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НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ…

Директор Архангельского театра драмы Самодов
признался в долгах, но тут же предложил диффамационное оправдание…

Директор Архангельского театра драмы Самодов ответил на журналистское расследование
нашей газеты через
третье лицо – типа,
дал интервью бывшему главреду канувшей в Лету газеты
«Волна» Дитятеву.
Однако культурная общественность уже «оценила» интервью
Самодова и отметила, что оно
насквозь пропитано лукавством.
Есть мнение, что таким образом
директор Архангельского театра
драмы пытается ввести в заблуждение министра культуры Веронику Яничек.
Ибо накопление столь дикой
кредиторской задолженности
в условиях беспрецедентного государственного финансирования
и активной концертной деятельности (театр выступает фактически в роли филармонии на госфинансировании) – факт подозрительный и требующий как минимум прихода КРУ, как максимум
– органов БЭП.
Итак, в чём лукавство Самодова? Оно уже в самом начале.
Вот цитата из его интервью
некоему журналисту с фамилией Дитятев:
– Общий объём принятых
обязательств – порядка
20 млн.
Конец цитаты.
Что за лукавые ужимки!
А то Самодов не знает более точную цифру!
26 миллионов 298 тысяч
675 рублей 55 копеек на 1 июля.
Чувствуете разницу?..
Самодов даже в мелочах пытается выкрутиться. Типа, округлил сумму. Однако 26 миллионов округляется до 30, а не до 20.
Кого хотел надуть пан директор?
Ну и понятно, что Григорий Дитятев не сподобился на уточнение. Не того полёта, видать, птица, чтобы уточнять. Удобный интервьюер – лишнего не спросит.

***

Продолжаем разоблачать.
Вот ещё одна возмутительная
цитата:
– Когда я заступил на должность директора, общая задолженность составлял а
30 млн рублей.
Конец цитаты.
И точно такие же оправдания,
говорят, Самодов пытается «слепить» и министру культуры, которая дама творческая, а потому доверчивая – Вероника Яничек верит Самодову, а не фактам.
Есть определённые основания
полагать, что это ложь.

Самодов, по сути, пытается
сказать, что это прошлое руководство театра наделало долгов,
а он выводит театр из долговой
ямы. По правде же, всё с точностью до наоборот.
На момент ухода в отставку
прошлого директора Архангельского театра драмы госпожи Шитовой долг был около 11 миллионов рублей.
Далее, до воцарения Самодова, обязанности директора исполняла главный бухгалтер, которая
умудрилась погасить часть долга – порядка 3 миллионов рублей.
Итого на момент прихода Самодова у театра должна была быть
минимальная кредиторская задолженность – около 8 миллионов рублей.
Напомним, что на 1 июля
2017 года долги театра составляли 26 миллионов 298 тысяч
675 рублей 55 копеек. И получается так, что это долг, появившийся при Самодове.
Очень удобно давать интервью
бессловесным журналистам. Интересно, это Самодов нашёл Дитятева или Дитятев нашёл Самодова?
В совершенно безликом интервью, со всеми признаками заказухи (джинсы), есть ещё один интересный аспект.
Самодов полагает, что экс-

директор драмтеатра Дунаев
«стал источником разного рода
информации, носящей диффамационный характер».
Непонятно, откуда Самодов
взял слово «диффамационный»,
но в русском языке есть слово
«клевета».
При этом он прямо не называет СМИ, которое распространило диффамацию.
Так вот, этим СМИ было «Эхо
СЕВЕРА». И это была не клевета,
а чистая правда. Готовы доказать.
Теперь по поводу Дунаева. Вообще, мы источники не раскрываем. Да и смысла в этом нет.
Не важно, кто сказал правду,
главное, что это правда и её должны знать все.
А директор театра должен делом заниматься, а не выяснять,
кто в СМИ слил правду о неблаговидных делах.
Тем более что сам же Самодов
всё и признаёт. Например, признал, что не расплатился с «Солистами Москвы». Значит, никакой диффамации – всё правда.
Другое дело, что очень удобный
журналист не догадался спросить,
почему Самодов не расплатился
с Башметом, если зал был забит
до отказа, – доказательство тому
есть и в открытом доступе.
Теперь главный вопрос: зачем
врать, если всё чисто? Вопрос,

надо полагать, риторический. Самодов настоящим СМИ и настоящим дотошным журналистам интервью давать, видимо, боится.
Предпочитает Дитятева и ему подобных, типа, благочестивых, полусвятых.
А на самом деле увеличить
за год (или чуть более) кредиторскую задолженность более чем
в два раза – это уже попахивает
искусственным надуванием кредиторской задолженности при
устойчивом нежелании исполнять взятые обязательства. Вопрос в умысле, но до этого уже
должны докапываться правоохранительные органы.
Исчерпывающие комментарии по этому поводу может дать
Сергей Мышковский, отбывающий наказание в омской колонии
за покушение на мошенничество.
Или товарищ Самодова по якутской команде управленцев господин Ковалёв, в офисе которого
произошли обыски по делу о театре оперы и балета во Владивостоке.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

…в Архангельской театральной
среде заговорили о том, что эксдиректор театра Шитова, на которую фактически взвалил ответственность нынешний театральный начальник, заявила о намерении подать на Самодова в суд.

ФРАГМЕНТ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Судя по тем документам, что имеются в распоряжении редакции, драмтеатр под управлением Самодова должен почти всем и почти за всё. Не платятся налоги, имеются долги по зарплатам и внебюджетным платежам.
Не платится за оборудование, за моющие средства, за уборку крыши, за автотранспорт, за проекты
и т. д. Проще сказать, за что платится…
К слову, судя по декларации, Самодов на втором месте среди руководителей учреждений культуры
по собственным доходам – более трех миллионов в год имеет (или почти 300 тысяч ежемесячно). А список кредиторов драмтеатра весьма объёмен и давать его полностью нет смысла. Наиболее крупные долги – по зарплате и налогам. Приведём некоторые примеры…
В апреле 2017 года драмтеатр приобрёл проекторы – почему-то (!) у ООО «Театральные технологии Поволжья». Почему Поволжья, почему не Папуа – Новой Гвинеи? Что, поближе не было? Может, и было – теперь неважно. Больше в долг, наверное, не дадут – уже более полугода театр должен
около 221 000 рублей.
Безнадёжно испорчена деловая репутация Архангельского драмтеатра в артистической среде Москвы – по договору ещё от октября 2016 года не заплачены деньги (890 000 рублей) компании «Агентство РКА» за концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы». То есть получается, что самому Башмету недоплатили.
Старожилы не припомнят, чтобы Архангельский драмтеатр даже в самые трудные годы имел такие долги…
<…> Как говорит Самодов, «театр посетило на шесть тысяч зрителей больше».
А откуда тогда такие долги, при том, что цена билетов в этом году увеличилась? Ведь если цена возросла и билетов больше продали – значит, всё должно быть чики-пуки. А на деле?
Что значит: на шесть тысяч больше? Почему не названы конкретные, абсолютные цифры? Потому что
это уже бухгалтерия и по количеству билетов (если объявить общественности) можно все вычислить?
И почему постоянно что-то недоговаривается: «больше, чем в прошлом». А сколько было в прошлом?
А на шесть тысяч больше – это на собственные спектакли больше приходят или на театральных гастролёров? Или на концерты звёзд?
Из фразы «наш театр посетило» это неясно.
Чтобы понять, в чём именно заключаются манипуляции с цифрами, обратимся к истории с гастролями «Солистов Москвы» и Башмета…
Это не театральная постановка, а концертная деятельность Самодова. То есть получается, что Архангельский драмтеатр вместо своей основной деятельности активно занялся концертной деятельностью.
Ладно, Самодов таким образом отбирает хлеб у других концертных агентств – это их личное горе. Просто бизнес под крышей государственного учреждения – на это уходят силы, средства, время. А в драмтеатре всё – от ручки дверей, сцены и до стола самого Самодова – государственное. И едва ли увлечение концертной деятельностью идёт на пользу театру. Лично на пользу Самодову – это вероятнее…
Смотрите, что получается: на концерт Башмета продавали билеты Архангельского театра драмы. Мы
подняли на сайте театра данные и смеем утверждать – места в зале были заняты все, и даже балкон.
На театральных постановках такое бывает крайне редко.
Манипуляция именно в том, что это были билеты драмтеатра, и в отчётность полный зал попал именно как мероприятие драмтеатра.
Вот вам и ответ на вопрос о том, каким таким хитрым способом Самодов добился увеличения продажи билетов на шесть тысяч. Это не оттого, что театр стал лучше работать, это бизнес.
Понятно, что Самодов таким образом накрутил перевыполнение плана по посещаемости театра, а возможно, и премиальные – в том числе и себе. Соответственно на шесть тысяч.
Лихо, а на самом деле чем это отличается от бизнеса под государственной крышей?

ПОМОРСКИЕ
МИДИИ ИМЕНИ
ЛОМОНОСОВА
Новый менеджмент
Архангельского водорослевого
комбината планирует
искусственно выращивать
морепродукты
На сайте правительства области сообщается:
«Работа по расширению продуктовой линейки идёт совместно с научными организациями. В частности, АОВК
совместно с СевПИНРО готовят запуск пилотного проекта по искусственному выращиванию мидий и морской капусты.
Сегодня эта работа находится на стадии подбора подходящего места для данного производства в формате
научно-производственного
эксперимента».
Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Напомним, что редакция ИА
«Эхо СЕВЕРА» предупреждала о том, что после смены руководства и акционеров водорослевого комбината на предприятии начнутся странные дела и целью новых собственников является вовсе не развитие уникального производства. Скорее всего у собственников совсем иные
планы – гораздо выгоднее для
них свернуть основное производство или оставить его на минимуме ради сохранения квот на биоресурсы.
Также высказывалось мнение
о том, что иностранные производители товаров из водорослей заинтересованы в полном контроле
над рынком.
Хочется подчеркнуть то, что
каждый должен заниматься своим делом: школа – учить, больница – лечить, а водорослевый
комбинат – собирать и перерабатывать водоросли.
Но вот менеджеры водорослевого комбината – предприятия с уникальным производством
– решили вложиться в выращивание мидий. С таким же успехом
они могли бы заняться выращиванием кроликов или автоперевозками. Это не по профилю.
Не стоит забывать, что водоросли нашего комбината не только полезные, но еще и лечебные.
Так, например, водорослевый
комбинат выпускал продукт под
названием «альгипор», который
весьма эффективно лечил ожоги
и затягивал раны.
Но сейчас жители и гости города столкнулись с тем, что в аптечной сети реализуются последние
партии этого лечебного продукта. Руководство аптек подтвердило наши опасения: водорослевый
комбинат больше не будет выпускать лекарство для лечения ожогов, так как у него заканчивается
срок лицензии на выпуск лекарственного препарата.
А заморачиваться новыми лицензиями, говорят аптекари, руководству недосуг.
И, видимо, руководство комбината решило перейти на производство мидий, а не продлевать лицензию и выпускать нужный продукт.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Депутат Шаров прокомментировал коллапс в Архангельской областной клинической больнице
(АОКБ), где пациенты в течение часа
не могли пробиться
за обедом – возникли пробка и давка.
Депутат Шаров заявил буквально следующее – далее цитата: «Телефон просто был всё
время занят, пришлось ехать
лично.
На собственной шкуре, как
говорится, испытал всё это.
Ко мне постоянно обращаются жители региона по ситуации с медучреждениями.

СКР по Архангельской области подтвердил информацию ИА
«Эхо СЕВЕРА», что к
убийству двух пожилых людей причастны чёрные риелторы.
Напомним, что ещё в субботу,
16 сентября, мы писали о том, что
Архангельск окунулся в 90-е. Риелторы расправились с пенсионерами и утопили их в реке.
На прошлой неделе в Северной
Двине были обнаружены тела двух
пенсионеров – пожилой женщины
и пожилого мужчины. По данным
«Эха СЕВЕРА» бабушку и дедушку убили и затем утопили так называемые чёрные риелторы.
Даже видавшие виды бандиты в
шоке – такого и в суровые 90-е не
было: чтобы завладеть квартирой,
были убиты два пожилых человека – оба, к слову, пережили войну, но не пережили годы нынешних
циничных нравов.

КЛИНИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС
Жуткие будни Архангельской областной больницы:
часовые очереди на обед. Депутаты потребуют отставки министра

Если раньше была проблема
с попаданием к бесплатным
специалистам, то теперь уже
к платным попасть оперативно нельзя.
Последний обратившийся – молодой мужчина, не мог
платно попасть к травматологу. Предлагали платно (!)
талончики через пару недель.
То, что сейчас происходит
в медицине, – это бардак.
Нынешний министр находится в должности уже довольно много времени. Ситуация не улучшается – огромные
задолженности медучрежде-

ний, сервис на уровне XIX века,
сплошное хамство персонала
и унизительно низкие зарплаты в отрасли.
А теперь ещё и ликвидируют родильные отделения. Причём главврач Онежской больницы мне, глядя в глаза полгода назад, врала, что никто
ничего сокращать не собирается. А простые врачи криком
кричали.
Этот бардак – отсутствие
денег и, похоже, компетенций
тех, кто во главе отрасли!»
Конец цитаты.
«Прекрасная» медицина
по-архангельски. На фото очередь
на обед в Архангельской областной
клинической больнице.

