куда поступают все стоки Архангельска (кроме левобережья),
принадлежит ОАО «СЦБК» –
предприятие, прекратив работу,
стало банкротом в 2015 году и сейчас находится под конкурсным
управлением.
Собственно, кроме причалов
и подъездных путей, очистные
сооружения и есть единственный
ликвидный актив, оставшийся
в наследство конкурсному управ-

ЛЕТО НАЧАЛОСЬ ПЛОХО…
Проезд на автобусах в Архангельске подорожал на пять рублей

Проезд и провоз багажа в общественном
транспорте Архангельска с 1 июня составляет 26 рублей.
Так с первым днем лета решили
поздравить архангелогородцев
чиновники правительства области
с подачи владельцев транспортных
маршрутов.
Лето наступило! Самая пора гулять по улицам любимого города!
Нет, качество услуг не улучшится, кондукторы будут хамить вам
так же. Будет так же тесно, жарко
и пахнуть бензином в разваливаю-

щемся «пазике».
Просто теперь ваши карманы
не будет оттягивать мелочь.
А вот кондукторам придется
таскать тяжесть значительно большую. Отрывать билетиков надо
в три раза больше. Как видите,
деревья тоже пострадают.
Утром первого дня лета в Архангельске наблюдались удивлённые
лица граждан: качество услуг все
хуже и хуже, а цены растут.
Ну, ввели в эксплуатацию новые
автобусы, так поднимите стоимость проезда в них. А не в этих
«пазиках» – ржавых ведрах с болтами.

ляющему комбината, который
можно продать, заработав денег
для расплаты с кредиторами бывшего имущества олигарха Николая Львова.
Первая попытка продать жизненно важный для Архангельска
объект была не так давно – очистные сооружения СЦБК были вы-

ставлены на торги по остаточной
стоимости – за 400 млн рублей.
На них никто не заявился.
Согласно закону о банкротстве, конкурсный управляющий
через некоторое время снова
объявил торги, но уже с 10-процентным дисконтом – очистные
сооружения предлагалось купить
за 360 млн рублей.
Опять желающих не нашлось.
На 5 марта было заявлено начало процесса следующего этапа
публичных торгов – очистные со-

оружения «похудели» в цене ещё
на пять процентов.
Так цена все падала и падала,
пока не упала до 36 миллионов.
МУП «Водоканал» в публичных
торгах не участвовал – проблема
с платежеспособностью. Участвовать в торгах будет платежеспособный МУП «Водоочистка».
«Водоочистка», вероятно, и будет приобретать очистные после
аукциона по приоритетному праву
муниципалитета. «Водоочистка»
раскошелится.

ХОТЯТ БЫТЬ ПАРТНЕРАМИ
Городская администрация Архангельска пока никак
не комментирует
ситуацию, хотя достоверно известно,
что там состоялось
большое совещание
с единственным вопросом: что делать?
Тем временем руководство компании, выигравшей аукцион и купившей очистные сооружения
за 37,7 миллиона рублей (начальная стоимость была 400 миллионов), уже сделало заявление.
Директор ООО «ТЭПАК» Владимир Лобзин, в частности, сообщил (далее цитата):
«Теплоснабжающая компания
ООО «ТЭПАК» создана в 2014
году, имеет лицензию на эксплуатацию опасных объектов,
эксплуатирует котельные с численностью персонала более 200
человек, являющиеся опасными объектами и находящиеся

Семейство депутата
Широкого штурмует Архангельскую
городскую Думу.
Об этом сообщает
наш корреспондент,
мониторящий политическую обстановку
Поморья.
Есть в Архангельске такой депутат – Вячеслав Широкий. Известен не только как политический
деятель, но по большей части как
спортсмен и артист под псевдонимом Фантомас.
В общем, личность разносторонняя и многогранная.
Депутатом быть Широкому,
естественно, нравится, может
быть, даже не меньше, чем спортсменом и артистом, и он решает
участвовать в праймериз «Единой
России».
Архангельск, как говорится,
большая деревня, и так случилось,
что Широкий не один из своего
семейства решил стать народным
избранником.
У Вячеслава был отец – трудящийся человек, который мечтал
построить дом. Над своей мечтой
он работал долго и упорно и в результате появился небольшой
коттедж на улице Дачной в Архангельске. Настоящее семейное
гнездо.
Что сделал Вячеслав после того,
как деревянный особнячок был

на окраинах г. Архангельска,
с общей численностью населения
более 30 тыс. человек.
Суммарная мощность котельных составляет более 100 МВт.
Оборот компании за 2017 год
составил более 320 млн рублей.
В период с 2014 по 2017 гг.
компания модернизировала три
котельные, вложив более 80
миллионов рублей, осуществив
перевод с привозного топлива
(уголь, мазут) на местные виды
топлива (щепа, кора, опилок,
дрова).
Впервые с 2014 года после проведения модернизации получена
прибыль, что подтверждает
эффективность принятых мер.
В настоящее время компания
ведет работу по разработке
и модернизации двух участков
теплоснабжения и создания
на территории города Архангельска самого крупного участка
теплоснабжения на древесном
топливе мощностью 42 МВт.
Компания имеет большой
опыт работы в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства
города Архангельска.
Поэтому в мае 2018 года было
принято решение участвовать
в конкурсной процедуре по покупке объекта очистных сооружений, являющегося собственностью ОАО «СЦБК», находящегося на стадии банкротства.
01.06.2018 г. были объявлены результаты конкурса. Результатом стала победа ООО
«ТЭПАК», предложившего наибольшую цену. ООО «ТЭПАК»
планирует эффективно эксплуатировать и модернизировать
данный объект.
К реализации плана модернизации очистных сооружений
компания готова приступить
сразу после регистрации права
собственности. ООО «ТЭПАК»
готово взаимодействовать
с администрацией города Архангельска и быть надежным
партнером в системе жилищно-коммунального хозяйства
города».
Конец цитаты.

НИЧЕГО СВЯТОГО
История из жизни депутата –
в Архгордуму пробиваются целыми семействами

достроен? Как хороший бизнесмен
он превратил его общедоступную
сауну.
Управлять сауной он поставил
своего двоюродного брата Артемьева вместе с супругой. Однако
Вячеслав как богатый человек
на почве патологический экономии
рассорился со многими людьми,
в том числе с братом и братанихой.
Пара, естественно, была отлучена от дела.
Какое отношение это имеет
к нашим дням?
Артемьев, как и Широкий, собрался в депутаты и будет участвовать в праймериз по 3-му округу.
И госпожа Артемьева тоже.
Получается, что если чета Артемьевых выиграет выборы, то
семейство Широкого, как и его

бизнес, будут представлены в гордуме самым широким спектром.
Наблюдатели вспоминают, что
родственник Широкого, Воробьёв, уже сидел в городской Думе
и как-то после сессии отправился
вымогать деньги у Ольги Осицыной (ныне депутат Архоблсобрания, фракция ЛДПР. – Прим.
ред.).
Деньги мужчина получил, даже
успел потратить их на шампанское, мобильный телефон и мандарины, но насладиться приобретениями не успел, будучи схваченным с поличным сотрудниками
правоохранительных органов.
В результате родственник Широкого присел на восемь лет.
To be continued…

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ОСКУДЕНИЕ УМА
ПРИ БОГАТОЙ ИСТОРИИ…
Блеск и нищета Новодвинской крепости

Депутаты на последней сессии нынешнего созыва рассмотрели эпохальный
вопрос: «О ежегодном докладе о состоянии культуры в Архангельской области
за 2017 год».
Министр Яничек зачитала доклад, депутаты приняли его к сведению. Ритуал свершился…
Беззубые депутаты, трындящий
министр, заместитель губернатора по социалке вся в пиаре.
А тем временем бездарно ухайдоканная погибает Новодвинская
крепость – одна из главных историко-архитектурных достопримечательностей региона.
Спустя много лет нам удалось
вновь побывать в «первом форпосте России», построенном еще при
Петре Первом – Новодвинской
крепости. Печаль и разочарование – растиражированные придворными СМИ и руководством
краеведческого музея месседжи
о возрождении исторической реликвии и развитии туризма оказались мифом.
Заросшие и замшелые стены,
местами разобранные, местами
разваливающиеся, да пара полуразвалившихся зданий – вот и все,
что осталось от былого величия.
Государство, вкладывающее
миллионы в Соловки, забыло, что
благодаря подвигу Ивана Рябова
и артиллеристов Архангельск устоял перед набегом шведов.
При великой истории крепость
держится на чистом энтузиазме
сотрудников. Гостиные дворы
того же краеведческого музея
отреставрированы и оснащены,
оно и понятно: центр Архангельска – губернаторские приемы,
выставки.
Областное министерство культуры и руководство музея расставляет приоритеты, куда вкладывать
деньги: крепость далеко от центра
и добраться туда проблематично.
Автобусы, паромы, пешкодрал.
Хотя, например, в Кенозерье от-

реставрировали Порженский погост, куда и дороги-то нет, смогли,
достучались до самого Президента
Путина. А тут – в самом подбрюшье Архангельска такой памятник
силы и отваги северян. Обидно
и больно видеть все это.
Могла бы подключиться и епархия: если не храм построить, но
хотя бы часовню.
Есть единственный поклонный
крест, и у того верхняя перекладина отвалилась.
Из туристической инфраструктуры – сторожка для персонала,

беседка да пара информационных
стендов.
Да еще местные жители предлагают баню и жилье. Сам поселок
представляет собой удручающее
зрелище. Разваливающиеся бараки исправительной колонии,
разбираемые на дрова многоквартирные дома.
Государство выделяет миллионы, а деньги идут неизвестно
на что. Детский труд, под предлогом воспитания патриотизма,
используют сотрудники музея без
всякого стеснения. Во время экс-

курсии делаются так называемые
отдыхи. Ведь лучший отдых – это
смена деятельности. Послушали
рассказы экскурсоводов, а теперь

давайте разберем древесину и кирпичи. Отдохнем…
А потом пойдем дальше изучать
историю.
На территории промышленной
зоны до сих валяются мотки колючей проволоки, гвозди и другие
опасные предметы, которыми
могут пораниться дети.

P.S.

И лучшая иллюстрация
здесь – плакат: «Напоминаем, что 2018 год – 325 лет
пе.гово приезда П.тра Пе… р.го
в Архан...»
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БУДЕТ СОВРЕМЕННО
В архангельском аэропорту завершаются работы по реконструкции привокзальной площади

Аэропорт «Архангельск» на сегодняшний день является
третьим на СевероЗападе по количеству пассажиров, обслуживаемых в год.
Все это стало результатом масштабной модернизации инфраструктуры международного аэропорта, на территории которого
появились современные залы ожидания, торговые и сервисные точки,
дополнительные кафе.
Работают три зала повышенной
комфортности, гостиница, грузовой
терминал, открыт сервис по обслуживанию пассажиров, имеющих
карты Priority Pass, касса аэропорта
переведена на круглосуточный режим работы.
Приобретена новая аэродромная техника для очистки взлетнопосадочной полосы. Проведены
ремонтные работы в служебных
помещениях и в технической зоне,
организовано видеонаблюдение
по всему периметру аэропорта.
В 2018 году планируется завершить
обустройство новой вставки между

Пассажирская «дочка» РЖД избавится
от устаревших туалетов гравитационного типа к 2025 году.
Об этом сообщает
RBC.
По данным издания, новые вагоны, которые закупает компания,
оснащены биотуалетами, кондиционерами, розетками и USBпортами. В будущем в них появятся
душевые кабины
«Дочка» РЖД – Федеральная
пассажирская компания (ФПК)
– планирует к 2025 году закупить около пяти тысяч вагонов
у «Трансмашхолдинга», инвестиции составят более 230 млрд
руб., рассказал РБК генеральный
директор ФПК Петр Иванов.
«К этому времени (2025 году. –
РБК) мы планируем, что гравитационные туалеты полностью уйдут
из нашей практики», – добавил
он, рассказывая о характеристиках новых вагонов. По словам
Иванова, новый подвижной состав будет оснащен биотуалетами

павильонами внутренних и международных линий и провести реконструкцию привокзальной площади.
Новое здание и реконструированная привокзальная площадь
позволят существенно расширить
и сделать более комфортными
зоны вылета и прилета пассажиров международных и внутренних
авиалиний, улучшить условия для
работы пограничных, санитарных
и таможенных служб, сделать
удобными подъезды и выезды для
владельцев личного автотранспорта, такси и рейсовых автобусов.
В целях обеспечения требований
транспортной безопасности планируется оптимизировать схему движения автотранспорта: на стоянке
у зала повышенной комфортности
будет оборудовано 12 парковочных
мест, 95 мест появится на парковке
у павильона региональных вылетов
и 175 парковочных мест для долгосрочного хранения автомобилей.
также будут предусмотрены парковочные места для маломобильных
граждан.
Стоянка автобусов будет расположена справа от павильона
региональных вылетов. Благоустройство привокзальной площади

завершится в августе.
– На сегодняшний день главная
задача – завершить реконструкцию
привокзальной площади,– комментирует ход ремонтных работ генеральный директор АО «Аэропорт
Архангельск» Ваге Петросян. –
Всю реконструкцию мы проводим
за счет собственных средств, то
есть за счет прибыли предприятия, а также привлекаем внешних
инвесторов. Бюджетные деньги
на модернизацию аэропорта не выделяются. В ходе реконструкции
привокзальной площади возникли
непредвиденные сложности.
Потребовалось время для выяснения, какому ведомству принадлежат подземные коммуникации
связи. В аэропорту работает несколько организаций, в том числе
ряда силовых ведомств и Министерства обороны. Во избежание
повреждения коммуникаций работы
были приостановлены.
На сегодняшний день площадь
подготовлена к асфальтированию.
Эти работы начнутся в первой декаде июня. В августе реконструкция
будет завершена. На привокзальной площади появятся как платные,
так и бесплатные парковки.