ЗА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ!
Чёрные риелторы убили ветеранов войны за квартиру
По нашей информации, в конце
минувшей недели задержана женщина, фамилия которой начинается на букву С, она принимала непосредственное участие в жестокой расправе. Целью казни бабушки и дедушки, вероятно, стало завладение квартирой пенсионеров.
И 18 сентября нам стало известно, что установлены подозреваемые в убийстве пенсионеров с
целью незаконного завладения их
квартирой. Из собственных источников нам стало известно, что фамилии извергов Зыкина и Супрун.
В распространённом прессрелизе СКР сообщается – далее
цитата:
«12 сентября 2017 года
утром в реке Юрас около моста недалеко от улицы Мостостроителей в городе Архангельске обнаружены тела 87-летнего ветерана Великой Отече-
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ственной войны и его 77-летней сестры с признаками насильственной смерти.
Согласно результатам судебно-медицинского исследования,
их смерть наступила в результате механической асфиксии
(удушения). По данному факту следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 105
УК РФ (убийство двух лиц).
Благодаря совместной работе следователей регионального Следственного управления
СК России и сотрудников органов внутренних дел удалось
раскрыть указанное преступление, совершённое в услови-

ях неочевидности. По подозрению в организации и совершении
преступления с целью завладения однокомнатной квартирой пенсионеров, расположенной в центре города Архангельска, задержаны шестеро жителей областного центра.
По версии следствия, двое супругов, занимающихся оказанием риелторских услуг населению, предложили пенсионерам
свою помощь в продаже квартиры. Получив отказ, подозреваемые решили совершить
их убийство, чтобы завладеть
объектом недвижимости.
Через двух пособников они
нашли непосредственных исполнителей убийства, которые
днём 11 сентября 2017 года задушили пенсионеров, вывезли их
тела к реке Юрас и, приняв меры
к сокрытию следов преступления, сбросили их в воду.
Довести свой преступный
умысел, направленный на незаконное переоформление пра-

ва собственности на квартиру
убитых, подозреваемые не успели, так как их противоправные
действия пресекли сотрудники
правоохранительных органов.
В настоящее время производится сбор доказательственной базы, направленной на
установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначены
экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в
отношении всех участников
преступления меру пресечения
в виде заключения под стражу. Несколько подозреваемых
дали признательные показания
и изъявили желание сотрудничать со следствием.
Следствие ведёт отдел по
расследованию особо важных
дел Следственного управления
СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу».
Конец цитаты.

НЕКРОЛОГ С ПОДНОГОТНОЙ
Блогеры – кто они? Что скрывается за интернет-троллями? Подлинное лицо Архвью

Недавно губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов встречался с блогерами Поморья, которых почему-то
считает гласом народа.
Так вот, на этой встрече засветился некто Пронин, друг блогера
Архвью, который не смог присутствовать по неизвестной причине.
Вот, а теперь поговорим о том,
что скрывается за эфемерной личностью блогера и что им руководит, что им движет в его поступках.
Блогер – это человек, который
занимается вбросом своих мыслей в мировую паутину, но мысли и помыслы порой не всегда чисты и белы. Довольно часто мысли имеют заказной характер и корыстные мотивы.
Так, этот вышеупомянутый блогер Архвью имеет свой рупор в Интернете и из своей информационной точки распространяет материалы, которые поливают грязью абсолютно всё, что связано с Архангельском и Россией.
Автор блога – небезызвестный
юрист Philipov.

У данного деятеля есть особая
манера подачи материала, поэтому это подтолкнуло нас к анализу
его ресурса.
Господин, скрывавшийся под
ником блогера Архвью, связан
с вышедшей пару лет назад на поверхность схемой незаконного
обналичивания средств юридических лиц.
В своём блоге Архвью делится
советами, как бежать из России,
если вы являетесь невыездным,
и даже хвастается тем фактом, что
был уже в федеральном розыске.
Архвью организует в 2015 году
Фонд, вместе с которым чуть позже учреждает фирму по микрокредитованию населения и компаний.
Вся информация находится в свободном доступе, например, в базе
данных «За честный бизнес».
В августе 2017 года была учреждена другая организация по микрокредитованию и фирма, обеспечивающая передачу чувствительной
информации.
Примерно в то же самое время,
в августе 2017 года, автор блога
Архвью убывает в Европу (скорее
всего на лечение), где и пребывает в настоящее время – в Вели-

кобритании. Данная информация
легко проверяется, судя по геометкам обозначенного журнала.
В редакцию обратились люди,
которые считают себя пострадавшими от действий блогера Архвью. Один из них написал нам
следующее:
« М о я с е м ь я п ос тр а д а л а
от микрокредитных организаций, и мы потеряли родного человека, плюс испорчено несколько судеб. Факт учреждения подобных организаций человеком,
который не считает 95 % населения страны за людей и применяет слово «быдло», печалит.
Ведь даже если эта организация
и не создана для каких-то новых
гипотетических схем обмана государства, то по своему прямому назначению – микрокредитам – организация желает наживаться на том самом «быдле», что могло бы позволить
учредителям вести разгульный
образ жизни, например в европейских странах, – тот образ
жизни, о котором повествует
автор блога Архвью на протяжении многих лет».
Конец цитаты.

ИЗ КОСМОСА

Учёные из США предупредили о возможном падении советского спутника на Землю в ноябре. Об этом сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на сайт американской системы контроля космического пространства.
По информации издания, советский спутник радиотехнической разведки «Космос-1345» («Целина-Д»), запущенный на орбиту весной
1982 года, скоро прекратит существование.
По опубликованным на сайте американской системы контроля космического пространства данным, несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты спутника «Космос-1346» могут достичь поверхности Земли 4 ноября 2017 года. Этот прогноз будет уточняться по мере
приближения указанной даты.
Спутник «Космос-1346» (международный идентификационный номер 1982-027А) был выведен в космос с помощью ракеты-носителя
«Восток», стартовавшей 31 марта 1982 года с космодрома «Плесецк»
в Архангельской области.
Он работал на орбите с наклонением 81 градус, высотой в апогее
675 км, в перигее — 623 км. Масса спутника — примерно 1700 кг.
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НОВОСТИ УЛК:

Объёмы производства растут, модернизация продолжается…

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

На территории Плесецкого терминала продолжаются работы по благоустройству. До 1 октября будет забетонировано 4,2 га площади предприятия, на которой располагаются терминал отгрузки, офис, дом для
специалистов, РММ, склад ГСМ и другие объекты. На территории также будут разбиты газоны, проведён небольшой косметический ремонт.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

На стройплощадке будущего завода по переработке хвойной древесины продолжаются работы на очередном объекте комплекса – котельной. Рядом установлена электроподстанция, идёт прокладка кабельных линий до здания и внутри котельной.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

В связи с возрастающими объёмами переработки древесины предприятие приобретает новую рубительную машину в лесопильный цех
и вилочный погрузчик «Комбилифт». Контракты с поставщиками заключены, поставка техники ожидается в этом месяце.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Модульная котельная в посёлке Костылево полностью готова к новому отопительному сезону. За летний период здесь провели плановые работы по чистке котлов и настройке гидравлической системы,
небольшой косметический ремонт. Топливо для котельной – пеллеты – также запасено в необходимом объёме.

ООО «МЕДВЕДЬ»

На производственной базе охотхозяйства в селе Березник завершаются работы по устройству фундаментов будущего склада РММ. Следующий этап – строительство самого здания – ангара из сэндвичпанелей площадью 300 кв. метров.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

На въезде в село появится новая грунтовая дорога для объезда большегрузных автомобилей – она свяжет региональную трассу с производственной базой Устьянской лесоперерабатывающей компании. Это
значительно разгрузит улицу Молодёжную в центре Березника, сохранит новый асфальт на дороге и в зоне Парка любви.

ПОСЁЛОК БОГДАНОВСКИЙ

Завершены все работы по ремонтам колодца в деревне Дудино и родника в деревне Едьме. Вместо старых деревянных срубов установлены бетонные кольца, территория благоустроена, оборудованы удобные подходы и навесы.

Региональный координатор «Городской среды», депутат Архангельского областного
собрания Виктор Заря
обратился к жителям
Архангельской области с просьбой активно участвовать в реализации партпроекта.
Как известно, Председатель
партии «Единая Россия», Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что
партпроект «Городская среда» будет финансироваться ближайшие
пять лет с ежегодным выделением
средств из федерального бюджета
в размере около 25 млрд рублей.
«Сегодня многие жители
задают вопросы, как включить придомовую территорию
в программу благоустройства,
поэтому необходимо вести
разъяснительную работу среди населения о необходимости
активно участвовать в проекте», – отметил Виктор Заря.
Приём заявлений начнётся
в октябре 2017 года.
Как включить придомовую
территорию в программу благоустройства? Какие действия необходимо предпринять жителям?
Первое
Создаём инициативную группу (далее ИГ) из представителей каждого дома, которая разработает (или согласует разработанный экспертами) план двора,
определит размер участия жителей в проекте, организует и проведёт общее собрание собственников и будет контролировать реализацию идеи.
Второе
Оформить дизайн-проект (чертёж) с существующими и новы-

На сайте kremlin.ru
опубликован перечень
поручений по итогам
совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада
России – в их числе
ряд проектов правительства Архангельской области.
Напомним, ранее на сайте правительства Архангельской области появилась информация о том,
что строительство «Белкомура»
может стать пилотным проектом
инфраструктурной ипотеки.
Эту мысль озвучил губернатор
региона Игорь Орлов, принимая
участие в совещании по развитию
транспортной инфраструктуры
регионов Северо-Запада, которое
прошло в Калининграде под руководством Президента РФ Владимира Путина.
В числе тем, прозвучавших
на совещании, – реализация масштабных транспортных инфраструктурных проектов, улучшение
транспортной доступности регионов Северо-Запада, развитие автодорожной сети, эффективное
использование мощностей морских портов и аэропортов, тарифное регулирование.

СДЕЛАЙТЕ СЕМЬ

Депутат облсобрания Виктор Заря объяснил алгоритм действий
для включения вашего двора в проект «Городская среда»

ми объектами благоустройства
(самостоятельно или с привлечением специализированной организации).
Третье
Инициативная группа подаёт
заявление с приложением схемы благоустройства в департамент градостроительства администрации города (пл. Ленина,
д. 5, каб. 516, тел. 607-461) для
согласования.
Четвертое
Инициативная группа организует и проводит общее собрание собственников (своё в каждом доме с одинаковой повесткой), на котором определяется перечень работ, составляется
протокол.
Пятое
Заявку с прилагаемыми документами на включение своего двора в муниципальную программу формирования современной городской среды необходимо направлять в администрацию округа.

Перечень документов:
– заверенные копии протоколов общего собрания;
– выписка из технического паспорта МКД с указанием срока эксплуатации домов (получить в организации, управляющей домом);
– акт обследования дворовых
территорий МКД (составляется
ИГ с привлечением УК);
– копия документа, удостоверяющего личность (для физ.
лица);
– копия устава, свидетельства
о госрегистрации и о постановке
на налоговый учёт – для юр. лица
(получить в управляющей МКД
организации);
– дизайн-проект;
– проектная документация (при
наличии) с положительным заключением госэкспертизы (обращаться в ГАУ АО «Госэкспертиза», ул. Попова, 17, каб. 208);
Шестое
Если земельный участок
не сформирован и не поставлен
на кадастровый учёт, необходимо одновременно с подачей заявки на участие в программе направить заявление о разрешении
размещения и эксплуатации объектов благоустройства в департамент муниципального имущества администрации города, каб.
436, тел. 607-142 со схемой размещения.
Седьмое
Общественная комиссия рассматривает и оценивает заявки. Решение оформляется протоколом и размещается на официальном сайте городской администрации.

ИПОТЕКОЙ
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Президент РФ Путин поддержал транспортные проекты
правительства Архангельской области
Обсуждая вопросы реализации
***
масштабных транспортных инНамедни на сайте Правительвестпроектов с большими объё- ства РФ опубликовали перечень
мами вложений в инфраструкту- поручений по итогам того самору и сроками окупаемости, Прези- го совещания.
дент Владимир Путин предложил
В соответствии с этими поручеиспользовать новый инструмент ниями Правительству РФ необховзаимодействия с инвесторами – димо представить предложения,
инфраструктурную ипотеку.
направленные на обеспечение:
Этот механизм предполага– завершения реконструкет кредитование частными ин- ции аэродромной инфраструктувесторами государственных ры в аэропортах городов Арханпроектов по строительству до- гельска, Мурманска и аэропоррог, мостов либо иных объектов ту Соловки;
на приемлемых для инвесторов
– реконструкции моста через
условиях.
Никольское устье Северной Дви– Мы предложили Минтран- ны в городе Северодвинске Арсу России и Минэкономразви- хангельской области;
тия России рассмотреть про– реализации проекта строиект «Белкомур» как пилотный тельства железнодорожной мас применением нового механиз- гистрали «Белкомур»;
ма финансирования.
– с учётом завершения ранее
Это позволит в ближайшее данных поручений процедуры певремя определить наиболее редачи акций акционерных обэффективные и целесообраз- ществ «Аэропорт Архангельск»
ные механизмы господдержки и «2-й Архангельский объедипроекта и представить ин- нённый авиаотряд» из федеральвестору подтверждение на- ной собственности в собственших намерений по его реали- ность субъекта Российской Фезации, – рассказал Игорь Орлов. дерации.

«Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда
происходит самое главное.
Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель
империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле,
царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров – там, где бьётся
сердце вечной России».
(аннотация к фильму
с сайта kinopoisk.ru)

«Матильда» – явление уникальное, это уже даже не фильм.
Во всей истории мирового кино
картин, вызвавших такой резонанс, найдётся не так уж и много,
но это случай из ряда вон выходящий. В своё время под чей-либо
гнев попадали «Страсти Христовы» Мэла Гибсона, «Сало, или
120 дней Содома» Паоло Пазолини, «Заводной апельсин» Стенли Кубрика, – подробности вы
спокойно можете найти в Интернете, и углубляться в каждый случай смысла никакого нет. Эти ленты, несмотря на все их иные достоинства или недостатки, объединяло одно – их было неприятно смотреть.
И не важно, кто эти картины
снимал, о чём они, кто протестовал против них, – во время просмотра были такие моменты, после которых хотелось закрыть
глаза. Их ни в коем случае нельзя
показывать детям, да и не каждый
взрослый сможет досидеть до титров. Конечно, кино – это искусство и в нём, по идее, не должно быть никаких рамок, – в конце концов, никто не заставляет
на это смотреть, с другой стороны – пришёл ты на фильм, а там
начинается такой трэш, что с трудом сдерживаешь блевотный рефлекс.
Так вот, в «Матильде» ничего
этого нет. Уже состоялся показ
фильма во Владивостоке, и впечатления в целом такие: картина красивая, Николай II показан обычным человеком и не выставлен в негативном свете, как

МАРАЗМ КРЕПЧАЛ

Страсти по нашумевшему и ещё не вышедшему фильму «Матильда» докатились и до Архангельска
итог – хорошее кино, но не без
проблем.
В общем-то, совершенно непонятно, с чего вообще начался весь
этот срач. Понеслось всё, пожалуй, с того момента, как «возбудилась» депутат Госдумы Наталья
Поклонская – красивая женщина, вставшая на защиту образа
императора, возведённого в лик
святых. Сам фильм на тот момент
не то что никто не видел – он ещё
даже не был готов. И как говорится, понеслось…
Молитвенные стояния, крестные ходы и автопробеги, беспорядки, угрозы в адрес кинотеатров – и всё это… со стороны
православных активистов. Как заявил замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг
Кипшидзе:
– Люди имеют право на выражение своей позиции в связи с выходом на экраны фильма «Матильда». Вполне ожидаемо, что оспаривание создателями фильма семейной
нравственности императора Николая, зверски убитого
вместе с несовершеннолетними детьми в застенках, не может оставить никого безразличным.
После этого он, правда, добавил, что «подобная реакция
не должна выходить за рамки закона, сопровождаться какимилибо угрозами и экстремистскими призывами». В РПЦ также заявили, что осуждают факты насилия, связанные с «Матильдой».
Но людей это уже мало волнует…
Они видят сотни неадекватных
верующих, которые молятся за то,
чтобы не показывали фильм, который они даже не видели. Вы
просто вдумайтесь в эту чушь.
Зачем? Для чего? Что Учитель
такого сделал им плохого? Или
Николай II – неприкосновенная
для искусства персона? Мол, вы
не имеете права трогать его фигуру, он святой, а то, что есть такое
понятие, как художественный вымысел, – уже не наши проблемы.
Почему никто не рыпался, когда в прокат вышел «Гитлер Капут» – пошлая, идиотская и совершенно бездарная комедия про
Великую Отечественную войну?
Почему не требовали запретить
«Самый лучший фильм»? Или
православных активистов не воз-

Комментарий Ильи Азовского, как редактора, как гражданина и как историка
(по образованию)
– Люди, называющие себя православ- сийская. Из-за его гордыни безмерной. А
ными активистами (согласитесь, про- гордыня – тяжкий грех.
тивоестественное словосочетание,
Семейство Николая погрязло в блуде и
ибо вера – дело сугубо личное и верят роскоши, чванстве и интриганстве, натихо), имеют о «Матильде» такое мне- прочь убив авторитет царской фамилии
ние: дескать, она оскорбляет всех рус- и императорской власти.
ских и Россию. Я русский. И меня больше
И вот этого человека причислили к
оскорбляет то, как лихо и как пафос- лику святых. Не назову это позором,
но причислили к лику святых Николаш- но недоразумением уж точно назвать
ку Второго.
можно.
То, что он расстрелян, – не повод каЭто был самый кровавый русский царь
(Иван Грозный не в счёт – он был не нонизировать. Ибо тогда надо причисцарь, а великий князь). Кровавое воскре- лять к лику святых всех невинно убиенсенье 9 января на Дворцовой площади, ных в ходе Гражданской войны, Первой
мировой войны и бездарно проигранной
Ленский расстрел, Кровавая Ходынка...
К тому же во многом по вине Николая Русско-японской – все эти кровопролиВторого и рухнула великая империя Рос- тия также на совести Николая Романова.

5

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

20 сентября 2017 (№ 32/60) ПСЗ (700)

мутило то, что Бог в этом фильме
ради шутки «наращивает» герою
Гарика Харламова сиськи?
Всё чаще мне начинает казаться, что я живу в абсолютно сумасшедшем мире, и от того, что происходит, становится жутко. Мне
страшно жить в мире, где верующие угрожают убийством за то, что
я просто пойду в кинотеатр…

***

После той шумихи, которая
поднялась вокруг фильма, культурная и прочая общественность
разделилась во мнениях. Ряд лиц
и организаций высказались за запрет показа картины в кинотеатрах страны, ссылаясь на непонятные мотивы, которые якобы портят образ царя Николая II.
Но Архангельск славится своими демократическими традициями – тому свидетельство многовековая история города. В кинозалы столицы Поморья, как стало известно ИА «Эхо СЕВЕРА»,
поступило предложение провести предпремьерный показ фильма «Матильда».
Переговоры ведутся.
– Но независимо от их итогов
«Матильда» в Архангельске демонстрироваться будет, и никто
и ничто этому не помешает, – резюмировал наш источник.
После того как эта новость появилась на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА», депутат Архангельского
областного собрания Александр
Дятлов, являющийся владельцем кинотеатра «Русь», выложил пришедшее в их адрес письмо от православной организации
«Христианское государство –
Святая Русь». В нём содержатся прямые угрозы, в частности:
«кинотеатры будут гореть», «возможно, пострадают люди», «будут предприняты радикальнейшие меры борьбы», также имеются слова о «русском майдане»…
Уже когда верстался номер,
«Лайф» сообщил следующее:
лидер организации «Христианское государство – Святая
Русь» Александр Калинин заявил, что «телефонное минирование» школ, торговых центров
и других объектов, прокатившееся по стране и ставшее причиной эвакуации десятков тысяч
людей, является «общественной
кампанией» против фильма «Матильда».
А вот от этого уже действительно страшно. И за такое кто-то
должен понести ответственность.
Леонид Черток – главный редактор RUSNORD
(участник ассоциации независимых СМИ «Вольное дело»)
– На моей памяти это не первый
Потрясающий всё-таки народ –
громкий скандал, связанный с кинема- убить царскую семью в порядке вещей,
тографом и охвативший буквально всю ходить по улицам, названным именастрану.
ми его палачей, как само собой разумеПомню, как у проходной «Мосфильма» ющееся, но рассказать об его адюльтестояли школьные учителя, протесту- ре с дамой полусвета – это как Родиющие против выхода на широкий экран ну предать.
«Чучела» Ролана Быкова, по их мнению
Ещё могу понять людей воцерковлёнопорочившего всю советскую педагоги- ных, как душевно несвободных в своих
ку, начиная с Макаренко.
взглядах, но им часто вторят атеистыПозже у студии им. Горького бунтова- коммунисты, вот где загадка. Один
ли советские жёны против «Маленькой из аргументов убивает наповал –
Веры» – «ваша негодная Негода глупо- а если бы подобное сняли про Холокост?
Причём здесь шесть миллионов жизстям наших мужей учит, а они потом
нас в постели мучат». Всё это давно ней, отнятых только за еврейскую
стало историей… так я думал по наив- национальность, часто за бабушкудедушку?
ности. Ан нет.
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НА РАЗВАЛИНАХ РАЗМАНОВСКОЙ ИМПЕРИИ
Как приближённые к правительству Архангельской области бизнесмены гасят и сливают активы

В минувший четверг
коллеги из ИА «Эхо
СЕВЕРА» сообщили о том, что гендиректор Архангельского речного порта Разговоров подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном
размере.
Речь идет о неуплате суммы
свыше 108 миллионов рублей.
Данная информация была распространена Северо-Западным следственным управлением на транспорте Следственного комитета
РФ, – цитата:
«Архангельским следственным отделом на транспорте
Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации в отношении генерального директора ОАО «Архангельский речной
порт» возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение
от уплаты налогов в особо
крупном размере).
По данным следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором ОАО «Архангельский речной порт», умышленно уклонился от уплаты
налога на прибыль организации
и налога на добавленную стоимость на сумму свыше 108 млн
рублей путём включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо
ложных сведений.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов,
предоставленных УФНС России по Архангельской области
и НАО и УЭБиПК УМВД России
по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленые на установление
обстоятельств, подлежащих
доказыванию в соответствии
с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается».
Конец цитаты.
Стоп-кадр с программы
«Вести Поморья»

Чуть позже Андрей Разговоров
в эфире Государственного телевидения (куда, судя по картинке,
пришёл сам, чтобы дать комментарий) попытался, что называ-

ется, реабилитироваться, сделав
акцент на решении арбитража.
Однако, как вы понимаете, это
не влияет на процесс возбуждения
уголовного дела. В Арбитражном
суде можно оспорить лишь претензию налоговой инспекции.
Более того, Разговоров заявил о признании незаконным
решения в значительной части.
Было это, с его слов, буквально вчера. Мы зашли на сайт Арбитражного суда Архангельской
области и обнаружили решение
(от 12 сентября 2017 года) по делу
А05–6701/2017, где как раз истцом выступила Инспекция Федеральной налоговой службы.
Так вот, там говорится о признании недействительными начисления пеней и штрафов на сумму, превышающую 500 000 рублей. Да, сумма значительная,
но со 108 миллионами рублей
она не сравнится. Добавим, что
Андрей Разговоров являлся партнёром авторитетного гражданина Разманова, известного в определённых кругах, став после
него директором ООО «ЭкотэкБункер». Фирма, напомним,
прекратила свою деятельность
в июне 2016 года.
История бомбовая – она просто не могла пройти мимо вездесущих щупалец «Поморского осьминога».
Мы стали копать и выяснили,
что ООО «Архангельский речной
порт» входит в некую группу компаний «Экотэк».
«Группа компаний «Экотэк»
объединила услуги предприятий, которые специализируются на морских и речных грузоперевозках, а также строительстве в районах Крайнего Севера», – говорится на сайте «Экотэка».
Руководителем группы компаний является Константин Кузнецов. На названном сайте вовсю
педалируется тема единства: так,
например, используются словосочетания «наши партнёры», «наши
знания и опыт», «наша деятельность» и так далее.
Отмечается, что в группу компаний «Экотэк» входят: ООО
«Судоходная компания «Экотэк»,
ООО «Лайский судоремонтный
завод», ОАО «Архангельский речной порт» и ООО «Леро». Отсюда напрашивается вывод, что конечным бенефициаром сего объединения является именно господин Кузнецов.
В базе данных «Контур.Фокус» имеются данные, что Константин Кузнецов является директором и учредителем ООО
«Лая-Девелопмент» (п. Лайский
Док, ул. Центральная, 9/9).
Вот финансовые показатели
фирмы на конец 2015 года:
баланс – 28,5 млн «плюс»
87 %;
выручка – 25,5 млн «плюс»
410 %;
чистая прибыль – 16,5 млн.

***

Что касается ООО «Судоходная компания «Экотэк»,
то в апреле 2016 года компания
прекратила свою деятельность
путём реорганизации в форме

присоединения. Обратите внимание, что ООО было создано 16 января 2013 года и зарегистрировано в Лайском Доке
на Центральной, 9/9 – там же,
где и ООО «Лая-Девелопмент».
Гендиректор Руслан Агамалиев.
Продолжаем…
ООО «Судоходная компания
«Экотэк», присоединилось, как
ни странно, к ООО «Судоходная компания «Экотэк» (СанктПетербург, ул. Фрунзе, 23А), образованному 11 ноября 2015 года.
И гендиректор здесь тоже Руслан
Агамалиев. Фирмы с идентичными названиями.
И тут мы находим весьма занимательный и подозрительный
момент…
В 2016 году ООО «Судоходная компания «Экотэк» выступило истцом в Арбитражном суде
Архангельской области, заявив
претензии к ООО «Леро» (тоже
один из членов группы компаний
«Экотэк»). Речь шла о перевозке
груза водным транспортом и взысканной сумме в 11 532 710 руб.
18 коп. (см. фото 1).