МУЖАЙТЕСЬ…
РЖД: гравитационные туалеты исчезнут через 8 лет
и кондиционерами, индивидуальными розетками, USB-портами
для подзарядки гаджетов, а также
оборудованием для беспроводного
Интернета. «В будущем к таким
привычным сервисам мы также
добавим душевые кабины», – отметил топ-менеджер.
В феврале глава РЖД Олег
Белозеров в интервью корпоративной газете «Гудок» говорил, что
«пока, к сожалению» в компании
еще много вагонов не оборудованы биотуалетами – они используют устаревшие туалеты гравитационного типа. Если в 2010
году в парке находилось 46,1%
вагонов, оснащенных установками кондиционирования воздуха,
и 23,1% вагонов с биотуалетами,
то на 1 мая 2018 года доля таких
вагонов выросла до 68,8 и 52,2%
соответственно, сказал РБК представитель ФПК.
К слову, в Архангельске 7 июня
знаменательное событие. В го-

род прибудет выставочный вагон РЖД – россияне, которым
не повезло жить в Архангельске
и пользоваться вагонами середины
прошлого века с гравитационными
туалетами, смогут полюбоваться
комфортом, с которым знакомо
большая часть человечества.

ДОЖДАЛИСЬ
Архангельский перинатальный центр сдан в эксплуатацию

1 июня на территории Архангельской областной клинической
больницы состоялось
торжественное открытие перинатального
центра. Мероприятие
посетили первые лица
области и города.
Сперва для журналистов была
проведена экскурсия. На ней
представителям СМИ рассказали
о функциях центра, показали отделения, палаты и продемонстрировали оборудование, больше напоминающее приборы из будущего.
Нельзя не отметить и настроение
сотрудников центра – очевидно, что
момента открытия и возможности
приступить к работе они ждали
с нетерпением. Сомнений нет, что
здоровье мам и детишек находится
в надежных руках.
Как это ни парадоксально, но открытия перинатального центра
ждали и журналисты. Редакция
нашей газеты мониторит эту тему,
что называется, с зародыша.
Так вышло, что в области центр
больше ассоциировался со скандалами: тут и смена подрядчика, и постоянные переносы сроков сдачи
объекта, и недовольство по поводу
закрытия родильных отделений
и многое другое. Одной из последних громких тем стало появление
в подвале грибка.
О нем, напомним, министру здравоохранения области Антону Карпунову в письме сообщил главный
врач АОКБ Игорь Петчин.
В день открытия центра он заверил журналистов, что с грибком покончено. Однако в подвал нас все же
не пустили – вход туда не для всех.
Вернемся к открытию. Разумеется, открывал Игорь Орлов. Глава
региона как Гагарин – начал церемонию торжественным «Поехали!»
После чего губернатору показали
первую роженицу с ребенком и провели по этажам в просторный зал
для конференций.
А первой пациенткой центра
стала архангелогородка Анастасия
Кабаченко. Только на 1 июня в перинатальном центре уже прошли
роды у 15 женщин, появились
на свет 16 малышей, в том числе
одна двойня.
В своих речах многие выступающие затронули проблему взаимодействия со строителями при возведении центра. Даже замминистра
здравоохранения Архангельской
области Алексей Крюков заявил:
«Во время строительства

перинатального центра я обогатился … строительными терминами и терминами ненормативной лексики».
Конец цитаты.
К слову, министр здравоохранения Архангельской области Антон
Карпунов в церемонии участия
не принимал. Занят был.
О тонких отношениях с подрядчиком рассказал и губернатор:
«Отношения были непростыми. Мы меняли подрядчика, долго
сомневались в строительных решениях, выбирали оборудование.
Решали, кто, когда, с кем. Но всетаки это случилось. Наверное,
это божье провидение помогло
нам собраться здесь сегодня,
в День защиты детей».
Конец цитаты.
В конечном итоге здание нареканий не вызывает. Те помещения,
в которых побывали журналисты
и первые лица, выглядят более
чем прилично. Врачи радуются
новому оборудованию, а пациенты
– одноместным палатам и родильным отделениям, где все внимание
сконцентрировано только на одной
роженице.
В финале встречи Игорь Орлов
пообещал уделить особое внимание
медицине в регионе, в частности
лечению детей. Он добавил, что
новый перинатальный центр – это
теперь главный стандарт качества
медицинских сооружений:
Официальная информация
с сайта областного правительства:
Строительство современного
перинатального центра началось
в 2014 году по программе Министерства здравоохранения РФ.
Заказчиком работ выступила государственная корпорация «Ростех»,
а генеральным подрядчиком – компания «РТ-Соцстрой».
Архангельская область первой
из регионов Северо-Запада России
завершила строительство перинатального центра. Ещё три возводятся в Петрозаводске, Пскове
и Гатчине.
Современный перинатальный
центр на 130 коек рассчитан на женщин с высоким риском патологии.
В здании площадью 28 тысяч
квадратных метров размещены
консультативно-диагностическая
поликлиника, акушерский и педиатрический стационары, в том
числе отделения второго этапа
выхаживания новорожденных, реанимации для женщин и реанимации
и интенсивной терапии новорожденных, современные родильные залы
и операционные, симуляционный
обучающий центр для персонала.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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На пресс-конференции была поднята
тема омоложения
партии. Виталий Фортыгин отметил плюсы
и минусы действующей программы.
Илья Азовский: Виталий Сергеевич, не кажется ли вам, что
политика омоложения партии
идет слишком резко? То есть
резкое омоложение, как резкий
отказ от алкоголя: может привести к нехорошим последствиям.
Во власть приходят люди с отсутствием жизненного опыта,
которые даже говорить умеют
плохо.

«ОМОЛОЖЕНИЕ ВАЖНО
ДЛЯ БУДУЩЕГО ПАРТИИ»
Виталий Фортыгин прокомментировал результаты праймериз в интервью главному редактору
ИА «Эхо Севера» на пресс-конференции, посвященной прошедшему голосованию
позволяет сделать процедуру
открытой для всех.
Раньше мы отсеивали кандидатов на политсовете, там
имел место быть субъективизм, от этого возникали частые ошибки, в результате
которых проигрывали по одномандатным округам и по спискам. В этот раз мы посчитали важным услышать мнение
жителей. Просто в этом году
это решение совпало с программой подготовки будущих
политиков.
Тут дело не в победе. Многие

Это важно для будущего
партии, потому что, если в ней
останутся только опытные
члены, это может привести
к постепенному вымиранию.
Нам важно, чтобы в партию
приходили новые люди, смотрящие на жизнь по-другому.
Наш взгляд более консервативен. Это продиктовано
жизненным опытом. У молодых
людей горят глаза, они хотят
сделать все и сразу, мы им
в этом готовы помочь.
Я всегда говорил, что в парламенте должны быть седые,
полуседые и не седые.
Открытая модель позволила
людям самим заявиться, сказать: «Я хочу это сделать и я
сделаю».

***

Виталий Фортыгин: Я могу
сказать, что мы хотели провести дебаты, но 15 человек
не пришли. Они почувствовали,
что не готовы и не смогут участвовать. Я вам хочу сказать,
что программа идет не резко.
Молодые люди всегда участвовали в голосовании. Раньше мы
об этом не так открыто говорили. Сейчас открытая модель
предварительного голосования

Стали известны фамилии победителей
праймериз «Единой
России» для участия
в выборах в Архангельское областное
Собрание депутатов.
В списке первым указан человек, который пойдет на выборы
в качестве одномандатника, вторым – по партийным спискам.
Территория № 1:
– Рочев, Опехтин.
Территория № 2:
– Ухин, Тулунин.
Территория № 3:
– Черненко, Турандин.
Территория № 4:
– Фролов, Бородин.
Территория № 5:
– Заря, Фомина.
Территория № 6:
– Карельский, Соколова.
Территория № 7:
– Красильников, Широкий.
Территория № 8:
– Белокоровин, Авалиани.

из молодых политиков не заняли первые места. Они получили уверенность в себе, увидели процент проголосовавших
и поняли, что это важно. Был
получен опыт в дебатах. Сформулировать четко свою мысль
и правильно ее донести – это
непросто. Даже если тема заготовлена, то это не значит,
что все можно рассказать, как
на экзамене.

Ксения Бидная как представитель молодого поколения партии
рассказала в интервью ИА «Эхо
Севера» о своих политических
планах и будущей политической
карьере.

Илья Азовский: Ксения, вы
сказали очень правильные вещи
о том, что вы хотите стать депутатом, чтобы помогать людям.
Правильно ли вы представляете
роль депутата? То, что вы описали, больше похоже на должность омбудсмена. Депутатская
должность предполагает иные
функции. Положа руку на сердце,
вы можете сказать Годзишу, что
он где-то не прав или делает чтото неправильно?
Ксения Бидная: Безусловно
(смеется), вы не представляете, что я бы хотела у него
спросить…
– Ну представьте, что я –
Годзиш. Спросите у меня о чемнибудь.
– Представить, что вы – Годзиш, довольно трудно, да и незачем это делать. Я бы не хотела
играть в ролевые игры.
Если серьезно, то я пять лет
работаю помощником депутата и представляю, в чем
заключаются депутатские
функции. Почему я говорю именно о простых проблемах: многие
депутаты говорят, что нужно
работать на благо жителей,
делать город лучше и так далее, говорят лозунгами, предлагая хорошие, но зачастую
нереальные идеи.
Я говорю от лица жителей
своего округа, с некоторыми
из них я знакома лично. Эти
люди не думают о глобальных
проблемах. Их интересуют
бытовые вопросы, которые
не решены. Как можно гордиться великой державой, когда
в квартире холодно, течет
канализация и подъезд к дому
затопил о? Я за то, чтобы
были решены в первую очередь
именно эти проблемы.

ВАШ ВЫБОР, ГРАЖДАНЕ
Результаты предварительного голосования
Территория № 9:
– Гмырин, Голышев.
Территория № 10:
– Малинников, Рудь.
Территория № 11:
– Казаринов, Крупник.
Территория № 12:
– Дятлов, Поздеева.
Территория № 13:
– Зылев, Сердюк.
Территория № 14:
– Петросян, Трусов, Фортыгин.
Территория № 15:
– Палкин, Тараканов.
Территория № 16:
– Порошина, Меньшаков.
Территория № 17:
– Рогозин, Новожилов.
Территория № 18:
– Чесноков, Виткова.
Территория № 19:
– Фролова, Каменев.
Территория № 20:
– Паршин, Кононова.
Территория № 21:

– Эммануилов, Малышев.
Территория № 22:
– Володенков, Кольцов.
Территория № 23:
– Новиков, Гайкович.
Территория № 24:
– Прокопьева, Берденников.

***
Аналогично с Архангельской
городской Думой. Вот они, те, кто
победил на праймериз.
Рекордсменом по количеству голосов на предварительном голосовании в Архангельскую городскую
Думу стал Роман Зарипов – нынешний депутат Архгордумы и эксдиректор МУП «Спецтрест».
За него пришли отдать голоса
почти полторы тысячи человек.
Территория № 1:
– Черткова, Заикин.
Территория № 2:
– Хотеновский, Яворский.
Территория № 3:

– Артемьев, Зайцев.
Территория № 4:
– Болдырев, Калимуллин.
Территория № 5:
– Черненко, Архипова.
Территория № 6
– Чанчиков, Фролов.
Территория № 7
– Сырова, Малиновский.
Территория № 8
– Заозерский, Корельский.
Территория № 9
–Дудников, Абакшина.
Территория № 10
– Дехтярев, Подольская.
Территория № 11
– Бидная, Ившина.
Территория № 12
– Широкий, Старцева.
Территория № 13
– Синицкая, Воронцов.
Территория № 14
– Красильников, Жарая.
Территория № 15
– Зарипов, Федотов.
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9 СЕНТЯБРЯ –
ВЫБОРЫ
Гражданам дадут возможность
голосовать до 22 часов

В минувший вторник
депутаты Архангельской областного Собрания на последней
сессии нынешнего
созыва официально
назначили дату выборов – 9 сентября
2018 года.
Процедура, конечно, сугубо техническая. Хотя в истории Архангельского областного Собрания
был прецедент, когда депутаты
увеличивали срок созыва до полугода. Это было между четвертым
и пятым созывами.
И всё же событие знаковое.
Последняя сессия нынешнего созыва – избирательная кампания
стартовала.
Сегодня же избирательная
комиссия огласила депутатам
и цифру, которая запланирована
в бюджете на проведение выборов – 114 704 100 рублей.
Также депутаты продлили на два
часа время голосования – избирательные участки будут работать с 8
утра до 22 часов, тогда как на предыдущих выборах голосование
заканчивалось в 20:00.

ПОДКУП
НЕ ДОКАЗАН…
Жалобы на нарушения
в агитации отклонены
В АРО ВПП «Единая Россия» в понедельник, сразу после
праймериз, состоялось заседание
оргкомитета по поводу шести поступивших жалоб на нарушения
в ходе предварительного голосования.
Все жалобы содержали одну
и ту же формулировку: предположительно в интересах {Ф.И.О.
кандидата}.
Жалобы рассмотрены, но ни
по одной из них не представлено
убедительных доказательств, и все
они были отклонены.

Архангельск. Посёлок Силикатчиков.
14:00. Автобус с агитацией за Артемьва
и его супругу (двоюродный брат
депутата Широкого ). В автобусе,
по утверждению граждан, им
раздавали деньги. Но факт раздачи не
зафиксирован на видео. Доказательная
база оказалась слаба. Слова к делу не
пришьёшь. Родина слезам не верит
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На сей раз – против
стоящего в очереди
за мандатом начальника команды Минина. Главные бунтари:
Янко, Петровский,
Хандаев и другие
звезды.
«Звезды» клуба по хоккею с мячом «Водник» обратились к губернатору Архангельской области Игорю Орлову с петицией, в которой
ходатайствуют послать в отставку
начальника команды Минина.
Если кратко – за то, что «припух», «завалил», «недостоин».

***

Вот полная версия письма губернатору с ходатайством убрать
Минина с описанием всех его
«припухлостей» и «заслуг»:
«Уважаемый Игорь Анатольевич!
Мы, хоккеисты и тренеры, отдавшие немало лет своей карьеры архангельскому «Воднику»,
в 90–2000-х годах, заслуженно
являвшемуся лучшим клубом
России и мира, вынуждены обратиться к Вам, ввиду тяжелой
ситуации, сложившейся сегодня
в клубе, и вокруг некогда легендарной команды.
Каждый из нас отдавал «Воднику» все свое умение и мастерство, преданно отстаивая
честь и выступая на благо клуба,
Архангельской области и российского хоккея с мячом.
Во все времена «Водник» был
народной командой, которая
создавалась не только профессиональными спортсменами,
но и моряками, и лесниками –
словом, каждым жителем региона, внесшим свою частицу
в славную победную летопись
«желто-зеленых».
Это были для нас прекрасные
годы, в течение которых, каждый хоккейный матч, без преувеличения, становился праздником, а эмоции и накал поддержки
«Соломбальской трибуны» – наградой для каждого хоккеиста,

Непонятно, почему
люди со стороны
должны им подсказывать, что дороги
в Архангельске нуждаются в уборке.
Так резюмируют свои гневные
обращения граждане, обращающиеся в редакцию. Вот очередное
послание, очередная «минута
гнева». С доказательствами и выводами.
Перед прочтением стоит напомнить, что за свою «отчаянную» работу Плесецкое дорожное управление согласно договору подряда
с горадмином Архангельска имеет
нехилое вознаграждение – почти
700 миллионов рублей. Бюджетных рублей…
Итак, слово горожанам:
«Это их прямая обязанность
–выявлять неубранные места
в городе и убирать их качественно, чтобы работа не вызывала никаких вопросов.
Я знаю, что на своих страницах вы довольно часто освещаете проблемы, связанные
с уборкой и благоустройством
города. И что руководство
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А НУ, СЛЕЗАЙ…
В то время как почти половина «Водника» собралась в депутаты,
в команде начался очередной бунт
выходившего на лед с эмблемой
клуба.
Выходя на лед, мы всегда чувствовали ответственность
перед людьми, которые ехали
на матчи в любую погоду из Сол омбалы, Варавино-Фактории, с Сульфата, Левого берега,
из Северодвинска, Новодвинска
и других мест, чтобы увидеть
настоящий русский хоккей.
На протяжении более десяти
лет «Водник», формировавшийся
из патриотов Архангельской
области, являлся сильнейшим
клубом мира и единым целым: мы
были одной командой – игроки
и тренеры, менеджеры и врачи,
заливщики льда и болельщики.
Особо отметим, что это был
коллектив единомышленников,
каждый из которых был настоящим профессионалом своего дела.
Именно в Архангельске был
построен первый в России стадион с искусственным льдом,
что позволило впоследствии
вырастить десятки мастеров
высочайшего класса.
В прежние годы команды
ДЮСШ были переполнены, потому что каждый мальчишка мечтал быть похожим на игроков
«Водника», демонстрировавших
игру мирового класса и борющихся не за медали, а исключительно
за чемпионское звание.
К сожалению, сегодня воспитанникам хоккейной ДЮСШ внимание уделяется по остаточному принципу, и это неизбежно
сказывается на результатах.
Таким образом, архангельская
школа хоккея с мячом потеряла
свои лидирующие позиции, а клуб
«Водник» из «примы» мирового
хоккея превратился в откровенного «середняка» Суперлиги.
Мы всерьез обеспокоены положением дел, складывающимся
сегодня в ХК «Водник», и будущим КОМаНДЫ. Клуб не только

серьезно снизил результаты
на спортивной арене, но и раз
за разом становится участником нелицеприятных скандалов,
а порой, как в случае с «матчем
9:1 1», – их главным зачинщиком.
Многим известно, что на данный момент все ключевые решения в клубе принимает начальник «Водника» Дмитрий Минин,
фактически узурпировавший
в своих руках средства, выделяемые на клуб из областного
бюджета и благодаря поддержке
спонсоров.
При этом начальник хоккейной
команды прежде не имел опыта
управленческой работы со спортивными клубами, и, по сути,
не является профессионалом
в сфере спорта в целом и хоккея
с мячом – в частности.
В результате его деятельности за последние четыре года
«Водник» потерял лучшее, что
было наработано многими поколениями, и все чаще становится
известным лишь «благодаря»
внеспортивным деяниям.
При Минине талантливые
молодые игроки, не видя перспектив, стали покидать Архангельск, при этом команду из года
в год пополняли игроки-ветераны, уже не способные выдержать
современных скоростей и реально
бороться за призовые места.
Игнорируя мнение тренерского штаба, Минин лично решал
вопросы, в части касающейся
контрактов спортсменов, что
также негативно сказалось
на результатах «Водника» в последние сезоны.
Закономерно, что в минувшем
сезоне архангельский клуб задолго до финиша чемпионата
России потерял все шансы на выход в плей-офф, показав самый
низкий результат (девятое
место) за последние пять лет.

Здравствуй, моя Шурка,
здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Шурка,
и прощай.
Ты зашухерила всю нашу
малину,
А теперь маслину получай!
(Из песни «Шурка»
неизвестного автора –
заключенного в далёком 1921
году в Курском исправдоме –
то есть, тюрьме) .
При этом стоит отметить,
что «Водник» ежегодно получает высокое стабильное финансирование и всецелую поддержку
правительства Архангельской
области.
К сожалению, существенные
затраты на команду не находят
подтверждения в результатах
«Водника» и ставят вопрос
о целесообразности объема их
выделения.
Отрадно, что в последние
несколько месяцев агентство
по спорту Архангельской области принимает усилия по кардинальному изменению сложившейся ситуации, в частности,
улучшил ось финансирование
ДЮСШ «Водник».
Вместе с тем в «Воднике»
продолжают работать люди,
с именем которых связан самый
чудовищный позор русского хоккея: матч 26 февраля 2017 года,
в котором начальник команды
Д. Минин, по своему собственному признанию, по сути, давал
преступные указания, при заполненных трибунах стадиона
«Труд», забивать мячи в свои ворота, а другой преступник, иначе и не сказать, О. Пивоваров, их
выполнял, и эти два «деятеля»,
совершив преступление против
своих болельщиков, против всех
людей, кто трепетно создавал
наш родной «Водник», пытаются позиционировать себя как
«герои».
Мы убеждены, что «Водник»
заслуживает того, чтобы о его
настоящем и будущем заботились профессионалы русского

хоккея, а сам клуб в ближайшие
годы вернулся на прежний высокий уровень, вновь став ярким
брендом Поморья и гордостью
болельщиков! Просим Вас разобраться в сложной ситуации,
сложившейся вокруг имени клуба,
и принять меры к ее разрешению!
Позвольте побл агодарить
Вас за многолетнюю поддержку
русского хоккея в Поморье и пожелать благополучия и успехов
в работе на благо Архангельской
области!»
Конец цитаты.
Далее значится традиционное «С
уважением» и подписи.
Среди подписантов (с регалиями):
• Янко В. В. – заслуженный
мастер спорта СССР, заслуженный
тренер СССР;
• Петровский В. А. – мастер
спорта по хоккею с мячом СССР,
мастер спорта по хоккею на траве
СССР, заслуженный тренер СССР,
заслуженный тренер России;
• Цыганов А. К. – заслуженный
мастер спорта СССР, заслуженный
тренер России;
• Тюкин Л. Г. – заместитель
председателя Федерации хоккея
с мячом АО;
• Парфенов Н. Д.– мастер спорта СССР, член исполкома Федерации хоккея с мячом АО;
• Молодцов А. В.– судья всероссийской категории, председатель
судейского комитета Федерации
хоккея с мячом АО;
• Иванушкин Е. А. – заслуженный мастер спорта России, мастер
спорта России;
• Погребной Ю. Л. – заслуженный мастер спорта России;
• Савельев Д. О. – заслуженный
мастер спорта России;
• Коняхин И. Г. – мастер спорта
международного класса, мастер
спорта России;
• Трифонов Э. Н.– заслуженный
мастер спорта России, мастер спорта России;
• Хандаев И. И. – заслуженный
мастер спорта России;
• Франц П. Я. – заслуженный
мастер спорта России.

ХВАТИТ ВОЛЫНИТЬ – РАБОТАЙТЕ
Жители Архангельска возмущены халатностью при уборке города Плесецким дорожным управлением

города прислушивается к этим
публикациям и как-то реагирует на описанные в них
ситуации.
Поэтому историей общения
с Плесецким дорожным управлением по поводу уборки тротуаров вдоль САФУ хочу поделиться
именно с вашей редакцией.
Согласно сайту мэрии, любой
неравнодушный житель нашего
города может связаться с дис-

петчерской ПДУ и выразить
свои претензии к качеству
уборки города. Свои претензии
я направила им через вайбер еще
в середине мая, когда окончательно в городе растаял весь
снег и тротуары у САФУ превратились в пустыню (чуть
больше информации – в соцсетях) .
После общения с диспетчером они меня заверили, что все

будет убрано. И через неделю,
когда я им снова написала,
отрапортовали, что заявка
исполнена.
По факту же убрана была
только часть, остались места
(например, у остановки, заезды
к САФУ и тротуар в сторону
«Чайки»), где ничего не почищено.
Я, конечно, и такой «уборке»
обрадовалась, но огорчает, что
не могут взять и убрать с первого раза без косяков. Поэтому
пришл ось общаться с ними
дальше, присылать фотографии со всеми местами, которые
были не убраны в предыдущий
раз. Вторую заявку они тоже
приняли и обещали исполнить.
Но в итоге все оставшиеся неубранные участки так и продолжают зарастать песком.
Задаюсь вопросом, если бы я
не оставляла заявку на уборку,
дошла бы у них вообще очередь
до этой территории. И есть ли
у них хоть какой-то план убор-

ки города, какие улицы и в какие
числа должны быть убраны?
Кто следит за качеством работы, оценивает результат?
Считаю их подход к работе
небрежным. Не понятно, почему люди со стороны должны
им подсказывать, что дороги
в Архангельске нуждаются
в уборке.
Это их прямая обязанность
– выявлять неубранные места
в городе и убирать их качественно, чтобы работа не вызывала никаких вопросов».
Конец цитаты.

***

Напомним, что уборка Архангельска с осени вызывает возмущение горожан – сперва это
были соляные «бомбардировки»
и несвоевременное выполнение
работ, а по весне начался сущий ад
с песком и непрофессиональным
подходом, когда от работы Плесецкого ДУ было больше беды,
чем толка.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ОДИН СТУКНУЛ, ДРУГИЕ ПРИХЛОПНУЛИ…

РУКИ ПРОЧЬ

Архоблсобрание распустило муниципальный совет деревни Пиринемь

от сельских школ

Таково решение сессии Архангельского
областного Собрания.
Данное решение объяснено тем, что депутаты из деревни Пиринемь Пинежского
района не собирались
более трех месяцев.
Судя по тому, что сказали на сессии депутатам Архангельского
областного Собрания, «стуканул»
на своих коллег сельский муниципальный депутат Киприянов.
Это по его жалобе Пинежский
районный суд рассматривал дело
об отсутствии жизнедеятельности
Пиринемского муниципального
Совета Пинежского района.
И именно суд установил, что
Совет в Пиринеми не собирался
свыше трех месяцев.
По мнению авторов законопроекта о роспуске Пиринемского
муниципального совета, данная
бездеятельность нарушает закон,
согласно которому для удовлетворения чаяний населения Совет
должен собираться на заседания
не реже чем один раз в три месяца.
В итоге, после серии судебных
разбирательств, суд постановил
распустить муниципальный совет
в Пиринеми.

Собственно, депутатам Архоблсобрания оставалось только
закрепить данное решение голосованием.
Для справки.
Деревня Пиринемь расположена в 31 километре на северо-запад от центра села Карпогоры, на
левобережье реки Пинеги.
Напротив, через реку Пинегу,
на правобережье, располагается
деревня Чешегора. В Пиринеми
живет около 400 человек. Четверть населения – пенсионеры.
В состав муниципального образования «Пиринемское» входят
посёлки и деревни: Веегора, Водогора, Городок, Кочмагора, Кусогора, Пиринемь, Чакола, Чешегора,
Шаста, Шеймогоры, Широкое,
Шотогорка.