С него, как мы видим, натекли проценты в размере
15 684 002 руб. 94 коп.
И самое ключевое – это размер
неустойки 61 833 260 руб. 85 коп.
Едва ли найдётся бизнесмен, который согласился бы взять кредит на таких вот условиях (величина неустойки почти равна телу
кредита).
Только если это не делается для
того, чтобы задушить собственное
детище. А основание думать, что
это именно так, имеется.
К слову, гендиректором ООО
«Модуль» числится Степан
Бечин, в своё время входивший в число учредителей ООО
«СЕВЕР-ФЛОТ» (гендиректор
Константин Кузнецов), возглавляемого руководителем группы
компаний «Экотэк» (тоже Кузнецовым), где «Леро» и состоит.
Директором ООО «Леро», напомним, является Роман Мозголин, он же президент Федерации
футбола Архангельской области.
У «Леро», надо понимать,
не самое простое финансовое
положение. Подмочена и репута-
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Получается, что компания,
в которой одним из видов деятельности являются перевозки водным транспортом, наняла
для перевозки груза, судя по всему, дружественную фирму (входят в одну группу компаний),
в основном специализирующуюся на проектно-изыскательских
работах, капитальном, текущем
ремонте зданий и сооружений,
а также на строительстве зданий.
А затем выходит к ним с претензиями и иском на ОДИННАДЦАТЬ с половиной миллионов рублей.
Эксперты видят в этом иске
сразу несколько характерных
телодвижений для фирм, замеченных в дружественных связях.
Первое – это банальный самострел ООО, постепенно закапываемого своим же руководством.
Второе – это стандартная попытка придания вида законности происходящему процессу. Российская
практика показывает, что «это
ж-ж-ж неспроста».
Теперь про «Леро». Оказывается, что ООО находится
на грани банкротства. Истцом
в Арбитражном суде Архангельской области выступило ООО
«Модуль». Речь идёт о сумме
в 165 595 472,95 руб.
(См. фото 2)
Обратите внимание на цифры.
Условия, на которых «Леро» получило кредит, иначе, как жёсткими, не назовёшь.
Сам кредит в размере
66 669 489 руб. 96 коп.

ция. Как строит «Леро», помнят
все. Чего стоит только история
со школой в селе Красном. Речь
идёт о полумиллиардном бюджетном контракте.
Строительство школы началось
в 2010 году. В 2014-м ее должны
были сдать. На дворе 2017-й –
школа не сдана.
Кроме того, «Леро» является
ответчиком по иску ООО «Судоходная компания «Экотэк». Речь
идёт о перевозке груза водным
транспортом и взысканной сумме
в 11 532 710 руб. 18 коп.
Итого: более 150 миллионов
рублей.
С чем это может быть связано? И тут мы возвращаемся к версии про «самострел». А толчком
к нему как раз могло послужить
строительство социального дома
и школы в НАО. По новым пра-
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вилам фирма, получившая государственный подряд, будет обязана нести все гарантийные обязательства на возведённом ею объекте. И вероятность, что «Леро»
их со временем понесёт, достаточно высока.
Другой вопрос – если фирма
банкрот, то и претензии предъявить не к кому.

Стоп-кадр с программы
«Вести Поморья»

И ещё напомним, что не так
давно Роман Мозголин был замечен с гендиректором КРАО Ковалёвым в ресторане «Паратовъ»,
где последний, судя по всему, отмечал блестящий инвестиционный сезон для Архангельской области.
Про ООО «Лайский судоремонтный завод» нам стало известно, что в августе сего года оно
было исключено из ЕГРЮЛ –
фактически получило «свидетельство о юридической смерти».
Итак, мы имеем следующее.
Группа компаний «Экотэк» –
это некое размановское детище.
Он, напомним, был убит 28 февраля в 7:50 на территории судоремонтного завода «Лайский Док»
выстрелами снайпера с недействующей водонапорной вышки.
После этого бизнес был разделён
между его бывшими партнёрами.
Что же они учинили?
Реорганизации компаний, смены юридических адресов, исключения из ЕГРЮЛ, уголовные дела, иски-междусобойчики
и прочее наводят на два вывода.
Первый: это банальный слив
холдинга со всеми вытекающими
последствиями.
Второй: это типичный уход
от налогов.
В этой связи эксперты отмечают, что оба варианта вскоре могут выгореть. Поспособствовать
этому, собственно говоря, вполне
может история экс-депутата Архоблсобрания и экс-владельца
холдинга «Регион-Лес» Сергея Мышковского, осуждённого
за покушение на мошенничество

и умышленное банкротство ОАО
«Лесозавод № 3».
Напомним, что гендиректор
холдинга Мышковского Луговской фактически озвучил всю схему бизнеса в журнале «Лесная
индустрия». При этом на суде все
соратники осуждёенного депутата открещивались от знакомства
между собой.
Что-то подобное происходит
и здесь. Во всяком случае определённые предпосылки уже имеются.
Не исключено, что спрос будет
как раз с Константина Кузнецова, по нашей информации разъезжающего на «лексусе» с госномером «ТТ7*7 Т», ориентировочная цена которого 8 миллионов рублей.
Наблюдатели отмечают, что
ключевой момент размановского бизнеса заключался в том, что
между его компаниями не было
никаких связей. Здесь же – они,
что называется, налицо. Везде,
напомним, речь идёт про «наших».
А ответ на закономерный вопрос об их уверенности в безнаказанности, вероятно, кроется
в приближенности к первым лицам Архангельской области.
Фактически сразу после публикации материалов на ИА «Эхо
СЕВЕРА» в редакцию позвонил
Константин Кузнецов. Диалог получился напряжённым. Бизнесмену было предложено ответить
на следующие вопросы:
– Почему компания ООО «ТК
Северный проект» около 6 лет отработала по юридическому адресу
в Архангельске, затем переехала
в Северодвинск, а ещё позже
в Санкт-Петербург? Не имелся ли здесь в виду банальный уход
от налоговых проверок? Объясните мотивы манёвра.
– На сайте «Экотэка» много
говорится о профессионализме

ром значится Андрей Разговоров
(да, это директор речного порта, на которого завели уголовное дело), притом что на редакцию выходил именно Константин
Кузнецов – именно ему и было
предложено ответить на вопросы журналистов.
Далее – цитируем ответ Андрея Разговорова (без стилистических и корректорских правок):
«1. Все эти компании работают в Москве и СанктПетербурге. Как показывает
практика, компаниям из провинциальных городов сложнее заключить выгодные контракты со столичными компаниями и крупными федеральными бизнес структурами. В настоящее время ООО «ТК Северный проект» развивает
контейнерные грузоперевозки
из Санкт-Петербурга в страны центральной Европы.
Имея заинтересованность
в укреплении своих позиций
на рынке морских грузоперевозок в Европу, и учитывая фактическое отсутствие грузопотока для крупнотоннажных судов из порта Архангельск, ООО «ТК Северный проект» получила регистрацию
в Санкт-Петербурге и открыла там новый офис. Данная
процедура позволила расширить компании круг клиентов
и свои возможности по развитию бизнеса.
Сама по себе смена адреса регистрации компании не освобождает ее от налоговых проверок. Хотя проверку можно
производить по разному, поэтому смену налоговой инспекции Архангельской области или
г. Архангельска на любую другую инспекцию можно расценивать как большое подспорье в бизнесе.

Халява заканчивается — бизнесменам-тихушникам
придется достать свои «замухоморенные» фирмы
из сараев, если они хотят, чтобы те не исключили из ЕГРЮЛ.
Именно это налоговое нововведение вступило
в силу с 1 сентября 2017 года. Именно оно и
касается новых правил исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. Отныне это станет возможным
при наличии в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в
течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.
и фактически отмечается, что все
члены группы компаний – чуть ли
не семья. С чем тогда связаны две
претензии к ООО «Леро» от дружественных компаний (подробнее
об этих историях в материалах)
ООО «Модуль» и ООО «Судоходная компания «Экотэк»?
– Не говорит ли всё происходящее о том, что группа компаний «Экотэк» попросту разваливается и некогда бывшие партнёры уходят восвояси?
– Чем вызваны налоговые претензии и последующее возбуждение уголовного дела по речпорту?
Вы также можете прокомментировать и другие моменты, если
считаете необходимым.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Ответа долго ждать не пришлось. Он, к слову, пришёл
с электронного адреса, на кото-

2. АО «Архангельский речной порт», ООО «Судоходная
компания «Экотэк», Лайский
судоремонтный завод и ООО
«Леро» в рекламных целях объединили свои услуги на одном
сайте. Сделано это с целью
привлечения клиентов, которые заинтересованы в развитии своего бизнеса в районах
Крайнего Севера. При этом
данные компании являются независимыми друг от друга, принадлежат разным собственникам и имеют разные
кошельки. В 2010–2014 годах
ООО «Судоходная компания
«Экотэк» обеспечивала грузоперевозки по заказу компании
«Леро», которая вела строительство школы в п. Красное Ненецкого автономного
округа.
По данному контрак-
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ту строительная компания
не смогла рассчитаться с ООО
«Судоходная компания «Экотэк» за оказанную услугу.
В последующем финансовое
положении ООО «Леро» значительно ухудшилось из-за
незавершенных строительных
объектов, и ООО «Судоходная
компания «Экотэк» подала
иск в суд чтобы получить свои
деньги, что является обычной
практикой.
У ООО «Леро» имелся кредит в Мособлбанке, обеспечением которого было имущество ООО «Модуль». По данному кредиту ООО «Леро» платить перестало, и ООО «Модуль» ничего не оставалось как
выкупить у банка долг, чтобы не потерять имущество.
В дальнейшем ООО «Модуль»
обратилось в суд, чтобы взыскать ООО «Леро» хоть какието деньги.

Роскошный пентхаус
хозяина «Леро»

3. В Архангельской области
налоговые проверки проходят на многих предприятиях, и Архречпорт не исключение. В последнее время давление налоговиков значительно
усиливается. При этом необходимо отметить что после
иммиграций или банкротств
многих предприятий после таких проверок с пристрастием,
налоговики стали бить по тем
компаниям которые в силу
специфики своей деятельности не могут иммигрировать,
у которых имеется имущество, которые заплатят проще говоря.
В АО «Архангельский речной порт» Инспекцией ФНС
п о г. А р х а н г е л ь с ку б ы л а
п р о в е де н а в ы е з д н а я н а л оговая проверка за период с 01.01.2014 по 31.12.2014
(по всем нал огам и сборам, за исключением НДФЛ,
НДС), налога на доходы физических лиц за период
с 01.07.2014 по 31.10.2015, НДС
с 01.01.2014 по 30.09.2015.
По итогам проверки АО «Архангельский речной порт»
предложено уплатить штрафы – 22 888 462 руб, налогов – 108 703 903 руб. и пе-

ней. – 25 857 551 руб. С итогами налоговой проверки АО
«Архангельский речной порт»
не согласилось и обратилось
с иском в Арбитражный суд Архангельской области. По итогам рассмотрения дела в суде
первой инстанции сумма доначисленных налогов снижена
приблизительно на 40 млн. рублей, соответственно будут
пересчитаны пени, штрафы
суд снизил до 500 тысяч рублей.
Результаты первой инстанции уже говорят о многом. Мы
рассчитываем и на вторую инстанцию. Если сумма налогов
пеней и штрафов осталось бы
как в решении ИФНС, имелась бы большая вероятность
банкротства Архречпорта.
Что касается возбуждения
уголовного дела в отношении
генерального директора АО
«Архангельский речной порт»
по ст. 199, ч. 2, п. б., то возбуждено оно по факту налоговой проверки.
В ст. 199 примечание 2 говорится, что «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается
от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, не исполнившими
обязанности налогового агента, полностью перечислены
в соответствующий бюджет
суммы неисчисленных, неудержанных или неперечисленных
налогов и (или) сборов и соответствующих пеней, а также
сумма штрафа в размере (примечание введены Федеральным законом от 29.07.2017
№ 250-ФЗ)».
Конец цитаты.

***

Во-первых, мы всё же сомневаемся, что кардинальная смена
адреса делается для привлечения
новых клиентов, – обычно такой
цели добиваются простым открытием офиса в другом регионе.
Переезжают фирмы, как правило, ради смены налоговой гавани.
Мы даже готовы приехать в
Санкт-Петербург и на безвозмездной основе сделать фирме рекламный материал о том, как архангельские бизнесмены успешно обустроились в Питере и ведут
там свои дела по месту юридической регистрации (в соответствии
с законом).
Во-вторых, что касается фразы о независимости и разных
кошельках – примерно так же
на суде расчёсывали и соратники
осуждённого экс-депутата облсобрания Мышковского. Чем там
дело кончилось – читатели нашей газеты знают в мельчайших
подробностях…

ФОТОФАКТ

Чемпионы по укладке плитки
из Средней Азии мастырят Чумбаровку

ВЫРВАЛИ
С БОЕМ…
Архангельские профсоюзы
информируют: Правительство
РФ одобрило повышение
МРОТ до прожиточного
минимума

Правительство одобрило проект закона,
при котором с 1 января 2018 года МРОТ
предлагается установить в размере
9 тысяч 489 рублей,
об этом сообщает
ТАСС.
По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, повышение планируется проводить в два этапа. Так,
к 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 9489 рублей, эта цифра
–85 % прожиточного минимума.
По подсчётам министерства, к январю 2019 года МРОТ и прожиточный минимум должны будут
сравняться.
Как заявил глава Минтруда, –
далее цитата:
«Правительство одобрило
проект, в котором с 1 января
2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тысяч 489 рублей. Это ровно 85 %
от прожиточного минимума».
Конец цитаты.
Напомним, что профсоюзы
предлагают установить МРОТ
на уровне 11 тысяч 163 рублей,
то есть размера прожиточного минимума, уже с 1 января 2018 года.
Ранее об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным говорил глава ФНПР Михаил Шмаков.
Напомним, что на сайте «Российская общественная инициатива» была размещена инициатива
РОСПРОФЖЕЛА: «Не включать в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты».
За исключение «северных» из состава МРОТ проголосовали более
ста тысяч человек.
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Николай Прокофьев

ВЕНДЕТТА ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ-3
Отрывки из книги «Бригады города Ангела». ОПГ «Левобережные». Продолжение

В Архангельске готовится к печати книга Николая
Прокофьева «Бригады города Ангела». Всё, о чем
подозревали архангелогородцы, догадывались или
знали, но боялись сказать,
– всё в одном издании.
В прошлых номерах мы
обнародовали отрывки из
книги – две публикации
были посвящены одной из
самых знаменитых ОПГ
«Комсомольские».
И вот следующая глава,
следующая ОПГ…
В предыдущих номерах рассказывались подробности убийства бизнесмена Зелянина – ресторатора и прочих дел мастера.
А также исследовалась история
одной из самых известных и кровавых ОПГ «Левобережные».
Здесь продолжение криминальной саги.