КТО ВИНОВАТ?
Мусор, грязь, помойки, урны, экскременты, граффити…
стояночные столбики, цепи, газоны и деревья

Расставим все точки над і и разберемся, кто обязан
за этим следить и контролировать в Архангельске?

Из предприятий: СПК «Заря»,
школа, ФАП, почта, ДК, филиал
ПО «Карпогорское».
Всё.
Из достопримечательностей
– природа да пара историкоархитектурных объектов: Георгиевская церковь в Пиринеми
(конец XIX – начало XX века)
и церковь Двенадцати Апостолов
– деревянная однопрестольная
холодная церковь, построенная
в 1799–1800 годах юго-восточнее
теплой Георгиевской церкви.
В истории Архангельской области муниципальные советы распускались только при слияних МО.
Ещё никогда за то, что сессий не
было, мунсоветы не распускались.
Фото с сайта sanatatur.ru
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В АРО ЛДПР поступило обращение жителей Поморья о намерении районных властей закрыть
одну из школ Пинежского района,
а именно в поселке Сылога.
Более месяца назад в областное
отделение ЛДПР уже обращались
жители посёлка Наводово Шенкурского района с криком о помощи в отстаивании дальнейшей
работы поселковой школы – детского сада.
После обращения координатора
регионального отделения ЛДПР
Игоря Арсентьева в правительство области и привлечение внимания к данной проблеме средств
массовой информации представитель главы региона в одном
из комментариев СМИ заявил, что
вопрос о реорганизации Наводовской средней школы закрыт, она
продолжит свою работу в обычном
режиме. Пока данное заявление
выполняется.
По вопросу закрытия школы
в поселке Сылога координатор
Архангельского регионального отделения ЛДПР Игорь Арсентьев
направил обращение в адрес губернатора Архангельской области
Игоря Орлова:
«Причиной закрытия школы
районные власти называют
необходимость экономии бюджетных средств. Жителям
Сылоги был предложен вариант

интернатного обучения детей
в школе посёлка Сия, расположенного в 45 км.
Вопрос закрытия учреждений
образования, здравоохранения
и культуры в сельских населенных пунктах региона всегда очень болезненный. Но мы
в ЛДПР считаем, что районные
и региональные власти должны
сконцентрировать все свои усилия на их сохранении. Закрывая
данные учреждения, власть,
по сути, обрекает наши северные поселки и деревни на исчезновение!
Уважаемый Игорь Анатольевич! Убедительно прошу Вас
принять во внимание позицию
жителей посёлка Сылога относительно недопустимости
закрытия школы и решить
данный вопрос в их интересах!».
Конец цитаты.

Депутаты, избранные горожанами, возложили на сити-менеджера
обязанность КОНТРОЛИРОВАТЬ все баки, урны, состояние
всех остановок и стен домов, выгул собак и работу мусоровозов
и дали ему под управление целую
администрацию.
Депутаты дали сити-менеджеру
ПРАВО составлять акты по всем
нарушениям, выносить предписа-

ния, обращаться в правоохранительные органы.
Сити-менеджер обязан КОНТРОЛИРОВАТЬ соблюдение
порядка и чистоты.
Как ведется КОНТРОЛЬ, мы
наблюдаем каждый день…
Теперь вы знаете, кто виноват
и что делать. Читайте законы
и пользуйтесь своим правом на чистый Архангельск.

Пункт 1 статьи 3 Конституции
РФ гласит:
«…единственным источником
власти в Российской Федерации
является ее многонациональный
народ».
Далее: мы, народ, точнее, жители города, избираем своих представителей.
Это депутаты городской Думы.
У депутатов наши голоса.
Отдали мы их, или их взяли,
или украли, или купили – это уже
неважно. Сами виноваты. Ходить
надо на выборы.
Но голоса наши теперь у депутатов.
Предположим, а может, депутаты – хорошие девчонки и ребята
и горой за нас.
Мы – жители – работаем, наши
депутаты – думают. Депутаты городской Думы думают, как сделать
жизнь горожан лучше, комфортнее, счастливее и безопаснее.
И они придумали. Приняли
25 октября 2017 года Правила
благоустройства города Архангельска.
Для контроля за соблюдением
правил депутаты избрали ситименеджера Годзиша Игоря Викторовича. И назначили ему оклад
плюс-минус 60 000 $ в год.
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8 июня холдинг «Аквилон Инвест» проведет в Архангельске и Северодвинске «Белую
ночь распродаж».
Всех участников мероприятия ждут
консультации менеджеров отдела продаж
новостроек и специалистов ПАО «Сбербанк». Отделы продаж в офисах компании
8 июня будут работать до 24.00, а скидка для
участников на покупку квартиры составит
до 300 тыс. рублей!
И, несмотря на капризы северного лета,
«Аквилон Инвест» продолжает радовать
новыми сюрпризами. Только в июне клиенты компании могут воспользоваться
эксклюзивными скидками.
На выбор вы можете приобрести квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон
Инвест» в Архангельске и Северодвинске
в готовых или строящихся домах. При бронировании квартиры с 1 по 20 июня – скидка составит 20%, с 21 по 30 июня – скидка
18%. Количество участвующих в акции
квартир ограничено. Поэтому успейте приобрести по самой выгодной цене.
Также в мае при покупке квартир в жилом
комплексе «Триумф 2» в Архангельске
действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того, при покупке первой
из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус»
чистовая отделка делается в подарок, а для
остальных трех она выполняется за 2,5 тыс.
рублей за кв. м.
Помимо этого, скидка в 30% предоставляется при приобретении машиноместа
в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь)
и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь),
а также «Юпитер». А при покупке места
в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал»,
«Воскресенская 116» действует скидка
в 40%.
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит

6 июня 2018 (№ 20/93) ПСЗ (733)

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»:

ПОЛУЧИ СКИДКУ В 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ

в Архангельске, Северодвинске и СанктПетербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том
числе восемь домов площадью более 110

тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга
проекты шести новых жилых комплексов
в Архангельске площадью порядка 70 тыс.

кв. м. Завершается разработка планировки
среднеэтажного жилого квартала в центре
Северодвинска, на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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НОВОСТИ УЛК

ли, то есть цех утеплится, будет
заменена кровля, подведены все
инженерные коммуникации. Запуск цеха в эксплуатацию запланирован на август 2018 года.

ВЕЛЬСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

ГРУППА КОМПАНИЙ УЛК
В администрации Пинежского района состоялась рабочая
встреча руководства района
с представителями Группы компаний «УЛК» по вопросу строительства нового лесоперерабатывающего комплекса на территории района.
В ходе встречи проработаны
вопросы, касающиеся градостроительной сферы, электроэнергетики, транспортной инфраструктуры,
коммунального хозяйства. Реализация проекта подобного масштаба требует участия всех структур
и ведомств, осуществляющих
свою деятельность на территории
района.

УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
С целью разгрузки основной
линии на территории «первого» завода идет оборудование

нового цеха сортировки сухих
пиломатериалов мелких сечений.
В здании цеха будет установлено
две полуавтоматические линии,
доставленных с Вельского лесопромышленного комплекса.
Изменится и внешний облик
здания: стены из металлопрофиля
будут заменены на сэндвич-пане-

На недавно приобретенной
территории предприятия, примыкающей к железнодорожной
станции Вага, запланировано
строительство терминала приемки
и отгрузки круглых лесоматериалов и щепы.
Территория терминала с собственным КПП, гаражами и модульной АЗС будет огорожена
по периметру. Главным объектом
терминала станут три новых железнодорожных пути. Лесоматериалы, поступающие по железной
дороге, будут доставляться авто-

транспортом на завод для глубокой
переработки, а потребителям
будет отправляться щепа.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Три недели весеннего половодья
станция водоочистки горячей воды
отработала в штатном режиме. Качество подаваемой потребителям

воды в круглосуточном режиме
отслеживают оператор и технологлаборант станции. Чтобы на вы-
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ходе вода соответствовала всем
требованиям СанПиН, в период
половодья потребовалось незначительное увеличение количества
реагентов, которые используются
для очистки воды, но в целом
никаких сбоев в работе станции
не допущено.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
УСТЬЯН
В Березницкой школе начинается пора ремонтов. Начнутся
работы с замены кровли. На лето
запланирован большой объем
работ, в том числе по переоборудованию учебных кабинетов, комплектованию классов современной
мебелью и оборудованием. Уже
получены первые рабочие дизайнпроекты на переустройство холла,
кабинетов кулинарии и технологии
для занятий девочек. На очереди
рекреации, которые, по задумке,
станут тематическими – спортивная, патриотическая и связанная
с деятельностью УЛК.
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В Варне и Бургасе
По черноморскому побережью Болгарии

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
На западном побережье Черного моря находятся третий и четвертый по величине города Болгарии – Варна и Бургас. «Обещал
Монте-Карло и Варну» – поёт
Алла Пугачева в песне «Настоящий полковник».
Варна на самом деле напоминает фешенебельные курорты
Западной Европы. В городе есть
большая набережная, много ухоженных пешеходных улочек. Особенно улица Бориса I, названная
именем царя, родом из IX века,
что подчеркивает древность болгарской истории. Ведь она имеет
очень длительный и бурный доосманский период, длившийся
с VII по XIV век.
Дополняет картину черноморского курорта величественный
Успенский собор, построенный,
как и многие главные храмы болгарских городов, в конце XIX века,
в ознаменование освобождения
от османского владычества. Собор
красив, помпезен и удачно вписывается в общий вид города.
Если поискать повнимательней,
то в Варне можно найти также
остатки древнеримских терм.
Влияние самой крупной империи

античности простиралось и до этих
мест. «Море точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой
зеленой волной, всё в барашках,
вдали тонет в сизой мути, одним
словом, Понт Эвксинский» – писал про Черное море И. А. Бунин.
Это древнегреческое название
нередко употребляется и сейчас.
Помимо прочего, в Варне наблюдается крупная армянская
диаспора. Никогда не переставал
удивляться силе и сплоченности
этой небольшой нации, способной при желании добиться очень
многого.
Недалеко от Варны находится
чудное явление природы – так
называемый «Каменный лес».
Ни в коем случае не проходите
мимо этих стоящих, лежащих
в различных конфигурациях, как
будто на самом деле окаменелых,
деревьев. Если желаете, стоящие
рядом бабульки в национальных
одеждах споют вам «сяськи-масяськи», чтобы вы вконец обалдели от местного колорита. Но лично
я – не любитель таких, созданных
специально для туристов, аттракционов.
По дороге Варна–Бургас, идущей вдоль берега Черного моря,
стоит городок Несебр, напоминающий своей архитектурой маленькие черногорские города,
расположенные на другом конце
Балканского полуострова. И стоит он на островке, соединенном
с материком узким перешейком,
совсем как черногорский Святой
Стефан.
Несебр – преемник древнефракийского поселения, так же,
как и почти вся Болгария. В нем
преобладают крохотные домики,
стоящие на узеньких улочках,
небольшие таверны с отличным
видом на море. И самое главное строение – церковь Христа
Пантократора (Вседержителя)

XIV века постройки. Невысокая,
чем-то схожая с древними сербскими церквами и монастырями,
впитавшая в себя всё наследие
византийской архитектуры.
Средневековые балканские
православные храмы сильно отличаются от русских. Наверное,
исходя из величин государств,
в соответствующих пропорциях
строились и церкви. Почти игрушечный, с прекрасными барельефами храм Христа Пантократора
в Несебре дополнен внутри росписями в темных тонах. Этот городок и эту церковь надо посетить
обязательно.
Рекреационная зона в окрестностях Варны относится к пляжам,
объединенным названием «Златни Пясцы». Южнее, в сторону
границы с Турцией, начинаются
курорты «Слнчев Бряг». И совсем недалеко от них стоит город
Бургас, который вместе с Варной
был одним из центров русской
эмиграции в двадцатых годах прошлого века.
Эти два города в силу своей природной привлекательности, ментального комфорта и дешевизны
до сих пор притягивают множество
наших соотечественников. Количество владельцев недвижимости
в Варне и Бургасе с российскими
паспортами огромно и может поспорить даже с чисто «русским»
курортом Карловыми Варами.
Бургас – зеленый город. И чистый. Возможно, этому способствует в том числе и раздельный
сбор мусора, практикующийся там. В разных местах можно
встретить стоящие рядом урны
для бумажного мусора, пластика,
стекла. Этот вопрос всегда был
актуальным и для нас, но в последнее время проблема настолько
выросла, что превратилась в политическую.
В разных странах и городах

Восточной Европы, столичных
и небольших, я замечал колоссальную разницу с нашими городами
в подходах к решению бытовых
вопросов. Чехословакия, Венгрия,
Болгария и другие, также как и мы,
были членами социалистического
лагеря. Их экономики никогда
не были сильными, а уровень
потребления высоким в сравнении с «загнивающим» западом.
У нас с ними очень схожая экономическая история второй половины ХХ века. Но достижения
в борьбе с коммунальными проблемами – утилизацией мусора,
работой городского транспорта
и другими – порою диаметрально
противоположны. Такова селяви.
Бургас разнообразен. В нем
есть и большая площадь, чемто напоминающая нашу имени
Ленина или такие же в других
региональных центрах, есть и советские пятиэтажки. Но имеются
и мощеные пешеходные улочки,
среди которых встречаются очень
уютные и симпатичные с домиками
желтого, розового и прочих спокойных цветов в два-три этажа.
Также есть здания в стиле модерн,
которыми украшали многие европейские города в начале ХХ века.
Наличествуют пляж, парки, набережная, на которой немало точек
по продаже кваса. Можно встретить киоски с надписями «Българска поща». Кто в детстве увлекался
филателией, должен помнить эти
слова на марках из Народной Республики Болгарии.
Также стоит сказать о том, что
Бургас, как и вся Болгария в целом, – территория, оккупированная «ЛУКОЙЛом». Я много ездил
по их автодорогам и скажу, что
большинство заправок – именно
этой марки. Более того, в аэропорту Варны есть удобная смотровая
площадка с видом на взлетно-посадочную полосу. Я разместился