КИЛЛЕР В ГУВД

3 марта 2004. 18.30.
Официально: «Перекрёсток
проспекта Обводный канал и улицы Урицкого в Ломоносовском
районе областного центра. Практически – у МИУ. Машина, в которой находился предприниматель Алексей З., приехала с Левого берега. После перекрёстка
авто повернуло направо и остановилось неподалёку от автобусной остановки. После этого Алексей пошел за сигаретами. Когда
он возвращался, то к нему стремительно подбежал мужчина в зелёной куртке и серой вязаной ша-

Редакции стали известны новые подробности скандальной истории с городскими рекламными конструкциями – оказывается, этот бизнес находится вне закона
с 2006 года.
Напомним, ранее мы писали
о том, что администрация Архангельска выдала второе предписание о демонтаже владельцам рекламных конструкций в центре города. Суть в том, что в сентябре
этого года у рекламных агентств
закончились договоры аренды
с городской администрацией. Отметим, что на первое предписание
рекламщики не отреагировали.
Позже редакции стали известны новые обстоятельства закручивающейся мелодрамы – оказывается, речь идет о всех 146 (!)
рекламных конструкциях, расположенных в черте города. В большинстве случаев их собственниками являются «Норд-медиа»,
«Графика», «Ралан» и «Факел».
Вдумайтесь…

почке, произвёл несколько выстрелов в упор и скрылся».
Неофициально. Отметим, что
в это время на улице полно народа. Особенно на указанном перекрёстке, на котором расположены три крупные остановки общественного транспорта, магазин
и множество киосков. По мнению
специалистов, убийство человека
в таких условиях мог совершить
только или высокопрофессиональный киллер, или окончательный отморозок. Судя по некоторым данным, все говорит в пользу второй версии.
После очередного дерзкого преступления на место прибывает
много различных силовиков, но
несмотря на все усилия ни орудий
преступления, ни стреляных гильз
они не находят. Учитывая не позднее вечернее время и оживлённость перекрёстка, были и свидетели убийства. С их слов позже
составили ориентировку по приметам преступника. Свидетельские показания позволили также
предположить, что орудием преступления стал пистолет, возможно ТТ.
Напомним, что всенародно расстрелянный киллером Алексей
был самым младшим и, по словам
осведомлённых людей, был в бизнесе старших братьев практически «не при делах». Не так давно он вернулся из «мест не столь
отдалённых», где отбывал срок
за изнасилование. И сразу же стал
фактически свидетелем убийства
своего старшего брата, а при
втором нападении на его семью
чуть не погиб сам. Правда, говорят, что в связи с ранением Александра последний поручил Алексею выполнение некоторых функций. Мол, из-за этого младшего и убили.
На тот момент сам Александр

из больницы уже выписан и находится на амбулаторном лечении. В особняке бойцы. На чердаке неусыпно бдит снайпер.
Вокруг ходят патрули, которые
задерживают буквально каждого
подозрительного. Интересно отметить, что таковым они посчитали и одного из группы авторов
этого материала, который делал
фотографии особняка. Отпустили. Но доброжелательно посоветовали «не лезть в эту историю.
Иначе убьют отморозки».
Впрочем, кровавая история у МИУ позже имела своё,
несколько странное, продолжение. По неофициальным сведениям, для совершения заказных
убийств заказчики часто выписывают иногородних киллеров. При
этом не утруждают себя, так сказать, проверить «облико морале» исполнителей. Договариваются о цене вопроса, суют в руки
оружие и указывают цели. Таким
оказался и убийца Алексея.
После совершения преступления этот тип, как был в бороде
и пуховике, слегка выпил для снятия стресса и двинул для расчёта
и сдачи оружия к бригадиру. Таковой находился (и сейчас находится.– Прим. авт.) в Северодвинске. В автобусе киллера несколько развезло, и когда кондукторша
начала грубо требовать оплатить
проезд, он достал из кармана казённый ствол и сообщил окружающим, что с пистолетом «все ездиют бесплатно».

Однако с этим согласились
не все. Завязалась возня, в ходе
которой оружие убивец уронил,
а лицо его покраснело. Таким
он и угодил в местную (не будем
уточнять) милицию.
Далее наша и без того странная история приобретает совсем
уже фантасмагорийные формы.
Оружие киллера было положено в сейф дежурного, а сам свежеиспечённый убивец после задушевной беседы был … отпущен
под обязательство явки на следующий день.
Утром при смене дежурства,
когда сейф с пистолетом открыли, на всех мощно пахнуло горелым порохом. Позже было установлено, что именно из этого пистолета вчера в областном центре был убит человек. Бородатый
в пуховике, понятное дело, больше на появился.
Скорее всего он таки дошёл
до бригадира и теперь благополучно догнивает где-то на обширной территории северодвинских болот.
Преступление не раскрыто.
Кстати, после многочисленных
нападений на свою семью и практически почти полного и насильственного её уничтожения лидер «левобережных» Александр
в своё время написал собственноручное заявление в областную
прокуратуру. В своём заявлении
этот некогда достаточно сильный
архангельский «бригадир» просил правоохранительные органы
нашей области защитить его самого и семью от беспредела.

P.S.

2010 год. Официально. Присяжные заседатели вынесли оправдательный
вердикт Вострых.
Коллегия присяжных заседателей Архангельского областного

ОНИ ГРАБЯТ АРХАНГЕЛЬСК…
Жирные коты рекламного бизнеса обогащались по беспределу 11 лет

Самые свежие договоры аренды земельных участков для размещения рекламных конструкций и разрешения на установку
рекламных конструкций истекли
в 2006 году.
Администрация неоднократно
направляла владельцам рекламных конструкций предписания
с требованием снести рекламные конструкции, но те оставляли их без внимания. Тем временем арендную плату владельцы
рекламных конструкций в бюджет перечисляли на условиях договоров, действие которых уже
прекращено (сейчас есть задолженность за последние месяцы).
Администрация города имеет
право обратиться в суд и получить решение о сносе этих конструкций. Однако эти работы повлекут за собой дополнительные
расходы из муниципального бюджета, а денег, как известно, нет.
Поэтому конструкции пока стоят.
Для сведения: средняя стоимость стандартной рекламной
конструкции (коими заполонён

почти весь центр) в среднем равна 150 тысячам рублей. Отбиваются затраты, как вы понимаете,
достаточно быстро.
Выходит, что бизнес на рекламных конструкциях можно поставить в один ряд с торговлей оружием.
На ближайшей сессии гордумы будет рассмотрен новый порядок проведения торгов на право заключения договоров аренды
земельных участков для размещения рекламных конструкций.
Администрация города предлагает проводить торги в форме аукциона, что будет способствовать
большему числу участников торгов, а значит, и гарантирует привлечение более значительных доходов в бюджет города.
После проведения аукциона его
победителям будут выданы разрешения на установку рекламных
конструкций при условии замены
ветхих и устаревших рекламных
конструкций новыми.
Но главная паскудность даже
не в этом. А в экономике. Если бы

конкурс был проведён (а условия, судя по всему, разрабатывали интересанты), то город Архангельск был бы просто-напросто
ограблен.
А интересанты имели бы
за 10 лет более чем миллиардный
доход при минимуме отчислений
в бюджет. Маржинальность бизнеса достигла бы 95 процентов.
Вот скромный и весьма поверхностный подсчёт.
Общая арендная плата в год
по всем лотам – 5 913 904,62
рубля.
Поскольку конкурс даёт право аренды на 10 лет, то за 10 лет
бюджет получит 59 139 046,2
рубля.
Если средняя арендная плата
за 1 носитель в центре 25 000 рублей, а аренда для рекламодателя
одной поверхности из двух примерно 20 000, то арифметика получается следующая:
20 000*2 = 40 000 в месяц
с одной конструкции.
40 000*12 = 480 000 в год
с одной конструкции.

суда вынесла вердикт по уголовному делу в отношении бизнесмена Александра Вострых, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму).
Как полагает государственное
обвинение, в 2008 году бизнесмен Александр Вострых заказал
убийство своего бывшего партнера по бизнесу Андрея Зелянина. Жизнь последнего он оценил
в 500 тысяч рублей.
В качестве исполнителя убийства выступил Игорь Загоскин,
пособниками стали Владимир
Жданов и Сергей Сидельников. Убийство предпринимателя Анд рея Зелянина было совершено выстрелом из автомата
с оптическим прицелом с чердака соседнего дома, когда потерпевший вышел из подъезда дома
№15 по улице Попова в городе
Архангельске и сел в свой автомобиль.
Приговором Архангельского
областного суда Игорь Загоскин,
Сергей Сидельников и Владимир Жданов признаны виновными в совершении убийства Зелянина по найму согласно распределённым ролям и незаконном
обороте огнестрельного оружия
и боеприпасов.
Им назначено наказание в виде
лишения свободы: Сидельникову – 20 лет, Загоскину – 10 лет
и 1 месяц, Жданову – 16 лет
с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Александр
Вострых скрывался от органов
следствия и был объявлен в международный розыск.
4 декабря 2009 года в городе
Ярославле сотрудники Федеральной службы безопасности России произвели его задержание.
Вострых виновным в организации
убийства себя не признал.
Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт
Вострых.

480 000–25 000 (аренда в год)
= 455 000 – доход в год.
455 000*10 = 4 550 000 – доход
от одной конструкции за 10 лет
при 100 % загрузке.
455 000*282 = 128 310 00 –
доход от всех конструкций в год
при 100 % загрузке (их всего
282 по условиям конкурса).
128 310 000*10
=
=1 283 100 000 – доход от всех
конструкций за 10 лет при 100 %
загрузке.

***

Напомним, что в июле в Архангельске попались на взяточничестве депутат Архгордумы Яковлев и советник мэра Иван Иваныч Кузнецов.
Депутат Яковлев (один из учредителей рекламного агентства
Норд-медиа) скорее всего собирал деньги со своих коллег по рекламному бизнесу (фирмы, контролирующие львиную долю рынка), чтобы дать взятку именно
за сохранение нынешнего положения дел. То есть замысел, вероятно, был в том, чтобы дать денег
властям, дабы те закрыли глаза
на то, как грабится Архангельск,
а жирные коты рекламного бизнеса богатеют.

Понедельник, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
13.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отличница” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с “Петля Нестерова”
(12+)
02.25 Х/ф “Место на земле”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11”. “Треугольная
история” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ” (12+)
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.55 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “Как в кино” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30
10.00
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
Тайны нашего кино. “Тегеран-43” (12+)
Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
Городское собрание (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Берега Родины”. (16+)
Без обмана. “Дряхлый
апельсин” (16+)
“Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”.
Любовь Орлова
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 Д/с “Дивы”. “Светлана Захарова. Искусство быть
собой”

Д/ф “Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 23.55 ХХ век. “Век Любимова. Репетиции мастера”
12.10, 00.50 Д/ф “Исповедь. Последний толстовец”
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф “Жизнь по законам
джунглей. Камерун”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр
16.15 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
16.40 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
17.45 “Острова”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Россия-Культура”.
“Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая”. “Цяньлун и
расцвет Поднебесной”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...” с Тамарой Синявской
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Пушкина нет
дома”. (*)
01.30 “Pro memoria”. “Венецианское стекло”

Вторник, 26 сентября

09.40

СТС
06.35

Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ” (0+)
09.00, 23.25 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.30 М/ф “Князь Владимир”
(0+)
11.05 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
13.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
21.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” . Россия,
2015 г. (16+)
01.30 Д/ф “Чудаки в 3D” (18+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00, 23.05 “Дом-2. Остров любви” (16+)
12.00 “Танцы” (16+)
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
“ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00, 03.15 Х/ф “ПАПАДОСВИДОС” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА” (12+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.40
00.20
04.00

“Странное дело”. (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ТРАНЗИТ”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
13.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отличница” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с “Петля Нестерова”
(12+)
02.20 Х/ф “Дерево Джошуа”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11”. “Велосипедист
на том свете” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.55 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”
10.35 Д/ф “Чёртова дюжина Михаила Пуговкина” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сергей Никоненко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Письма счастья” (16+)
23.05 “Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов”
(16+)
00.30 “Советские мафии. Банда
Монгола” (16+)
01.25 Д/ф “Прага-42. Убийство
Гейдриха” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”.
Сергей Мартинсон
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 Д/с “Дивы”. “Евгения Образцова. Счастье Джульетты”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Михаил
Горбачев в Краснодаре и
Ставрополе”. 1986 г.
12.15 “Гений”. Телевизионная
игра
12.50 “Сати. Нескучная классика...” с Тамарой Синявской
13.35 Д/ф “Россия-Культура”.
“Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая”. “Цяньлун и
расцвет Поднебесной”
14.30 Жизнь замечательных
идей. “Эволюционные бит-

вы, или Страсти по Дарвину”. (*)
15.10, 01.35 “Терем-квартет”,
Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского радио
16.15 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
16.40 “2 Верник 2”
17.25 Цвет времени. Камераобскура
17.35 85 лет Владимиру Войновичу. “Линия жизни”. (*)
20.05 Д/ф “Россия-Культура”.
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”. “Пинега”. (*)
23.55 “Тем временем”

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы”.” (6+)
М/ф “ПРАЗДНИК КУНГФУ ПАНДЫ” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 23.25 Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
00.30 “Это любовь” (16+)
01.30 “ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ” . Комедия США,
1998 г. (0+)
03.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА” (16+)
05.00 “Семья-3D” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“БЕДНЫЕ ЛЮДИ” (16+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00, 02.55 Х/ф “ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ВАМПИРЕНЫШ” (Little
Vampire, The). . Комедия,
фэнтези. Германия - Нидерланды. США, 2000 г.
(12+)
04.40 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “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+)
11.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР”
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛУЗЕРЫ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.20 Х/ф “ТАЧКА №19” (16+)

Среда, 27 сентября
ПЕРВЫЙ

07.35

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
13.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отличница” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с “Петля Нестерова”
(12+)
02.20 Х/ф “Пряности и страсти” (12+)

08.05,
08.30,
09.15
09.40,
10.15,
11.10,
12.35
12.50
13.35

14.30
15.10,

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
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. “Лишний”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.55 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”
(12+)
10.35 Д/ф “Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Алёна Бабенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” (12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
21.30 Московский международный фестиваль “Круг Света”. Супершоу. Прямая
трансляция
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Профессия - киллер” (16+)
00.30 “Советские мафии. Железная Белла” (16+)
01.25 Д/ф “Минск-43. Ночная
ликвидация” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”.
Надежда Румянцева

16.05
16.15
16.40
17.40
20.05
20.55
21.40
23.10
02.15

“Путешествия натуралиста”
21.10 “Правила жизни”
22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
Д/с “Дивы”. “Вероника
Джиоева. Три дня в Москве”
19.45 Главная роль
18.30 “Наблюдатель”
23.55 ХХ век. “Чтобы был
театр. Олег Ефремов”.
1987 г.
Д/ф “Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна”
Искусственный отбор
Д/ф “Россия-Культура”.
“Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая”. “Цыси и падение династии Цин”
Жизнь замечательных
идей. “Кто зажег электролампочку?” (*)
01.20 Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и Люцернский фестивальный
оркестр
Д/ф “Роберт Бернс”
“Пешком...”. Москва библиотечная. (*)
“Ближний круг Николая
Лебедева”
Д/ф “Театр...козы, оливки”
Д/ф “Россия-Культура”.
“Китай. Сокровища нефритовой империи”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “Исправленному верить”. (*)
Д/ф “Центр управления
“Крым”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы”.” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 23.45 Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (0+)
00.30 “Это любовь” (16+)
01.30 М/ф “Книга жизни” (6+)
03.15 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ” (16+)
05.00 “Семья-3D” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“БЕДНЫЕ ЛЮДИ” (16+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00, 03.20 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “РАДОСТНЫЙ ШУМ”
(Joyful Noise). . Музыкальная комедия. США, 2012
г. (12+)
05.25 “САША+МАША”. “Развод
по-французски” . Комедия.
(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, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
20.00 Х/ф “ВЫХОДА НЕТ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.20 Х/ф “22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
13.55 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Отличница” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с “Петля Нестерова”
(12+)
02.15 Х/ф “Четыре свадьбы и
одни похороны” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. “Нелюдь”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ” (12+)
23.15 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.20 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА” (12+)
10.35 “Короли эпизода. Иван
Лапиков” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сати Казанова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Опасные
звезды за рулем” (16+)
23.05 Д/ф “Вторая семья: жизнь
на разрыв” (12+)
00.35 “Прощание. Александр Белявский” (16+)
01.25 Д/ф “Мюнхен-72. Гнев Божий” (12+)
02.15 “Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”.
Алексей Грибов
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.05, 21.10 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “ЕКАТЕРИНА”
09.15 Д/с “Дивы”. “Хибла Герзмава. Вечная любовь”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Музыкальный ринг. Группа “Секрет”. 1987 г.
12.15 “Игра в бисер” “Н. В. Гоголь. “Вий”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Россия-Культура”.
“Китай. Сокровища нефритовой империи”
14.30 Жизнь замечательных
идей. “Война токов”. (*)
15.10 Туган Сохиев и Немецкий
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СТАРТ ДАН! ВРЕМЯ ПОШЛО!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
28 сентября

15.55
16.15
16.40
17.35
20.05
20.55
21.40
23.00
23.10

23.55
01.40

02.35

симфонический оркестр
Берлина
Д/ф “Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами”
Пряничный домик. “Песня
абрикосового дерева”. (*)
“Линия жизни”. Борис Галкин. (*)
“Острова”
Д/ф “Россия-Культура”.
“Рождение из глины. Китайский фарфор”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Энигма. Роби Лакатош”
Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
“Рэгтайм, или Разорванное время”. “Одинокий борец с земным притяжением”. (*)
Черные дыры. Белые пятна
Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр Нидерландов Консертгебау
Д/ф “Ирригационная система Омана. Во власти
солнца и луны”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы”.” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (0+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
23.25 Шоу “Уральских пельменей” (12+)
00.00 “Заложники. Как снимался
фильм” (16+)
00.30 “Это любовь” (16+)
01.30 “МАЛАВИТА” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “В ТЫЛУ ВРАГА”
(12+)
03.00 “ТНТ-Club” (16+)

РЕН ТВ
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, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.20 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ” (16+)

Уважаемые друзья! Открыта подписка на еженедельник «Для умных людей
ПравДа Северо-Запада» на 1-е полугодие 2018 года. Подписаться на наше издание можно во всех
отделениях почтовой связи, а также у редакционных агентов – распространителей своего участка.

Пятница, 29 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15,
13.55
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.25
00.20
01.25

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”.
“Стинг” (S) (16+)
“Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона “Сталкера”

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
11.55 Т/с “СВАТЫ-5” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. “Четыре женщины” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.05 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16” (16+)
19.40 Т/с “ПЁС-2” (16+)
23.00 Х/ф “Остаться людьми”
(16+)
01.10 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.45
11.30,
11.50
12.55
14.50
17.35
19.30
20.40
22.30
00.00
01.50

“Настроение”
Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” (12+)
Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
14.30, 22.00 События
“ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”.
Продолжение фильма
Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ” (12+)
Город новостей
Х/ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ” (12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
Юлия Ауг в программе
“Жена. История любви”
(16+)
Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ”
(16+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”.
Мэрилин Монро
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.05 “Россия, любовь моя!”
08.30 Д/ф “Жестокие шутки
природы. Фавориты Екатерины II”
09.00 “Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть уравновешенного человека”
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

11.50
12.10
12.55
13.35
14.30
15.10

16.05
16.15
16.45
17.15
17.30
18.15
19.45
20.15
21.10
23.30
00.20

Д/ф “Сиань. Глиняные воины первого императора”
Д/ф “Центр управления
“Крым”
“Энигма. Роби Лакатош”
Д/ф “Россия-Культура”.
“Рождение из глины. Китайский фарфор”
Жизнь замечательных
идей.
Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр Нидерландов Консертгебау
Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”
“Письма из провинции”.
Село Сура (Архангельская
область). (*)
Гении и злодеи. Александр фон Штиглиц. (*)
Д/ф “Запретный город в
Пекине”
Д/ф “Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони”
Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
Смехоностальгия
“Линия жизни”.
Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ”
(16+)
“2 ВЕРНИК 2”
Х/ф “Россия-Культура”.
“ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ”

СТС
08.05

М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 19.00 Шоу “Уральских
пельменей” (12+)
09.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Королевство кривых
кулис. Часть I” (16+)
21.00 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ”
(16+)
23.50 “СКОРЫЙ “МОСКВАРОССИЯ” (12+)
01.35 Х/ф “ИЛЛЮЗИОНИСТ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00 “Однажды в России”. “Дайджест” . (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Однажды в России” .
(16+)
20.00, 20.30 “Love is” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА” (16+)
04.45 “Перезагрузка” (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 “Новости”. (16+)
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 “ День
сенсационных материалов” “. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.00 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” (16+)
00.45 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА” (16+)

Суббота, 30 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Два Федора”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. “Человек века” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Т/с “А у нас во дворе...”
(12+)
15.20 “А у нас во дворе...” (S)
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Короли фанеры” (S) (16+)
23.50 Х/ф “Другая женщина”
(16+)
01.50 Комедия “Мой кузен Винни”

10.35
11.50
12.35
13.35
15.25
16.20
17.15
18.00

21.00
22.00

00.20

СТС

РОССИЯ

08.05

07.10 “Живые истории”
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОБЕЖАТЬ ДО
СЕБЯ” (12+)
00.40 Х/ф “НОЧНОЙ ГОСТЬ”
(12+)

09.00

НТВ

16.00

08.00,
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.45
23.45
00.50

10.00, 16.00 Сегодня
“Новый дом” (0+)
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Маргарита Суханкина (16+)
“Центральное телевидение”
“Ты супер! Танцы” (6+)
“Международная пилорама” (16+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. “Город 312” (16+)
Х/ф “ДОМОВОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
06.25
06.55
08.20
08.50
10.40
11.30,
11.45
13.00
16.55
21.00
22.10
23.55
03.00

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” (12+)
Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”
14.30, 23.40 События
“ТРИ ПЛЮС ДВА”. Продолжение фильма
Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” (12+)
Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ”
(12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Берега Родины”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 19.25 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
08.40 М/ф “Приключения поросенка Фунтика”.
“Мама для мамонтенка”
09.35 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
10.05 “Обыкновенный концерт с

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

Воскресенье, 1 октября

Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
Власть факта. “Явился
Петр...”
Д/ф “Россия-Культура”.
“Панда Таотао”
Х/ф “Элвис Пресли”.
“РАЗНОРАБОЧИЙ”
История искусства.
Д/ф “Россия-Культура”.
“Кунг-фу и шаолиньские
монахи”
“Игра в бисер” “Виктор Некрасов. “В окопах Сталинграда”
“Это моя свобода”. К
100-летию со дня рождения Юрия Любимова. Авторская программа Анатолия Смелянского
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Концерт к 100-летию со
дня рождения Юрия Любимова. Трансляция из
Большого театра
Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”

09.30
10.30
11.30
11.55,
13.50

16.30
19.20
21.00
23.40

М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“ПроСТО кухня” . Ведущий - Александр Белькович (12+)
“Успеть за 24 часа” . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
М/ф “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
02.05 Х/ф “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ” (12+)
Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” (12+)
Шоу “Уральских пельменей” (12+)
Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ”
(16+)
М/ф “Кот в сапогах” (0+)
Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” (16+)
Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”
(12+)

21.15
00.55

РОССИЯ
06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00,
11.20
13.00
14.20
18.00
20.00
22.00
00.30
01.30

“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
“Сто к одному”
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
14.00 Вести
Праздничный концерт
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА” (12+)
“Удивительные люди2017”. (12+)
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Спутник. Русское чудо”.
(12+)
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”

НТВ
07.00

ТНТ
08.00
08.30,
09.00
09.30
10.30

“ТНТ. Best” (16+)
03.40 “ТНТ Music” (16+)
“Агенты 003” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 20.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 “ОЛЬГА” . (16+)
15.50 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” (12+)
18.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21.30 “Танцы” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”
(16+)

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “Как в кино” (16+)
14.00 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
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 Т/с “БЕССТЫДНИКИ”
(18+)
00.55 Х/ф “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?” (16+)
02.55 “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ
08.15

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Случай с Полыниным” (12+)
08.05 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Честное слово” с Юрием
Николаевым
11.25 Фазенда
12.15 К юбилею Олега Ефремова. “Ему можно было простить все” (12+)
13.25 Х/ф “Три тополя на Плющихе”
14.50 Шоу Филиппа Киркорова
“Я” (S)
17.30 “Я могу!” Шоу уникальных
способностей
19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Встреча выпускников- 2017 г. (S) (16+)
00.45 Х/ф “Самба” (12+)
03.00 Х/ф “Плакса” (16+)
04.30 Контрольная закупка До
04.57

Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
17.00 “Территория заблуждений” (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Паранормальные в погонах: экстрасенсы на госслужбе”. (16+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА”
23.30 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”
(16+)
01.30 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ”
(16+)

05.45
07.40
08.15
10.05
10.55
11.30
11.45
11.55
13.40
14.30
15.00
15.50
16.40
17.35

Х/ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ”
Д/ф “Олег Ефремов. Последнее признание” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко” (16+)
“Дикие деньги. Герман
Стерлигов” (16+)
“Прощание. Валерий Золотухин” (16+)
Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА”
(12+)

02.55

Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” (12+)
“СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ”. Комедия (Италия) (12+)
Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05, 01.25 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”. “Украинфильм”
08.35 М/ф “Приключения Мюнхаузена”. “Крошка Енот”
09.30 Д/ф “Передвижники. Василий Поленов”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
12.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк. “Животные открытых пространств”. (*)
13.30 Д/ф “Алисия Маркова. Легенда”
15.15 “Искатели”. “Тайна паровоза У-127”. (*)
16.05 Д/ф “Россия-Культура”.
“Макан и орел”
16.55 “Пешком...”. Ростов Великий. (*)
17.25 “Гений”. Телевизионная
игра
17.55 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”
21.05 Д/ф “Глаза. Тайна зрения”
21.50 Х/ф “МУСТАНГ”
23.35 “Ближний круг Стаса Намина”
00.30 Д/ф “Панда Таотао”

СТС
06.00
06.10

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
06.40 М/с “Фиксики” (0+)
06.55, 08.05 М/с “Приключения
Кота в сапогах” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/ф “Спирит - душа прерий” (0+)
10.30 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
12.10, 02.10 Х/ф “ДОСПЕХИ
БОГА” (12+)
13.55, 03.50 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
“ЯСТРЕБ” (12+)
16.00 Шоу “Уральских пельменей” (16+)
16.30 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ” (16+)
19.10 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
21.00 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
23.25 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ”
(16+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
14.00, 21.00 “Однажды в России”
. (16+)
15.00 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” (12+)
17.05 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...” (18+)

РЕН ТВ
07.00
18.10
20.50
23.00
00.00

Т/с “БОЕЦ” (16+)
Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА”
Х/ф “ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ”
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. “Аффинаж”. (16+)
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В ПРЕДЧУВСТВИИ НОВОЙ АФЁРЫ

Власти города планируют обустроить в центре Архангельска порядка 4,5 тысячи платных интеллектуальных парковочных мест
в ЦЕНТРЕ Архангельска столько места?
Тут два варианта. Либо освобождать под всё это дело место,
сносить, к примеру, Петровский
сквер, стадион «Динамо», закатать в асфальт Вологодское кладбище, и всё равно не хватит. Второй вариант – вообще все возможные в городе парковочные места делать платными.
Также эксперты предполагают,
что это может быть очередным
мыльным пузырём небезызвестного Инвестора-Буя, в духе суперсовременного яхт-клуба в Архангельске.