на ней и спокойно пил кофе в ожидании своего рейса. И был немало
удивлен, увидев, как к самолету
подкатил заправщик с надписью
«Lukoil». Не только 95-й, но авиакеросин в Болгарии – российского
производства.
Что касается авиапутешествий
в Болгарию, то в последнее время
высветился достаточно интересный факт. С некоторых пор для
российских авиакомпаний закрыто
небо Украины. И лететь к западному побережью Черного моря
приходится в обход этой некогда
братской страны. Болгарским же
авиакомпаниям привычный путь
по-прежнему доступен, и они
тратят на этот полет на целый час
меньше. Когда я путешествовал
по Болгарии, этой сложности
еще не существовало, но сейчас
она есть и никуда уходить не собирается.
Черноморское побережье Болгарии – регион смешения традиционной крестьянской кухни и кухни, основу которой составляют
морепродукты. И при этом ценник
в курортной зоне почти не отличается от внутриболгарского
и совсем невысок. В сравнении
с западноевропейскими и, тем более, российскими ценами, общепит в этой стране почти дармовой.
Как человек, склонный к греху
чревоугодия считаю, что обильная
и простая болгарская еда – достойное дополнение картины этой,
на первый взгляд незамысловатой,
но на самом деле очень интересной
страны. Если выходить за пределы
пляжа и отеля, разумеется.
Я заканчивал свое знакомство
с Болгарией, как и со всем Балканским регионом. Мой дальнейший
путь лежал на северо-восток,
в одну из самых противоречивых
республик бывшего Советского
Союза. Я направлялся в Молдавию.

Понедельник, 11 июня
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.20
10.15
12.15

10.00, 12.00 Новости
Х/ф “Илья Муромец”
Х/ф “Голубая стрела”
“Война и мир” (S) (16+)
“Война и мир”. Продолжение (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.35 Т/с “Второе зрение” (16+)
01.30 Х/ф “Деловая девушка”
(16+)
03.40 Х/ф “Любовное гнездышко” (12+)

РОССИЯ
05.00
06.30
11.00,
11.20
14.00
21.00
23.50
03.55

Х/ф “ЧЁРТОВО КОЛЕСО”
(12+)
Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” (12+)
20.00 Вести
Большой праздничный
концерт
Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ”
(12+)
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф “НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА” (12+)
Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ” (12+)

НТВ
05.10

Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “Жди меня” (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с “КАЗАКИ”
(16+)
22.15 “Полжизни в пути”. Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле (12+)
00.35 Х/ф “ДИКАРИ” (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35
08.35
10.35
11.30,
11.45
13.35
14.45
16.25
20.05
23.45
00.30
01.35

Х/ф “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” (12+)
Д/ф “Кабачок “эпохи застоя” (12+)
14.30 События
Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
“Юмор летнего периода”
(12+)
“НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
Комедия (16+)
Детективы Елены Михалковой. “АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ” (12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН” (12+)
Д/ф “Рыцари советского
кино” (12+)
“Здравствуй, страна героев!” (6+)
Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (12+)

Среда, 13 июня

Июнь – самый подходящий месяц для того, чтобы вновь оформить или
продлить подписку на нашу газету «Для умных людей Правда Северо-Запада» (подписной индекс П-2089) на второе полугодие 2018 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

По вопросам оформления подписки обращайтесь в редакцию (ул. Вологодская, 6, офис 510) или к нашим распространителям. Пригласить
агента домой – услуга бесплатная.
Телефон отдела подписки и доставки 20-75-86
судства”
Д/с “Ехал грека...Путешествие по настоящей России”. “По дороге в Тарногу”
13.20, 01.00 Д/ф “Династия дельфинов”
14.05 Алексей Архиповский.
Юбилейный концерт в
Московском международном Доме музыки
15.25 Цирка Юрия Никулина
16.15, 01.45 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...”
17.25 “Конкурс “Романс - XXI
век”
22.20 Д/ф “Валентина Терешкова. “Чайка” и “Ястреб”
23.15 Балет “Золушка”

СТС
06.00 Х/ф “СМУРФИКИ-2” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05, 04.30 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” (6+)
08.30, 14.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.05 М/ф “СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ” (6+)
11.50 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР”
(16+)
14.30 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
17.50 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
23.45 “Кино в деталях” “ (18+)
00.45 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ” (16+)
03.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
04.55 “Ералаш”
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Статский советник”
(16+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
Праздничный концерт
10.10 Х/ф “Крым” (16+)
12.15 Концерт в честь открытия
Крымского моста (S)
13.20 “Князь Владимир - креститель Руси”
14.25 Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице”
16.15 “Голос. Дети”. 5 лет” (S)
18.45 “Клуб Веселых и Находчивых”. Встреча выпускников
(S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 Большой праздничный
концерт к Дню России.
Трансляция с Красной
площади (S)
23.10 “Русское лето большого
футбола”
00.15 Т/с “Второе зрение” (16+)
02.10 Х/ф “Прогулка в облаках”
(12+)

РОССИЯ
06.00

Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ” (12+)
08.00 Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ” (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ”
(12+)
21.00 Х/ф “КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЕН” (12+)
01.00 Х/ф “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ”
(12+)

НТВ

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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 “Комеди Клаб” .
Стэнд-ап комеди (16+)
17.00, 18.00, 22.00 “Комеди Клаб”
. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00, 02.00 “Импровизация” .
(16+)
03.00 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “МИР
БЛЭЙНА” (16+)
04.00, 05.00 “Где логика?” . (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 20.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА”
08.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.20 М/ф “Большой секрет
для маленькой компании”. “Тайна третьей
планеты”
10.25 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ”
12.10 Д/с “Мифы Древней
Греции”. “Тесей, или Разрушительная сила безрас-

Вторник, 12 июня

ПУСТЬ НЕ ПРОЖИТЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА,
НО ЛЮБИМ МЫ ЧИТАТЬ ГАЗЕТЫ!

12.40

РЕН ТВ
05.00
09.00
18.00
20.00
23.10
02.40

“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Территория заблуждений”
(16+)
Т/с “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ” (16+)
Т/с “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)
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04.50

Комедия “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” (0+)
06.10 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
10.15 Х/ф “БАРСЫ” (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с “КАЗАКИ”
(16+)
22.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО” (16+)
00.20 “Петр Козлов. Тайны затерянного города” (6+)
01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.35 “Поедем, поедим!” (0+)
03.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15
07.15
09.15
10.30
11.30,
11.45
13.55

Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”
Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ”
Д/ф “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал”
(12+)
21.15 События
Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

17.35
21.30
23.25
00.15

ВЫХ СЕРДЕЦ” (12+)
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” (12+)
“Приют комедиантов” (12+)
Д/ф “Кабачок “эпохи застоя” (12+)
Х/ф “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 20.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА”
08.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.20 М/ф “В некотором царстве...”. “Василиса Микулишна”. “Кот в сапогах”
10.25 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ”
12.00 Д/ф “Невидимый Кремль”
12.40 Д/с “Ехал грека...Путешествие по настоящей
России”. “Великий Устюг”
13.25 Д/ф “12 стульев. Держите
гроссмейстера!”
14.05 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
16.40 Гала-концерт лауреатов
конкурса “Щелкунчик” в
Санкт-Петербурге
18.15 Д/ф “Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой”
19.00 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот” в
честь Марии Ароновой
22.20 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио
00.05 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
01.40 “Искатели”. “Клад-призрак”

СТС
06.00
06.10

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05, 04.50 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” (6+)
08.30, 14.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.00 М/ф “ХРАНИТЕЛИ СНОВ”
(0+)
10.50 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
14.35 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
17.20 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА” (12+)
21.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ”
(12+)
00.35 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2” (16+)
02.30 Х/ф “ВОТ 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+)
10.00, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
“Однажды в России” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00, 02.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
08.20
09.45
11.00
12.30
14.00
15.15
16.40
18.00
19.20
21.00
22.20
23.45
01.00

Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
Х/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3”
Х/ф “Как поймать перо
Жар-птицы”
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35

23.35
00.10
02.00

“Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (16+)
Модный приговор
17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Гала-концерт. Звезды
мировой сцены в поддержку Чемпионата мира по
футболу 2018 г.
“Вечерний Ургант” (16+)
Т/с “Второе зрение” (16+)
Х/ф “Французский связной” (16+)

06.35
07.05
07.35,
08.10,
09.00
09.40,
10.15,
11.10,
12.15
14.30,
15.10
16.05
16.35

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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
11.00 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реагирования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Сборная России. Обратная сторона медали” (12+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
10.40 Д/ф “Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Сергей Маковецкий” (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.35 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Челноки” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры

18.45
19.45
20.30
20.45
21.30
21.40
23.35
01.25

Четверг,

“Легенды мирового кино”.
Георгий Жжёнов
“Пешком...”. Москва драматическая
20.05 “Правила жизни”
22.20 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”
Д/с “Ехал грека...Путешествие по настоящей
России”. “Тотьма”
18.30 Д/ф “Аббатство
Корвей. Между небом и
землей...”
17.30 “Наблюдатель”
00.30 ХХ век. “Кинопанораме” - 20 лет. 1982 г.
Х/ф “ПЕВУЧАЯ РОССИЯ”
02.20 Д/ф “По следам космических призраков”
Д/ф “Шуман. Клара.
Брамс”
“Пешком...”. Москва писательская. (*)
Д/ф “Сергей Маковецкий.
В игре!”
Д/ф “Богиня танца”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “В вечном поиске
Атлантиды”
Цвет времени. Ван Дейк
Д/ф “Юрий Темирканов.
Автопортрет на полях партитуры”
Д/ф “Вагнер. Секретные
материалы”
Д/ф “Реймсский собор.
Вера, величие и красота”

СТС
07.00

М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 00.20 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
10.20 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
21.00, 03.35 “ПРИЗРАК” . Мистическая комедия. Россия,
2015 г. (6+)
23.20, 02.35 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ” (16+)
01.00 М/ф “БАРАШЕК ШОН”
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (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, 02.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
06.00
11.00
17.00
18.00
20.00
21.30
23.15
02.30

“Военная тайна” (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ДМБ” (16+)
Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА”
Т/с “СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ” (16+)
Х/ф “ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС...” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55
12.15,
17.00
17.30

20.00
21.00
21.35
23.45
01.40
03.05
04.05

“Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (16+)
Модный приговор
15.15 “Время покажет”
(16+)
Вечерние новости
Чемпионат мира по футболу 2018 г. Матч открытия.
Сборная России - сборная
Саудовской Аравии. Прямой эфир из Москвы (S)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Х/ф “Собибор” (16+)
Т/с “Второе зрение” (16+)
Х/ф “Французский связной 2” (16+)
“Французский связной 2”
(16+)
Контрольная закупка До
04.57

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

НТВ
05.00 “Подозреваются все” (16+)
05.35, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
11.00 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реагирования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Д/ф “Слуга всех господ”
(16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
09.50 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
Комедия (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Роза Сябитова” (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.35 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-2”
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Звёздные
донжуаны” (16+)
23.05 Д/ф “Проклятые сокровища” (12+)
00.35 “Прощание. Людмила Гур-
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ченко” (12+)
Д/ф “Дворцовый переворот - 1964” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Мишель Морган
07.05 “Пешком...”. Москва помещичья
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”
09.00 Д/с “Ехал грека...Путешествие по настоящей России”. “По дороге в Тарногу”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “Это Вы Можете. Аукцион”. 1989 г.
12.10 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
13.35 Д/ф “Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса”
14.15, 20.45 Д/ф “В вечном поиске Атлантиды”
15.10 Д/ф “Вагнер. Секретные
материалы”
16.05 Моя любовь - Россия! “Лен,
который кормит, одевает,
лечит”. (*)
16.35 Д/ф “Сергей Маковецкий.
В игре!”
18.25 Д/ф “Данте Алигьери”
18.35 Д/ф “Футбол нашего детства”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма. Борис Эйфман”
23.35 Д/ф “Бетховен. Секретные
материалы”
01.25 Д/ф “Кино нашего детства”
02.20 Д/ф “Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона”
02.45 Д/ф “Абулькасим Фирдоуси”

СТС
06.00
06.35
07.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
10.15 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ”
(12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” (16+)
23.25, 02.35 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ” (16+)
01.00 М/ф “СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО” (0+)
03.35 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.05 “Ералаш”

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 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 01.00, 02.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.55 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00 “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, 17.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “9 РОТА” (16+)
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “ВОЙНА” (16+)
02.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (16+)

Пятница, 15 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Ураза-Байрам”. Трансляция из Уфимской соборной
мечети (S)
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 “Человек и закон” (16+)
20.00 “Время”
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Португалии - сборная Испании.
Прямой эфир из Сочи (S)
23.00 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.55 Концерт “Городские пижоны”. “. “Олимпии”
02.00 Лучший кинороман Сидни
Шелдона “Обратная сторона полуночи” (16+)
05.00 Контрольная закупка До
05.45