В Администрации
Архангельска состоялась презентация интеллектуальной транспортной
системы парковок,
которую представила компания «Техносерв».
Представители компании презентовали разработанный комплекс услуг по организации платного парковочного пространства, который включает порядка 4400 мест платных парковок
в центре. В основном эти парковки предполагается оборудовать в деловой, наиболее загруженной части города. Автомобильные интеллектуальные парковочные комплексы позволяют
значительно повысить эффективность парковочных мест и сделать
парковку удобной и безопасной.
Как отметил глава Архангельска Игорь Годзиш, ознакомившись с презентацией:
«Необходимо детально проработать представленную
коллегами систему платных
парковок проектному комитету. Нам важно навести порядок в городе, разгрузить
транспортные магистра-

Инициаторы изменения закона о формировании органов
муниципального самоуправления в Архангельской области спустя три года,
как и было предсказано, оказались в положении гоголевской
унтер-офицерской
вдовы.
Таково мнение независимых
от нынешней власти экспертов,
опрошенных «Эхом СЕВЕРА».
Один из местных новостных
порталов, подконтрольных власти, в очередной раз разразился псевдоаналитической статьёй на тему системы формирования органов местного самоуправления.
Как уже повелось, заезженные «аргументы» не выдерживают критики: ни на фоне последних инициатив Госдумы о восстановлении прямых выборов глав
муниципалитетов, ни после разгромной явки в единый день голосования, когда за депутатов представительных органов МСУ в регионе проголосовало 17 % избирателей.
Напомним, что принятые
в 2014 году Государственной Думой изменения в федеральный
закон о местном самоуправлении НЕ СОДЕРЖАЛИ требований обязательного НАЗНАЧЕНИЯ глав муниципальных образований.

***

На фото: сейчас в «деловом» центре Архангельска зачастую можно увидеть
мудаков, паркующихся прямо на газоне. Или вдоль дорог. Обычных-то парковок нет,
зато может появятся платные… интеллектуальные…

ли, грамотно организовать
парковочное пространство
в центре, чтобы автомобили
не ставили на газонах. Необходимо учесть все факторы –
возможность концессионного
соглашения, интересы жителей близлежащих домов и автовладельцев».
Конец цитаты.
Рабочей группе под руководством директора департамента градостроительства Михаила Елагина, которая разрабатывает проект «Платные пар-

ковки», предложено проработать предложение с точки зрения нормативной документации,
социально-экономического значения для города.
Вообще, вся эта затея вызывает настороженность у горожан.
Не является ли это очередным
проектом по высасыванию денег
у города?
К примеру, в «Титан Арене»
порядка 400 парковочных мест.
4 400 мест соответственно по площади займут, как 11 «Титан
Арен». Вопрос простой: где

Координатор Архангельского
регионального отделения ЛДПР
Игорь Арсентьев скептически
отнёсся к идее городских властей устроить в областном центре платные интеллектуальные
парковки.
Далее цитата:
«Уверен, что перенимать
столичный опыт Москвы на-

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…

К чему привела отмена прямых выборов в Поморье? Об этом предупреждали еще 3 года назад
Федеральный закон лишь предоставлял право регионам самостоятельно ВЫБИРАТЬ – какую
систему им предпочесть.
Более того, ничто не мешало
в региональном законе ДЕЛЕГИРОВАТЬ это право муниципалитетам – например, в городе
Архангельске решать, какую систему предпочесть могли бы сами
жители – через референдум.
Но этого, как известно, не произошло.
Причем псевдоаналитики
не разглядели главной причины
принятия закона, лишившего жителей Поморья возможности выбирать местную власть, – на что,
кстати, не покушались ни московские великие князья, ни царь
Иван Грозный, ни император Петр
Великий.
А главная причина в том, что
выбранный населением глава
Архангельска всегда мог спросить: «А куда идут 25 миллиардов
рублей налогов, собранных в НАШЕМ городе?»
И когда после ухода в политическое небытие незабвенного обладателя Почётной грамоты правительства региона и персонального пенсионера Архангельской
области Ильи Филипповича Михальчука встал вопрос, чем затыкать оставленные им огромные дыры в областном бюджете,
у новых «эффективных управленцев» не нашлось другого решения, как сделать это за счёт

единственного города-донора –
Архангельска!
И за кредиты, и за пенсию бывшему губернатору, взявшему их,
до сих пор платят ВСЕ горожане…
Но чтобы осуществить глобальное изъятие у жителей столицы Поморья денег – в объёме до 1,5–2 миллиардов рублей
в год, нужен был соответствующий механизм.
Поскольку на месте такового
не оказалось, нашли его не гденибудь – а аж в Мордовии.
Куда знакомиться с опытом
сити-менеджмента возили всех,
назначенных «быть желающими»: депутатов, сотрудников финансируемых областным бюджетом СМИ, разного рода «общественников».
При этом как-то забыли, чем
закончились первые «опыты»
по внедрению назначаемых глав.
Хотя о том, к чему это в итоге приведёт, предупреждали…
Не нужно лукавить, как это делают нынешние «аналитики» –
первый сити-менеджер был назначен вовсе не в Онеге. Первыми назначенцами ещё при Михальчуке стали главы Мирного,
Новой Земли и глава администрации Котласского района.
Первые двое в итоге были
осуждены по уголовным статьям, а гражданин Апраксин чуть
не заморозил весь Котласский
район, глава которого – Светлана Бральнина, первая присяг-

нувшая новой системе, сейчас
под следствием. Вот такой был
первый итог внедрения ситименеджмента в Поморье.
Но важен и другой итог:
за 2 года после отмены прямых
выборов главы Архангельск потерял не менее 3 миллиардов
рублей, которые могли бы пойти на развитие города: на ремонт
дорог и дворов, строительство
школ и детсадов, реконструкцию
коммунальных сетей, обновление парка общественного транспорта.
Достаточно сказать, что одна
только приостановка областного закона о статусе Архангельска
как областного центра лишила горожан 900 млн рублей в год, которые могли бы пойти на модернизацию городского хозяйства.
А это не менее 50 км отремонтированных дорог, или 1000 приведённых в порядок дворов, или три
новых детсада!
Сейчас общественники плачутся о том, что область выделяет
дополнительные 100 млн рублей
на текущий ремонт дорог в городе только в мае, а сами работы запланированы на октябрь!
Где были эти «активисты», когда их лишали права самостоятельно выбирать, как развиваться их
родному городу?
Итог закономерен и печален –
на выборах в органы МСУ в Архангельской области приняло участие едва 17 % избирателей.

шей Поморской столице надо
начинать вовсе не с платных парковок. Там уже пятиэтажки расселяют – у нас
аварийных «деревяшек» с такими темпами расселения ещё
лет на 15 хватит, если новых
не прибавится.
Как следует из сообщения городской администрации, авантюра, иначе назвать этот
идиотизм не могу, планируется весьма масштабная. Где
в центре города можно обустроить более 4000 платных
парковочных мест, мне даже
представить сложно!
Хотя эксперимент можно начать с парковок возле областного Собрания, регионального правительства
и городской администрации.
Думаю, горожане от этого
не сильно пострадают…
А если серьёзно, то наши
депутаты в городской думе
на ближайшей сессии намерены задать чиновникам городской администрации вопросы
о том, что это за компания
«Техносерв», устроившая презентацию интеллектуальной
транспортной системы парковок, и с чего вдруг у неё возникла такая инициатива?
Надеюсь, средств городского бюджета на это затрачено
не было!» Конец цитаты.

О какой легитимности муниципальной власти в этом случае
можно говорить?
Понятно, что жители, лишённые права выбирать главу – города, района, не хотят голосовать
и за депутатов, которые с подачи
областной власти их этого права лишили.
Особенно циничной выглядит ситуация во втором по величине городе региона – Северодвинске.
Сначала депутаты, полномочия
которых истекают на следующий
день, утверждают рекомендованного сверху главу администрации,
а уже потом проходят выборы нового состава горсовета.
Тем самым избиратели, у которых был хотя бы теоретический
шанс через своих представителей
повлиять на назначение главы муниципалитета, оказались от этой
процедуры отодвинуты…
В связи с этим вспоминается
ветхозаветная притча о продаже
первородства за чечевичную похлёбку.
Поморы всегда гордились своей самостоятельностью и независимостью. Своей исторической связью с Великим Новгородом – примером русского народоправства и самостоятельного выбора устроения власти.
Почему же сейчас в социальных сетях архангелогородцы задают риторический вопрос: «Нет
у города хозяина?».
А что мешало отстоять право
самостоятельно выбирать главу
города – самим быть подлинными
хозяевами Архангельска?
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В ПРЕДДВЕРИИ КУБКА РОССИИ
Архангельские болельщики замерли в ожидании первых официальных игр «Водника» в этом сезоне…

Андрей Рухлов, специально
для «Правды Северо-Запада»

Уже 21 сентября в Ульяновске
«Водник» встретится с местной «Волгой», начав настоящий недельный марафон.
Игры на первом этапе Кубка
России будут проходить ежедневно, и, разумеется, преимущество
будет на стороне тех клубов, которые начали тренировки на большом льду раньше других.
К сожалению, в этом плане
желто-зеленые не в самом выгодном положении, и примечательно, что первые две игры «Водник»
проведет с прямыми конкурентами за выход в полуфинал – «Волгой» и «Стартом». Времени, чтобы вкатиться в игру и набрать
оптимальную форму у нашей
команды практически нет, и остается лишь в очередной раз посетовать на отсутствие в Архангельске полноценного крытого катка.
Максимум, что успел «Водник»
в преддверии Кубка, это провести несколько тренировок на льду
«Волга-Спорт-Арены» и сыграть
два товарищеских матча. Напомним, что в первой игре наши хоккеисты обыграли дубль «Волги»
со счетом 8:1, а затем расправились с кировской «Родиной»
(10:2), основной состав которой
из-за финансовых трудностей разбежался в минувшее межсезонье.
Нам удалось пообщаться с хоккеистами, задав несколько вопросов
тем, кто уже в самое ближайшее
время будет биться на ульяновском льду…
– Евгений, ваш комментарий
по двум первым играм на большом льду в новом сезоне. Второй матч, судя по счёту на табло, дался чуть легче?

Евгений Дергаев, полузащитник, чемпион мира, капитан «Водника»:
– Товарищеские игры с «Волгой-2» и «Родиной» можно назвать подготовительными.

Главной задачей было привыкнуть к большому льду, наиграть связки, ведь у «Водника» целая группа новых игроков и нужно время, чтобы наладить взаимопонимание. Первая игра складывалась непросто, дубль «Волги» хорошо
оборонялся, и чувствовалось,
что нам еще не хватает сыгранности на льду. Второй
матч тоже не был легким. Первый тайм с кировчанами был
практически равным, и хотя
у «Водника» было больше моментов, реализовать удалось
далеко не все. Во втором же
стало заметно, что «Родина» подсела физически, что
неудивительно, ведь в их составе много молодых ребят.
Фактически нынешняя «Родина» – это совсем другая команда, нежели в прошлом сезоне.
– В первом матче вы забили
«Волге-2», а сегодня положили
аж четыре мяча в ворота кировской «Родины»; можно считать,
что Евгений Дергаев почувствовал «вкус крови»? Есть ли мысль
о бомбардирском соперничестве
с Александром Насоновым, который забил два мяча в каждой
встрече?
– По мячам, забитым в товарищеских матчах, сложно
о чем-либо судить. В официальных играх на Кубок забить
будет гораздо сложнее, ведь
команды будут играть в хоккей
на результат, а не пробовать
различные варианты игровых
связок. О бомбардирском соперничестве я не думаю, наша
задача – побеждать в каждом
матче, – а кто именно будет
забивать, не так важно. Хочется помогать команде во всех
аспектах игры, а статистику
с Насоновым будем сравнивать
уже в конце сезона.