РОССИЯ
05.00
09.00

Утро России
Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ”
(12+)
23.40 Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА”
(12+)

НТВ
05.00 “Подозреваются все” (16+)
05.35, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
11.00 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
23.35 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.05 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
15.40
17.35
19.30
20.40
22.30
00.05
00.55
02.45
03.00

“Настроение”
“ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. Комедия
Х/ф “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ” (12+)
14.30, 22.00 События
“АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ”. Продолжение
детектива (12+)
“Мой герой. Геннадий Трофимов” (12+)
Город новостей
“10 самых... Звёздные
донжуаны” (16+)
Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
(12+)
Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-3”
(12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
Ирина Медведева в программе “Жена. История
любви” (16+)
Д/ф “Марина Голуб. Я не
уйду” (12+)
Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Зиновий Гердт
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 16 июня

07.05

“Пешком...”. Москва Саввы
Морозова
07.35 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ”
09.00 Д/с “Ехал грека...Путешествие по настоящей
России”. “Великий Устюг”
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф “Игорь Ильинский.
Жизнь артиста”
11.05 ХХ век. “Музыка телеэкрана”. Ведущий Микаэл
Таривердиев”. 1982 г.
12.05 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
13.25 “Энигма. Борис Эйфман”
14.05 Д/ф “В вечном поиске
Атлантиды”
15.10 Д/ф “Бетховен. Секретные
материалы”
16.05 “Письма из провинции”.
Пятигорск. (*)
16.35 “Царская ложа”
17.15 “Больше, чем любовь”
17.55 Х/ф “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”
19.00 Смехоностальгия
19.45 “Искатели”. “Бермудский
треугольник Белого моря”
20.30 Д/ф “Тайна гробницы Чингисхана”
21.25 “Линия жизни”. Ирина
Антонова
23.35 “Кинескоп” с Петром
Шепотинником. XXIX Открытый российский кинофестиваль “Кинотавр”
00.15 Х/ф “ЗА ХОЛМАМИ”

СТС
06.00
06.35
07.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
09.45 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”
(16+)
11.35 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
20.30 “Шоу “Уральских пельменей”. Азбука уральских
пельменей. “В” (16+)
22.00, 23.00 “Шоу выходного дня”
(16+)
00.00 Х/ф “КОСТОЛОМ” (16+)
02.00 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА” (16+)
03.40 Х/ф “ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!”
(16+)
05.30 “Ералаш”

ПЕРВЫЙ
05.45

Х/ф “Поделись счастьем
своим” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Поделись счастьем своим”
(S) (16+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Валентина Терешкова. Я
всегда смотрю на звезды”
(12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Последняя любовь Николая Крючкова” (12+)
14.10 Кино в цвете. “Небесный
тихоход”
15.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Аргентины - сборная Исландии.
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Музыкальная премия
“Жара” (S)
00.50 Х/ф “Крид: Наследие
Рокки” (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 “Мужское / Женское” До
05.10 (16+)

РОССИЯ
04.45
06.35
07.10
08.00
09.00
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
01.40
03.40

Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА”
(12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
“Живые истории”
Россия. Местное время.
(12+)
“По секрету всему свету”
“Сто к одному”
“Пятеро на одного”
Вести
Вести. Местное время
“Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
Х/ф “ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ” (12+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ” (12+)
Х/ф “ШЁПОТ” (12+)
Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
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 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ” (16+)
03.35, 04.35 “Импровизация” .
(16+)

05.00
05.35
07.25
08.00,
08.20
08.35
09.10
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.00
23.40

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “Неудачники”. (16+)
21.00 “Третья экономическая
война: Кому достанется
мир?” (16+)
23.00 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ”
01.15 Х/ф “ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ” (16+)

00.40
02.00

“ЧП. Расследование” (16+)
“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Кто в доме хозяин?” (16+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Поедем, поедим!” (0+)
“Жди меня” (12+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Сати
Казанова (16+)
“Центральное телевидение”
“Детская Новая волна-2018” (0+)
Х/ф “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”
(16+)
“Международная пилорама” (18+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. “Биртман” (16+)
Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.15
07.05
08.05
08.30
10.35
11.30,
11.45
12.50

Марш-бросок (12+)
“Юмор летнего периода”
(12+)
Д/ф “Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал”
(12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-3”
(12+)
Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ”
14.30, 23.40 События
“В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ”. Продолжение
фильма
Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ”
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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.

14.45
17.15
21.00
22.10
23.55
03.05

Воскресенье, 17 июня

(12+)
“ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Как украсть победу”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.10
09.30
10.00
11.15
12.05
12.45
13.15
13.40

14.45
17.15
17.30
18.20
19.15
21.00
22.00

22.55

Библейский сюжет
Х/ф “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”
М/ф “Приключения пингвиненка Лоло”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ВРАТАРЬ”
Д/ф “Футбол нашего детства”
Д/ф “Соловьиный рай”
Д/с “Мифы Древней
Греции”. “Медея. Любовь,
несущая смерть”
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
“Красота - это преступление”. Патриция Копачинская и Теодор Курентзис
на фестивале в Бремене
Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
“Планета Океан. Светлана
Сивкова”
“Искатели”. “Легенда о
Старостине”
Д/с “История моды”. “Парики и прекрасные кружева”
Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Концерт Хосе Каррераса и
Венского симфонического
оркестра в Шёнбруннском
дворце
Х/ф “БЕН ГУР”

СТС
06.45

М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08.30, 11.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
12.15 М/ф “ДОМ” (6+)
14.05 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” (12+)
16.00 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
16.30 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ”
(12+)
18.55 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
(16+)
21.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” (12+)
00.00 Х/ф “СМЕРЧ” (0+)
02.10 Х/ф “КОСТОЛОМ” (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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
“Comedy Woman” (16+)
19.30 Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” (16+)
21.15 “8 НОВЫХ СВИДАНИЙ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС”
(16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная программа”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
16.30 “Новости”. (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Драку заказывали?” (16+)
20.30 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО”
(16+)
22.30 Х/ф “РАЙОН № 9” (16+)
00.30 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”
(16+)
02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
Х/ф “Поделись счастьем
своим” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Поделись счастьем своим”
(S) (16+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.50 “Часовой” (12+)
08.20 “Здоровье” (16+)
09.20 “Угадай мелодию” (12+)
10.15 К 75-летию актера. “Олег
Видов. С тобой и без тебя”
11.15 “Честное слово” с Юрием
Николаевым
12.15 “Че Гевара. “Я жив и жажду крови” (16+)
13.45 Х/ф “Неоконченная повесть”
15.40 “Призвание”. Премия лучшим врачам России (S)
17.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Германии - сборная Мексики
20.00 Воскресное “Время”
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Сборная Бразилии - сборная Швейцарии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “Оскар-2017”. “Коммивояжер” (16+)
02.30 Х/ф “Поймет лишь одинокий” (16+)

04.30

“Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются” (12+)

06.30
09.00

Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
Д/с “Мифы Древней Греции”. “Геракл. Человек,
который стал богом”
Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ”
Д/ф “Кино нашего детства”
Д/с “Жизнь в воздухе”.
“Силе притяжения вопреки”
Д/с “Эффект бабочки”.
“Сэкигахара. Битва самураев”
Х/ф “БЕН ГУР”
“Пешком...”. Москва футбольная. (*)
По следам тайны. “Йога путь самопознания”
Ко Дню медицинского
работника. “Фестиваль
“Медицина как искусство”.
Праздничный концерт”
Новости культуры
Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА”
Х/ф “СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ”
Опера “Сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии”
По следам тайны. “Йога путь самопознания”. до 3.
00

05.10

РОССИЯ
04.55

Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА”
(12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.30 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести
Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ” (12+)
18.00 “Лига удивительных людей”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Маги экрана. Экстрасенсы
из телевизора”. (12+)
01.30 “ПРАВО НА ПРАВДУ”.
(12+)

НТВ
05.00, 02.00 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” (0+)
06.55 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “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 “Трудно быть боссом” (16+)
00.15 Х/ф “АНТИКИЛЛЕР ДК”
(16+)
03.55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35
06.20
08.00
08.30
08.40
09.35
11.30,
11.45
13.40
14.30
15.00
15.55
16.40
17.30
21.05
00.55

Д/ф “Георгий Вицин. Не
надо смеяться” (12+)
“ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. Комедия
“Фактор жизни” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда наоборот” (12+)
Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
(12+)
00.40 События
Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Дикие деньги. Герман
Стерлигов” (16+)
“90-е. Бомба для “афганцев” (16+)
“Прощание. Михаил Козаков” (16+)
Х/ф “КРЫЛЬЯ” (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ3” (12+)
Х/ф “ВИКИНГ” (16+)

КУЛЬТУРА

09.30
11.15
12.05
12.55
13.25
16.50
17.15
18.00

19.30
20.10
21.35
22.55
02.10

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 16.00 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.00 “Шоу выходного дня” (16+)
10.00 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” (12+)
11.45 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ”
(12+)
14.00 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
(16+)
16.30 Х/ф “АРМАГЕДДОН” (12+)
19.20 М/ф “АИСТЫ” (6+)
21.00 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
23.00 Х/ф “ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ” (18+)
00.45 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”
(16+)
02.25 “ВСЁ И СРАЗУ” . Криминальная комедия. Россия,
2013 г. (16+)
04.20 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.20 “Ералаш”
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
07.30 “Агенты 003” (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 “Comedy Woman” (16+)
13.30 Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” (16+)
15.20 “8 НОВЫХ СВИДАНИЙ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
17.00 Х/ф “8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 “Комеди
Клаб” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “500 ДНЕЙ ЛЕТА”
(16+)
03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.00 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.50
11.00
13.00
23.00
00.00
02.10

“Территория заблуждений”
(16+)
Х/ф “РАЙОН № 9” (16+)
Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО”
(16+)
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль. Классика. Часть 2”.
(16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ДЫШИМ «БЕЛОМОРЬЕМ»!

30 мая 2018 (№ 19/92) ПСЗ (732)
Ольга Байкова

Наверное, у каждого
человека есть такое
идеальное место,
куда он переносится
в своём воображении, где отдыхает его
душа.
Когда мне в череде постоянных
дел и забот хочется перевести дух
и восстановить силы, я представляю себя на берегу небольшого
озера, окружённого лесом. В камышах плещется и крякает утка,
выводя своих детей на прогулку,
ласковый ветерок касается моей
щеки, принося аромат хвои, трав
и цветов… И сразу на душе становится легко и спокойно. У моего
идеального места есть ещё и собственное название – Беломорье.
Вернее, так: «Беломорье», наш
северный курорт, где мне дышится
так же легко, как дома! Курорт,
который в июне этого года отметит
своё сорокалетие.
Я уже и не вспомню, как давно
побывала в этом уголке северной
природы в первый раз. В тот год
мы с родителями не поехали летом на юг, а оказались здесь всей

семьей по путёвке от предприятия.
Помню, мама очень радовалась,
что ей пропишут грязевые процедуры, потому что грязь «Беломорья», как она говорила, – «два
в одном»: для мышц и суставов
лечебная, а для кожи – косметологическая, омолаживает лучше
всяких масок. Ну а отец, конечно, ехал «на воды». Его работа
была связана с геологией, и ещё
до отъезда в санаторий он много
рассказывал мне о том, как в начале семидесятых годов всего в сорока километрах от Архангельска
геологоразведочная партия обнаружила лечебные минеральные
воды. На этом месте и появился
пансионат отдыха «Беломорье».
Санаторием он стал уже в вось-

мидесятых, когда новые исследования доказали, что в районе
«Беломорья» есть минеральные
источники трёх разных типов.
И поэтому в санатории лечебную
воду не только пьют и принимают
с ней ванны. Здесь построен целый
бассейн, который наполняется
такой минералочкой. Конечно же,
этот факт меня в ту пору радовал
больше всего – можно будет купаться всё время, даже если погода
испортится!
Но о бассейне я тут же забыла,
как только оказалась в «Беломорье». Потому что там было озеро!
Озеро с настоящим песочным
пляжем, с островком посередине,
поросшим лесом, и даже с катамаранами, на которых можно было

кататься по воде, крутя педали,
как на велосипеде. В итоге я почти весь отдых провела на пляже
у озера и совсем не жалела о том,
что мы не поехали на юг.
А уже став взрослой, я почти
каждый год стараюсь съездить «к
берегам моей мечты», подышать
лечебным беломорским воздухом
если не целую курортную смену, то
хотя бы дней десять. Южные моря,
конечно, хороши, но вот для нас,
привыкших к северному климату,
пользы от них не много. Ведь климатическая адаптация и по приезде на юг, и по возвращении – это
стресс для организма, который
нивелирует все положительные
моменты. Так что за здоровьем
нужно ездить в санаторий недалеко
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дома. Тем более если при этом
можно ещё и совместить с лечением отдых и заботу о красоте,
как в «Беломорье». Ведь широко
известен не только лечебный
эффект сапропелевой грязи, которую используют в «Беломорье»,
но и косметологический – уже
после нескольких процедур состояние кожи заметно улучшается.
Душ Шарко и подводный массаж
моделируют фигуру, а аквааэробика в бассейне с минеральной водой
усиливает эффект от физических
упражнений.
При этом я вижу, как санаторий
меняется год от года. Появляются
новые оздоровительные программы и развлечения для отдыхающих, улучшается обслуживание,
обновляются интерьеры и номера.
Вот и в плане красоты в санатории
появился целый комплекс СПАпроцедур: водорослевые обертывания и маски, антицеллюлитный
массаж, инфракрасная сауна
и криосауна. А опытные врачи
подбирают для каждой женщины
индивидуальную программу. Так
что в этом году мы снова собираемся провести отпуск в «Беломорье» всей семьёй. И теперь уже
мои дети проведут незабываемые
дни на волшебном озере моего
детства!»
На правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
СТАРЫЙ ХАН ЛУЧШЕ НОВОГО СОЛО
Рецензия на фильм «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» от нашего культурного смотрителя

Александр Губкин

«Дисней» упорно
держит обещание закармливать зрителей
новыми «Звездными
войнами» каждый
год.
В мае 2018 года вышла предыстория одного из главных персонажей оригинальной трилогии –
Хана Соло.
«Хан Соло» – второй спин-офф
франшизы «Звёздные войны».
Сценарий написал Лоренс Касдан
совместно со своим сыном Джонатаном Касданом. Касдан-старший
был соавтором пятого, шестого
и седьмого эпизодов, в целом хороших фильмов.
Студия долго не могла определиться с режиссером новой картины. Снимать «Хана Соло» начали
Фил Лорд и Кристофер Миллер –
дуэт, известный по дилогии «Мачо
и ботан». Однако Фил и Крис
что-то не поделили со студийным
руководством и были уволены.
На смену им пришёл Рон Говард,
оказавшийся довольно удачным
продюсерским ходом.
Говард – из тех режиссёров,
что славятся умением одинаково
убедительно выступать в самых
разных жанрах. За свою карьеру
он успел снять и фантастику («Кокон»), и реалистическое кино про
космос («Аполло-13»), и вестерн
(«Последний рейд»). Всё это
нашло своё отражение в «Хане
Соло».
Такое жанрово-стилевое смешение сыграло на руку второму
спин-оффу: «Хан Соло» лучше

не только своего непосредственного предшественника («Изгой-один»), но и прошлогоднего
эпизода франшизы. Впрочем, их
снимали такие режиссёры, от которых трудно было ждать других
результатов. «Изгоя» ставил
создатель провальной «Годзиллы-2014» Эдвардс, а «Последних
джедаев» – автор сомнительной
«Петли времени» Джонсон.
Рон Говард – совсем другое
дело. Когда он не экранизирует
макулатуру Дэна Брауна, это уважаемый режиссёр, и трудно было
ожидать, что он «напортачит»
в «Звёздных войнах». Получилось
прямо наоборот: «Хана Соло»
смело можно назвать украшением
нового сериала.
Недочёты, впрочем, есть и здесь.
Но в каком фильме данной серии
обошлось без них? Ленту можно
упрекнуть за чересчур мрачную,
тёмно-серо-блёклую «картинку».
Можно посетовать ещё на малое
количество экшена. Но и тому,
и другому есть оправдания.
Стилистика песчаного космовестерна и намёки на эстетику
нуара, конечно, не предполагают
ярких цветовых решений. А то,
что в фильме нет нагромождения
экшен-сцен – это не так страшно,
поскольку постоянные взрывы уже
приелись современному зрителю.
Радует, что саму войну показали
по-новому для сериала о «Звездных войнах». Если раньше она
напоминала компьютерную «стрелялку» (III эпизод) или сражение
маленького, но стойкого отряда
против толп штурмовиков («Изгой-1»), то в «Хане Соло» война
больше напоминает помесь Вьетнама с Первой мировой: огромные
окопы, солдаты по уши в грязи, по-

стоянные смерти рядовых бойцов.
Такие сцены раскрывают мир
киновселенной, показывая жизнь
простых солдат в миллиардной
армии Империи.
Есть сцены, которые могли быть
вдвое, а то и втрое короче, фильм
ничего бы не потерял. А может,
и выиграл бы за счёт уменьшения
продолжительности.
Главный вопрос, изначально
волнующий зрителей, – достойный ли актёр пришёл на замену
Харрисона Форда? Достойный –
вряд ли, культовый – точно нет.
Просто потому что молодых актёров уровня молодого Форда
сегодня в принципе не существует.
Олден Эренрайк, на первый
взгляд, видится весьма приемлемым вариантом. Он прекрасно
сыграл звезду старых вестернов
в комедии великих Коэнов «Да
здравствует Цезарь!», а теперь
снялся в фантастическом вестерне. Олден сильно старается
имитировать молодого Харрисона
Форда, хотя чисто внешне не так
уж на него и похож.
Все фирменные «фишки» старого Соло выглядят вторично. Герой
из приквела кажется пародией
на самого себя в старости.
С Эмилией Кларк (матерь
драконов в «Игре престолов»

и мать Джона Коннора в «Терминаторе-5») Эренрайк сочетается.
Правда, лет обоим уже немало –
первой 31, второму 28. Изображать в таком возрасте пылких
двадцатилетних юношей – занятие
несколько нелепое, но, с другой
стороны, это давным-давно привычная киноусловность. К тому же
во второй половине фильма Ки
ра на глазах приобретает черты
роковой женщины –обязательной
героини нуара.
Возможно, это проблема рецензента, но после «Игры престолов»
увидеть в Эмилии кого-то кроме
матери драконов крайне тяжело.
Слишком запоминающейся была
первая большая роль.
Сюжет фильма можно описать
фразой: «собери того самого Хана
Соло». По ходу действия главный
герой обрастает всем, что могло
запомниться зрителям оригинальных фильмов. Но так ли важно
нам знать историю происхождения
знаменитого пистолета, из которого Хан стрелял вторым в «Новой
надежде»?
Все эти «артефакты» усиленно
бьют по ностальгии: вот Чубакка
снова играет в голографические
шахматы, вот Хан надевает ту
самую куртку пилота и так далее.
Эти приемы нужны только для
ностальгии и больше ни для чего.
Золотые кубики, пистолет, куртка, повторение культовых фраз
старого Соло – с помощью этих
приятных глазу деталей зрителя
уговаривают поверить, что через
20–25 лет во вселенной «Звездных войн» Олден Эренрайк превратится в любимого Харрисона
Форда, но верить не получается.
Впрочем, самый интересный
персонаж в картине – робот

Режиссер: Рон Говард. В ролях: Олден Эренрайк, Вуди
Харрельсон, Эмилия Кларк, Йонас Суотамо, Дональд Гловер.
В прокате с 24-го мая.
L3–37, озвучивающий практически социалистические лозунги
и крутящий межрасовые «шашни»
с Лэндо, известным другом Хана
Соло. Калриссиана сделали слегка
«чернее», чем нужно. Звездный
контрабандист местами напоминает молодого гангстера из гетто,
но в фильме есть пара околорасистских шуток, что говорит
о самоиронии актера и создателей.
Концовка у фильма абсолютно
«марвеловская», только перед
титрами, а не после. Нам показывают могущественного главного
злодея в черной дымке, на которую
опускаются титры. Но есть одна
проблема: антагонист, который
непременно появится в сиквеле, уже мелькал в мультсериале
по «Звездным войнам».
В мультике его история казалась
законченной, те, кто смотрел первый эпизод, зададутся вопросом:
«Как он выжил?», а новые зрители
вообще не узнают. Неужели персонажа вставили опять ностальгии
ради?
Несмотря на вышеперечисленные недостатки, «Хан Соло» –
едва ли не лучший фильм из всего
переиздания трилогии. Наконец,
сюжет не копирует покадрово сцены оригинала, не боится убивать
второстепенных героев и смотрится куда более стильно, чем
предшественники.
Знак информационной продукции: 12+
Фото с сайта Kinopoisk.ru
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
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ЗАПРЕТ НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ
В Архангельске прошла акция против абортов «Спаси детей от смерти»
Роналду, которого мать хотела абортировать, поскольку
имела уже троих детей. Четвертый же, по словам врачей,
был с отклонениями».
Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

Тимати Травкин.
Президент

По словам участников акции, они выступают за ограничение
или полный запрет
абортов на территории России, за просвещение женщин
по вопросам беременности и ее прерывания искусственным
путем.
Акция началась в одном из храмов Северодвинска, в котором
прошел молебен за сохранение
жизни нерожденных детей. После
должен был состояться автопробег
с символикой акции, но, как заявили организаторы, в будний день
никто не откликнулся.
Завершение мероприятия состоялось в Архангельске, на проспекте Чумбарова-Лучинского.
Участники рисовали на тротуаре
фигурки младенцев, что должно
символизировать безразличие
«наступающих на детей» людей
к проблеме.
Уч а с т н и ц ы а к ц и и п р о ш л и
по улице с анкетами и узнали
мнение людей по вопросам прерывания беременности.
Доцент кафедры психиатрии
и клинической психологии, одна
из организаторов акции в Архангельске Евгения Щукина рассказала в интервью корреспонденту
газеты «Правда Север-Запада»
о сути акции и своем видении проблемы абортов:
Евгения Щукина:
– Мы выступаем за жизнь
каждого ребенка, зачатого
в утробе матери, за просвещение женщин, гуманное отношение к ребенку, который
сам не может высказать свою
позицию. Мы не выступаем
за запрет абортов, мы выступаем за сохранение жизни.
Многие люди вообще не знают, чем опасен аборт, что
происходит с их организмом.
Я считаю, что эта проблема
идет с 20-х годов двадцатого
века, когда в советском государстве были легализованы
аборты.
«Правда Север-Запада»:
– Вы считаете аборты допустимыми в случаях, если это
необходимо по медицинским
показаниям, например, если
это угрожает жизни матери или
ребенка?
– Само слово «аборт» – оно,
конечно, ужасное. Но, с другой
стороны, есть случаи, когда
это необходимо. В таких случаях прервать беременность
допустимо.
В случаях, если беременность
происходит из насилия над
женщиной или рождение ребенка может сказаться на пси-

хическом здоровье матери,
то необходима консультация
психолога.
После консультации женщина
решит, убьет ли она ребенка
или нет.
Совершившие аборт пытаются замолить этот грех,
но само убийство будет преследовать женщину всю жизнь.
– С 20-х годов прошлого века,
когда аборты были запрещены,
многое изменилось. Сегодня
почти во всех развитых странах
аборты разрешены. Запрет их
в 2018 году – это не архаизм?
– Аборты легализованы далеко не везде. Вы можете лично
посмотреть список стран, где
прерывание беременности запрещено и никаких смертей
матерей не наблюдается. Наоборот, показатели уровня
жизни там на высоком уровне.
Говорят, что если запретить, то женщины начинают
делать «криминальные» аборты и погибают. Так вот, нет
такой статистики и прямой
связи. И в данном вопросе я
очень согласна с одним священником: если женщина пошла
на криминальный аборт и умерла, значит, она расплатилась
за свой грех. Она не должна
была убивать ребенка.
Это кара за преступление.
– Насколько, по вашему мнению, должна быть сильна роль
духовенства в данном вопросе?
Как пример: в одном из городов
России девушкам, желавшим
сделать аборт, выдавали бланки,
в которых была графа, где должен расписаться священник.
– То, что вы привели в пример – грубое искажение информации в СМИ. Ни один священник никогда не даст такого
разрешения, так как не может
благословить на убийство.
Священнослужители должны
общаться с населением, объяснять, что такая процедура
греховна, но разрешение давать они не вправе.

***

Вторым респондентом стала
Ольга Тихонова – координатор
общественного движения «За
жизнь» по СЗФО.
Ольга Александровна придерживается более категоричных
взглядов в данном вопросе. Ее
позиция полностью оправдывает
надписи на спинах «волонте-

ров» – «ЗапретАбортов.рф».
На вопрос корреспондента:
«Будь у движения «За жизнь»
законодательная власть, то какое решение по абортам они бы
вынесли?», координатор ответил
однозначно – «Запретить». Аргументируя тем, что во время беременности диагнозы, связанные
с какой-либо недостаточностью
у ребенка, ставятся с помощью
УЗИ и являются ошибочными
в 70% случаях.
Также Ольга Тихонова не согласна с тем, что запрет абортов
увеличит численность нищего населения (далее цитата):
«Подобные слои общества
не делают абортов. Они рожают по семь-восемь детей
ради пособий, пропивают все
выплаты, после этого им наплевать на ребенка, который
отправляется в детский дом.
Я сама работаю в детском доме
и лично сталкиваюсь с такими
случаями.
Аборты дел ают девушки
из благополучных семей, опасающиеся изменить привычный образ жизни. Они хотят
купить себе побольше билетов
на море, побольше одежды,
а не тратить деньги на младенца. Если они включат голову, то поймут, что на ребенка нужно не так уж много
средств.
Сегодня активно работают
службы социальной помощи,
а оптовые магазины могут
предложить товар по довольно
низкой цене.
Ярким примером врачебной
ошибки служит Криштиану

Начнем с того, кто был участниками этой акции. Из взрослых
людей два-три координатора.
Остальные – молодые девушки
первого и второго курсов СГМУ.
Всего человек 20. Студентки
рассказали, что их сюда привели
в «добровольно-принудительном»
порядке, чтобы раздавать листовки и заполнять анкеты.
Все помнят школьные субботники, на которые ходили те, кто
не смог отпроситься или улизнуть.
За участие в подобном мероприятии, в лучшем случае, ставили
хорошую отметку, а в худшем –
просто гладили по головке.
С этой акцией та же история –
видно, что студентки СГМУ хотели
отстоять положенный час и отправиться по своим делам. Едва ли
суть акции затронула хотя бы пару
из них. (Редакция просит не применять санкции к молодым участникам за подобный комментарий,
ибо они вправе не гореть каждой
идеей, спущенной сверху) .
Другой вопрос к координаторам,
использующим свой административный ресурс ради продвижения
собственных идей, пусть даже
и под благим лозунгом.
Прежде чем перейти к некоторым фактам касательно прерывания беременности, важно отметить,
что редакция ни в коем случае
не заявляет, что аборт – это хорошо. И уж тем более не призывает
делать такую процедуру из личной
прихоти, исключая случаи вреда
здоровью будущего ребенка и матери или психологического состояния
беременной женщины.
Добавим, что консультация профессиональных врачей и психологов в данном вопросе необходима.
«Правда Северо-Запада» не настаивает на том, что данная точка
зрения единственно верная. Мы
предлагаем взглянуть на проблему
с другой стороны, дабы сформировать полную картину мнений
по данному вопросу.
Начать стоит с роли духовенства
в формировании мнения о допустимости прерывания беременности.