этом последний рубеж обороны – вратарь?
– Конечно, игра в «шайбистской» коробке и на большом
поле – это как небо и земля! Лично я не люблю маленькие площадки и чувствую себя
там не в своей тарелке. При
игре с маленькими воротами вратарю приходится буквально ползать на коленках,
появляется привычка до удара опускаться на лед. На большом льду, даже для относительно статичного в игре вратаря, все иначе.
– Михаил, в прошлом сезоне
«Водник» был лучшим среди команд западной группы по пропущенным мячам. Как вы оцениваете оборону команды в этом
сезоне?
– Оборона у «Водника» действительно в полном порядке. Защитники бьются, подставляются под мячи, не думая о болячках и синяках. Самоотдача, подстраховка у ребят
на уровне, и у меня нет к ним
ни малейших претензий.
– На первой же тренировке
в Ульяновске неприятную травму получил защитник Роман Сухоруков, выбывший из строя
на месяц, и теперь в заявке
команды на Кубок осталось всего
три чистых защитника. Как подобное произошло и кем будем
бетонировать защиту?
– Травма Ромы – это ещё
одно подтверждение слов о самоотдаче на тренировках
и, конечно, серьезная потеря
для команды. Однако это хоккей, а мы единое целое, и уверен, что Сергей Евгеньевич
(Лихачев) найдет оптимальное решение.

***

– Михаил, как настроение
в команде перед стартом Кубка России?

***

– Дмитрий, первый матч после межсезонья «Волга» проведет именно с «Водником»,
в котором вы провели предыдущий сезон. Вы чувствуете какойто особенный настрой на этот
матч? Или для вас, опытнейшего

Михаил Шиляев, вратарь
«Водника»:
– Настроение боевое, команда готова биться на поле! Все
ребята прекрасно понимают,
что к «Воднику» сейчас повышенное внимание и от нас
ждут успешного выступления
на турнире.
– Наверное, основная проблема «Водника» на старте сезона – это недостаток игровой
практики на большом льду. Полевым игрокам переход из коробки доставляет немало сложностей, а как чувствует себя при

игрока, это будет обычная игра?
Дмитрий Савельев, полузащитник, восьмикратный
чемпион мира, игрок «Волги»
(Ульяновск):
– Вообще стараюсь готовиться и настраиваться
на любой матч по максимуму,
вне зависимости от того, товарищеский он или официальный. В игре против «Водника»
в моей ситуации есть определённая изюминка, что и будет являться для меня дополнительной мотивацией.
– Считаете ли вы «Водник»

основным конкурентом за выход в следующий этап Кубка России? На ваш взгляд, первая игра
станет определяющей для обеих команд?
– Победа в первой игре для
обеих команд определит хорошие шансы на итоговые места, обеспечивающие выход
в финальную часть. Но есть
ещё как минимум две команды, у которых такие же задачи. Поэтому вне зависимости
от результата первой игры вся
борьба будет впереди.
– Какие команды вы выделили бы из соперников помимо
«Водника»?
– Прежде всего это московское «Динамо», где собраны и перспективная мол одежь, и многоопытные игроки. Фил ософия динамовцев
– выигрывать всегда и везде,
и эта команда несомненно заслуживает самого пристального внимания. И, разумеется, я бы выделил нижегородский «Старт», команду очень
амбициозную, которая в этом
сезоне может преподнести
немало сюрпризов.
– Согласны ли вы с тем, что
«Волга» выглядит фаворитом
в предстоящем матче с «Водником» и в этой части турнира
в целом? Ульяновск действительно настолько уверен в своей победе или всё-таки есть опасения?
– Фаворитом наша команда
является на бумаге, а на деле
только игра определит, кто
есть кто. Хотя, конечно же,
мы уверены в своих силах и в
друг друге.
– Параллельно с играми
на Западе, I этап Кубка будет
проходить на Востоке, в Хабаровске. На ваш взгляд, кто
из восточных клубов выйдет
в полуфинал? Сможет ли Иркутск навязать борьбу Хабаровску и Красноярску?
– Давать прогнозы – дело
неблагодарное, и, на мой взгляд,
там не всё так однозначно.
Многие уже заранее отдают
победу «СКА» и «Енисею», однако «Байкал» неоднократно
доказывал, что умеет менять
любые прогнозы в свою пользу.
– На такие турниры, как Кубок
России, множество команд приезжает в один город, в данном
случае в Ульяновск. Планируете
встретиться с кем-то из игроков
других команд в неформальной

обстановке, чтобы пообщаться? Или общение даже с давними друзьями по хоккею с мячом
будет ограничено?
– Конечно, есть желание
встретиться со всей «старой
гвардией», но общение будет
ограничено моей бытовой занятостью. Семья, дети, тренировки… Отпуск закончился,
и, честно сказать, я соскучился по большому хоккею.

***

– Павел, как настрой перед
стартом Кубка России?

Павел Пожилов, полузащитник, игрок «Динамо»
(Москва), воспитанник «Водника»:
– Всё отлично, приехали,
разместились и с нетерпением ждем первых матчей. Очень
хочется проверить себя в официальных играх за новый клуб.
– На игру с «Водником» наверняка выйдете заряженным
на двести процентов?
– Несомненно, это будет
особенный матч. «Водник» для
меня родная команда, и есть
желание показать максимум,
показать свой лучший хоккей.
– Желание забить «Воднику»
тоже присутствует?
– Есть жел ание забить
каждой команде, но насколько это получится, увидим
на поле. Если так выйдет, что
забью «Воднику», надеюсь,
что архангельские болельщики не будут на меня злиться.
– Кто, на ваш взгляд, является фаворитами группы и вашими
основными соперниками на выход в полуфинал?
– Не хочу бежать впереди паровоза и выделять какие-либо
команды до старта турнира.
По моему мнению, все команды
сильные и заведомых аутсайдеров на этом турнире нет.
Фотографии предоставлены
клубом «Водник»
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Порту –Брага
Север Португалии.
О портвейне, азулежу и архиепископе

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк по образованию,
продолжает публиковать путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Название «Португалия» произошло от слов «Порту-Кале»,
то есть «гавань Порту». Порту
дал стране имя и был столицей
до 1255 года, пока её не перенесли в Лиссабон.
Порту – самый красивый город этой страны. Он расположился на обоих берегах реки Дуэро, при её впадении в Атлантический океан.
Я поставил машину на окраине, чтобы не плутать по узким
улочкам центра и не подвергаться опасности попасть под вездесущие колёса трамвая. Кстати,
трамваи в Порту такие же, как
в Лиссабоне, – старые и безумно
красивые. Только из-за них можно
влюбиться в эту страну. Как оказалось, машину я оставил у какихто огромных ворот, которые принял за стену и двое суток не давал
выехать из них фуре не то с лимонами, не то с говядиной. Но португальцы, видимо, догадались, что
машина принадлежит гостям их
города, и не только не проткнули мне колёса, но даже ни одного
бранного слова не сказали.
Поселился в первом попавшемся отеле с шикарным видом
на Дуэро и противоположную
часть Порту. Тут же меня угостили. Догадайтесь чем? Конечно же
портвейном. Этот сладкий напиток рубинового цвета производится только в долине реки Дуэро,
и все остальные портвейны являются бессовестными подделками.
Не могу причислить себя к знатокам этого напитка, но раз уж приехал в Порту… Не отведать портвейна на его родине – просто
преступление.
Архитектура Порту изумительна. И поражает она в первую очередь обилием бело-голубых керамических изображений снаружи
многих зданий. Особенно церквей и соборов. Эта изобразительная техника называется азулежу и уходит корнями в арабскую
историю страны. Азулежу присутствуют во многих городах Португалии, но именно в Порту встречаются на каждом шагу и придают
ему непередаваемый шарм.
Небольшие португальские города – идеальное место для шопинга. Пожалуй, лучшее в Европе. Нигде нет такого обилия местных марок одежды, как
здесь. Складывается впечатление, что портняжничают в каждом
доме и передают секреты мастерства из поколения в поколение.
По длинным рядам лавок и магазинчиков можно ходить бесконеч-

но. И купленная тут обувь будет
отменного качества и высочайшей
степени эксклюзивности. Второй
такой вы точно нигде не найдёте.
Из Порту мой путь лежал ещё
дальше на север, в древний архиепископский город Брагу. Ехать
не больше часа, но этот час погружает в настоящее Средневековье.
Рыцарский дух без труда ощущаешь на каждом шагу.
Освобождение Португалии от мавров шло с севера
на юг. Основой Португальского
королевства стал север современной страны, часть которого очень
быстро была очищена от арабов.
Реконкиста (отвоевание) веками, медленно, но верно продвигалась на юг. После следующей волны новые рубежи покрывались
плотной сетью крепостей.
Север Португалии усыпан крепостями очень густо. По какой бы
дороге вы ни передвигались, указатели о стоящих поблизости
фортификационных сооружениях будут встречаться повсеместно.
Многие из крепостей в отличном
состоянии. Их никто не охраняет.
Вы даже представить себе
не можете, с какими ощущениями я заглядывал в бойницы, взбирался на зубья этих стен, с которых вся округа видна на несколько километров. Что может быть
лучше для ещё не улетучившегося юношеского задора, чем исползать вдоль и поперёк настоящую
средневековую крепость? Только по прошествии часа с лишним меня стал сгонять со стен
не то сторож, не то местный житель, и от него пришлось удирать
к стоящему далеко внизу автомобилю.

Можно как угодно относиться
к диктаторам, но считаю, что главная заслуга португальца Салазара, как и испанца Франко, в том,
что они удержали свои страны
от вступления во Вторую мировую войну. Вместе со всеми плюсами это ещё и сохранило в целостности архитектурные памятники, которыми мы имеем возможность любоваться.
Путешествие на автомобиле
даёт небывалую свободу по сравнению с организованным туризмом, в котором заранее запланированы экскурсии, обеды в аффилированных с турфирмой ресторанах и прочее. А разъезжая на машине, ты не привязан ни к каким
графикам и гидам. Захотелось
свернуть с дороги и осмотреть замок или крепость – пожалуйста.
Не понравился тот или иной город – смело езжай в другой.
Странствуя таким образом,
я никогда не заказывал отелей заранее. Куда интереснее припарковаться где получится, бродить
по городу и вселиться по своему
мгновенному выбору.
Отель в Браге был похож на замок с привидениями. Ни больше
ни меньше. Высоченные потолки,
кованые железные кровати, лабиринты коридоров, по которым
шествуешь, пока не доберёшься
до своей комнаты, и здание возраста лет четырёхсот, а то и пятисот.
Хозяйка что-то рассказывала о нём, безбожно перемешивая португальские и английские
слова. Разобрать, что она бормочет, было невозможно. И тут она
споткнулась обо что-то и на чистом русском произнесла:

– Вот же черт! – помянула всетаки к ночи.
Оказалось, всё просто. Она
была представителем первой
волны эмигрантов из Молдавии,
ещё не разучившихся говорить
по-русски. И ведь осела не в столице, а в куда менее хлебном и совсем не туристическом городе.
В дальнейшем я встречал выходцев из республик бывшего Союза в самых различных местах Европы.
Брага – глубоко католический
город. Резиденция архиепископа и оплот всего консервативного, в отличие от юга страны, усеянного пляжами и толерантного ко всему на свете. В Португалии говорят, что Лиссабон торгует, Коимбра учится (там университет), Порту работает, а Брага молится.
И на самом деле небольшой
центр города усеян романскими и готическими соборами громадных размеров так плотно, что
порой между ними нет и трёхсот
метров.
И ведь посчастливилось въехать в Брагу в воскресенье утром,
судя по всему, в разгар некой торжественной мессы. Величественная процессия направлялась
из одного собора в другой. Вслед
за небольшой группой священнослужителей шла немалая толпа
верующих. Мне захотелось взглянуть на архиепископа. Но как его
идентифицировать? Всё оказалось просто – он старше всех,
важнее всех, одет пышнее всех,
шествует в самом центре и младший церковный чин снуёт вокруг
него. Вот он – духовный форпост
всей страны.

Хоть Брага и удалена на некоторое расстояние от побережья Атлантического океана, но с традиционными португальскими блюдами из рыбы тут полный порядок. Я безумно люблю провинциальную европейскую кухню
и сельские заведения общепита.
Никаких официантов в смокингах, длинных меню на пяти языках и прочих лично меня только
сковывающих деталей.
Вот и здесь, в харчевне небольшого португальского города,
за несколько евро удалось откушать изумительную рыбку дораду, приготовленную со специями
на местный манер, овощами гриль
и несколькими сортами оливкового масла. В таверне массивные столы и столь же массивные
дубовые скамейки. Кофе на десерт варится в турке, а не в кофемашине. Пища вкушается в атмосфере расслабленности и полнейшего психологического комфорта. С удовольствием оставляю
чаевые в размере немногим меньше, чем стоимость обеда. Забираю в коллекцию визитную карточку, на которой кроме адреса
можно прочесть только год основания харчевни – 1935. Остальное – на тарабарском португальском языке.
Север Португалии консервативен и монументален. Соборы
и крепости встречаются на каждом шагу. Моё твёрдое убеждение,
что настоящая страна – подальше
от столицы и туристической зоны.
Триста километров от Лиссабона – и вот оно, древнее Средневековье и оплот католицизма, к которым так просто прикоснуться
обеими руками.
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