Роль церкви в данном вопросе
действительно велика. Большинство инициатив о законодательном
запрете абортов исходит именно
из этой организации или от людей,
для которых церковная институция
играет не последнюю роль в карьере. На втором месте стоят разве
что сторонники сохранения нации,
которые действуют сообща с духовенством или отдельно. (Не путать
с нацоналистами/нацистами.)
Сегодня РПЦ достаточно прочно
слилась с государством, поэтому
ее служители ведут проповеди
в школах, университетах, армии,
некоторых госучреждениях и пр.
И нет ничего плохого в том, что
человек может обратиться за советом к представителю церкви,
не покидая места работы или
учебы.
Проблемы начинаются, когда
ответственные люди принимают
решения за других без должной
компетенции в вопросе.
Так, в Белгороде женщина выложила в соцсети обходной лист,
в котором необходимо было собрать подписи специалистов для
прерывания беременности. Одна
графа была отдана под подпись
священника.
История с разрешением представителя церкви на аборт, скорее
всего, не фейк и не «проплаченный вброс», поскольку недовольная пациентка разместила фото
в единичном экземпляре, явно
не рассчитывая на всероссийскую
известность. Позже новость распространили крупные издания,
вполне себе респектабельные
и лояльные к власти.
Служители православной церкви – мужчины в абсолютном
большинстве. Большинство из них
не имеют профильного образования и практики в гинекологии или
акушерстве. Библию можно трактовать по-разному, но это – догма,
которая должна стоять превыше
остальных законов для истинных
христиан.
Мнение врачей обладает большим весом, авторитетом и объективностью просто потому, что
среди них процент людей, знающих о процессах в человеческом
организме на практике больше
в сотни раз.
Теперь о «проблеме, тянущейся
с 20-х годов». Новообразованное
советское государство пыталось
показать себя борцом за права всех угнетенных. Напомним,
что до XX века женщины имели
несравнимо меньше прав, чем
мужчины, а на 1920-е как раз
пришлись движения женщин
за равноправие. И право выбирать, рожать или нет, считалось
передовым решением.
Европейские законы того времени во многом проистекали из христианской морали, в то время как
СССР резко отказался от религий.
Этим можно объяснить более
позднее смягчение законодательства в области абортов в Европе.
Помимо того, искусственное прерывание беременности до конца
второй половины XX столетия
действительно наносило сильный
вред здоровью женщины.
Сегодня же вред от абортов существенно ниже, чем 40 лет назад.
Диагностика заболеваний плода
тоже не стоит на месте. Не УЗИ
единым выявляются заболевания.
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Беременным проводят постоянные
анализы крови и прочих жидкостей на все, что можно, проводят
кардио токографию плода (один
из самых масштабных анализов) .
И что же УЗИ за анализ такой,
если ошибается в 70 процентах
случаев? Почему его до сих пор
применяют во всем мире?
Евгения Щукина заявляет, что
нет прямой связи между запретом
абортов и смертностью женщин.
По ее словам, аборты разрешены
далеко не везде и страны с запретом проблем не испытывают.
Что ж, действительно. На территории Европы полный запрет
действует всего в двух государствах – Мальта и Ватикан. Ватикан – очень специфическое
государство. Мальтийские дамы
садятся на катер и едут делать
аборт в Италию. В остальных
европейских странах легальный
аборт сделать можно, но с ограничениями, в зависимости от страны.
Сложнее всего в Ирландии и Андорре – только в случае угрозы
жизни. Опять-таки в Андорре
просто негде устраивать подобную
клинику – проще сесть на автобус
и махнуть во Францию.
Вот официальное заявление
ВОЗ по вопросу абортов:
«За последние два десятилетия претерпели существенное
развитие доказательная база
и технологии безопасной комплексной медицинской помощи
по прерыванию беременности,
а также обоснование ее оказания с позиций соблюдения прав
человека. Несмотря на это,
по оценкам, по-прежнему выполняется 22 миллиона небезопасных абортов в год, что
приводит к смерти 47 000 женщин и тяжелым осложнениям
еще у пяти миллионов».
Конец цитаты.
Всемирная Организация Здравоохранения – это независимая
структура. Такое решение не продиктовано политикой какого-либо
государства.
Врачи – не садисты. Никто
не будет убивать четырехмесячного ребенка. В таком случае
родить необходимо, а уже потом
отказаться.
Ощущение, что организаторы
акции ведут борьбу со следствием,
игнорируя причину. Действительно, в России крайне высокий процент абортов, но, если их запретить, проблема никуда не исчезнет.
Вопреки словам организаторов
акции, прерванная беременность
крайне редко является блажью.
Об этом можно судить на примере
Польши. В 93-м власти этой страны существенно ужесточили законодательство в данной области.
И по бумагам, процент подобных
операций и вправду снизился.
Вот только снизился он потому,
что ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
абортов стало меньше и реальные
числа перешли из официальных в неофициальные. Польская
правозащитная организация «Федерация по делам женщин и планирования семьи» признает, что
точных данных по абортам в этот
период у них нет. Они основываются только на статистике: 1988
год – 105 333 аборта, 1993-й –
всего 676. Это же не значит, что
за пять лет ситуация улучшилась
настолько, что женщины стали

в 155 (!) раз благоразумнее, а ситуация в стране стала во столько же раз лучше.
Как только правительство
на один год ввело разрешение
на аборт по социальным показателям, процент абортов колоссально
подскочил. Ситуация ярко видна
на графике, составленным порталом «Медуза» по данным правительства Польши и Евростата.
Отказ от нерожденных, но уже
зачатых детей – это следствие
плохой экономической ситуации
в государстве, безграмотности населения в вопросах планирования
семьи, незнания элементарных
правил осторожности при половом
контакте и банальной недосказанности между партнерами или
родителями будущих родителей.
В России 22 миллиона (15%)
граждан находятся за чертой бедности, то есть, 22 миллиона человек получают менее 10 тысяч
рублей в месяц.
Первая причина: если брать
среднюю цену по стране на одни
из самых дешевых подгузников,
то только на них в месяц уходит
2,5 тысячи. А теперь представьте,
сколько нужно вложить только
в ребенка за первый год его жизни.
Если брать архангельские цены,
то «минимальный пакет» для новорожденного ребенка обойдется
примерно в 7,5 тысячи в месяц
и это только самое необходимое для выживания. В эту сумму
не вошли кроватки, коляски, дорогостоящие лекарства, игрушки.
Как раз-таки дети из благополучных и образованных семей
реже вступают в беспорядочные
контакты и меньше страдают

от ранних браков. Если с девушкой в юности говорили о контрацепции и формировании семьи
ее родители, то она знает, что
такое ПРЕЗЕРВАТИВ, и будет
его использовать до тех пор, пока
не поймет, что ребенок ей важнее
личной свободы.
О каких «билетах к морю» тут
вообще может идти речь?
Вторая причина: по данным
Федеральной службы государственной статистики, в Архангельской области в 2017 году на 1000
браков пришлось 860 разводов.
Около 20% россиян разводятся,
не прожив и двух лет в браке.
Женщина, поторопившись завести ребенка, как раньше казалось, с дорогим ей человеком,
оставшись одна, да еще и в ранней
стадии беременности, вполне может решиться на аборт. По данным
«Левада-центра», 40% опрошенных заявили, что поторопились
с решением заключить брак, в то
время как из оставшихся 60%
половина сказали, что причиной
развода стал алкоголизм.
Третья причина: ничто не спасает от нежелательной беременности
лучше качественного презерватива. Стоимость таковых находится
в районе 500 рублей, что отсылает
нас к первой проблеме. Огромное
количество людей не подозревает
о том, что существует еще и женская контрацепция, или подозревает, но не может воспользоваться
в силу цены подобных препаратов
или оснащения отдаленных аптек
(подобные препараты следует
подбирать индивидуально после
консультации со специалистом) .
Четвертая причина касается,

по большей части, молодых людей
и участников прошедшей акции.
Движение «За жизнь» довольно
подробно и красочно описывает,
как протекает процесс формирования плода, а процедура аборта
наполнена кровавыми трупами
младенцев.
Процесс беременности, безусловно, необходимо знать, знать
о последствиях аборта для женского организма – абсолютно
точно знать.
Но цель этих брошюр –
не столько донести информацию,
сколько запугать женщин. Постоянно в одном предложении используются слова «аборт», «убийство», «грех». Все это соседствует
с внушениями, что на протяжении
всей беременности внутри находится сложное живое существо,
если не личность. А служители
церкви добавляют истории о женщинах, всю жизнь замаливающих
грех убийства.
Такие увещевания вызывают
страх как у подростков, так и у их
родителей. Вот только никакого
страха не хватит, чтобы уберечь
юных созданий от ранних половых
связей, зато его хватает, чтобы
до последнего скрывать факт беременности от мамы с папой.
Дети (именно дети) сначала боятся покупать презервативы или
тесты на беременность, потому что
на них косо посмотрят, а когда уже
поздно, то боятся рассказать комулибо до «победного» конца. Их
пугает внезапная и непосильная
ответственность, гнев родственников и оценка всего общества.
Как правило, остается два пути:
Нелегальный (еще хуже, если
кустарный, а еще хуже, если самодельный) или полулегальный
аборт (то есть на условиях анонимности)
Роды в юном возрасте.
Есть еще третий вариант: родители насильно ведут девочку прерывать беременность – тут самое
страшное в том, что решение принимается без участия хозяйки тела.
Первый путь действительно
может нанести вред организму.
От бесплодия до смерти.
Второй тоже далеко не безопасен: могут случиться сильные
гормональные сбои или те же повреждения организма, так как тело
еще не сформировано до конца.
Ну, и редкий ребенок может воспитать собственного ребенка без
посторонней помощи.
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Ситуации с ранней беременностью всегда очень деликатные,
поэтому многие боятся «выносить
сор из избы», а это не всегда правильно.
Из-за всего вышеописанного
хочется прибегнуть к зарубежной
практике решения таких проблем,
а не к отечественной.
Французские, американские
и канадские социологи рекомендуют незамедлительно обращаться
в центры планирования семьи
ВСЕМ заинтересованным лицам.
Ни в коем случае не запугивать
ребенка и учесть его интересы.
«Обращаться в центр планирования семьи» – не значит вести
дочь на аборт; как правило, это
значит максимально подготовить
ее к будущей ответственности.
Учитывая российскую действительность, необходим еще и особо
тщательный выбор специалиста,
плюс цинизм, который поможет
здраво оценить психологическое
состояние ребенка, его здоровье
и материальную сторону вопроса.
И совсем лишними будут разговоры о «грехе и убийстве».
Надо помнить, что аборт – это
всегда крайняя мера, но исключать
ее совсем не стоит.
В конце хочется поднять этический вопрос мероприятия «За
жизнь».
Далее идет цитата из сообщества движения в соцсетях:
«Нарисуем человечков на пешеходных дорожках, и проведем
видеосъемку людей с опросом
о том, как они относятся
к тому, что общество переступает через жизни детей
до рождения, ведь и они сейчас
прошли по детишкам на асфальте. Затем устроим детский хоровод в виде солнышка:
одной рукой ребята будут
держать товарища, другую
выставят вне круга как лучи
солнца (такой формат позволит провести контраст
между теми детьми, которые
родились и радуются солнышку,
и теми, которые на асфальте)»
Конец цитаты.
А как насчет провести контраст
между «детьми, радующимся солнышку» и теми, от кого отказались
навсегда, оставив в детдомах или
родились в таких условиях, что
даже «солнышко» не обрадует?
Это все уже родившиеся дети,
только одни радуются солнышку,
а другим прямо сейчас нужна помощь и внимание общественности.
И это не сами люди «прошли
по детишкам на асфальте», это
акция «За жизнь» заставила их
по ним пройти, нарисовав младенцев именно на том месте. Почему
кто-то должен чувствовать вину
за «грех», который не совершал?
Аборт – это сугубо личное
дело каждой семьи, огромный
стресс и личная боль. Статистика
абортов – это уже проблема государства, а не вина только лишь
«нерадивых матерей».
Ну и совсем абсурд – это фраза:
«Если женщина пошла на криминальный аборт и умерла, значит
она расплатилась за свой грех.
Это кара за преступление».
Все равно что винить больного
раком, узнавшего, что официальная медицина бессильна, в том, что
он от отчаяния купил неизвестный
препарат, от которого умер.
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