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СЛОВО РЕДАКТОРА

ЕСТЕСТВЕННО. И БЕЗОБРАЗНО…
Итоги 11-дневного всенародного гулянья – падение нравственных скреп, барыши торговцев, повальное свинство и рост
потребительского спроса – как допинг для увядающей экономики…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

11 выходных подряд. Почти
полмесяца праздного безделья. Сколько сейчас уйдёт
на восстановление повседневности и вхождение в рабочий ритм – неизвестно.

Если предположить, что на один день
праздного безделья потребуется один день
выхода из него – получается месяц.
Полезно или вредно это для экономики?
С одной стороны, вроде как вред – никто
и ничто не работает. За редким исключением
непрерывных производств.
Но и там эффективность труда весьма
условное понятие, как с психологической
точки зрения, так и с точки зрения бухгалтерии – стоимость труда в выходные дни
в два раза выше.
И всё же полумесячное праздное безделье
для капиталистической экономики, по идее,
большая польза.
С такими выходными России не грозит
перепроизводство. Это главное. Все запасы всех складов подчищены, на полках
магазинов образуются пустоты.
На подарки и ублажения себя любимых

скуплены одежда, утварь, безделушки, парфюм, золото и серебро, аппаратура.
В огромных количествах разошлась жратва и алкоголь.
На жратве надо остановиться особо.
Перед Новым годом, более чем за месяц до
праздника, магазины Архангельска и области были затоварены «по самое не хочу».
Народ все активно скупал, скупал, скупал.
Да так все и не скупил – гигантская «ликвидация». В постновогодние дни начался широкомасштабный сбыт залежалого товара.
Для торговли – праздник жизни. Сколько
из этого товара прошло через кассу, сколько
мимо – нам станет ясно через пару месяцев,
когда в налоговую поступят отчеты и они
будут обработаны.
Сдается, что объемы налоговых поступлений будут сильно разниться с тем, что
по-настоящему было продано.

Торговля продолжает оставаться «чёрной
дырой» экономики. За исключением табака
и алкоголя – здесь, несомненно, порядок
наведен, акцизы зашкаливают и отдача для
бюджета колоссальная.
Теперь пример. Корреспондент наугад
7 января посетил несколько продмагов
Архангельска. К примеру, «Гарант». Мясо,
копчености, сосиски и колбасы. Уж точно
даже собака есть не станет. С даты поступления (!) товара в магазин – более месяца.
Основное из названного поступило (со слов
продавца) в первых числах декабря.
В пачках сосисок видна влага.
Что творится в федеральных сетях –
лучше не знать. Обо всем происходящем
говорит запах.
Продолжение
на 2-й стр.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Всеобщее гниение. Чуть ли
не единственным источником
качественных продуктов, как
ни странно, в Архангельске остается Центральный рынок. Но там
всё дороже и не все могут до него
с легкостью добраться.
Конечным пунктом любой еды
является унитаз. О качестве продаваемого в ходе постновогодней
«ликвидации» залежалого товара
знает только канализация. Там
сейчас перегруз.
О неумеренности употребления
алкоголя и степени загульности
сограждан свидетельствует смертность – по данным на 7 января,
уже 70 архангелогородцев отправились в новогодье в мир иной.
Кареты реанимации можно
было видеть повсеместно, чаще
даже, чем снегоуборочные машины и дискотеки ГАИ.
И тут выявилось ещё одно слабое звено городского хозяйства
Архангельска: обилие печальной
работы и беспрецедентные преференции со стороны горадмина
накрыли спецтрест – отсутствие
конкуренции всегда приводит
к беде…
Единая диспетчерская служба
мэрии 420-112 все праздники давала только два телефона МУПа,
несмотря на огромное количество
вызовов, что очень негативно
сказалось на жизни горожан –
родственниках умерших.
Обслуживание людей в скорбный час не выдерживало никакой
критики.
Чего не скажешь про работу
Плесецкого ДУ, которое работает
по содержанию дорог Архангельска. Впервые город чистился,
не солью топился. Именно чистился.
Грохнулись в первые дни января
электросети. Но это ожидаемо –
работа «МРСК Северо-Запада»

Вместо ушедшего
в конце 2018 года
по собственному желанию гендиректора
Архангельского МУП
«Водоканал» омича
Эдуарда Смелова назначен магаданский
наркополисмен Павел
Герасимов.
В базе данных «Контур Фокус»
назначение нового исполняющего
обязанности уже высветилось.
Павел Петрович Герасимов, согласно тому же «Контур Фокусу»,
(точно не однофамилец – ИНН
совпадает) до 2015 года возглавлял
Управление ФСКН России по Магаданской области.
Магаданское управление ФСКН
было ликвидировано в 2017 году,
но увольнение генерал-майора Герасимова состоялось гораздо раньше (цитата из Указа Президента РФ
В.В. Путина № 486 от 30 сентября
2015-го года:
«Освободить от занимаемой
должности
<…> генерал-майора полиции
Герасимова Павла Петровича, начальника Регионального
управления Федеральной службы
Российской Федерации по кон-
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весь минувший год часто фигурировала в криминальной хронике.
Что происходит с инвест-программой монополиста, неизвестно
(за счет этой статьи в бюджете
монополиста должны вводиться
новые мощности) – правительство области, утверждающее
тариф, молчит. Как «рыба об лёд».
Теперь от экономики – к народу.
Народ погулял на славу. Ощущение, будто салютов и фейерверков накупили столько, что барыги,
торгующие этим «счастьем»,
могут теперь острова Бора-Бора
купить.
Закон Архангельской области
о тишине растоптан – салюты
гремели и днем, и ночью, и даже
под утро. Люди не стеснялись
выражать эмоции. Благо власти,
администрирующие закон, напрочь «забили» на обязанности
и пустили процесс на самотек.
Очень повезло – это был первый год, когда от салютов и фейерверков ничего не сгорело и никому
не вынесло глаза. Пострадавших
от этой части праздников нет.
Не случилось в эти праздники
и изнасилований – в криминальной хронике этой напасти нет.
Реально.
Может, алкоголь стал доступнее и, соответственно, потенция
несколько снизилась. А может,
нравственные скрепы окрепчали
на фоне мировой империалистической угрозы.
Насчёт нравственных скреп –
тема отдельного анализа.
Крепость православного стержня русского человека не поддается
анализу. Русский человек в своей
массе продолжает оставаться
неистовым и непредсказуемым
язычником.

И дело тут не в том, что новогодье плавно переходит в Рождество. Просто и то, и другое –
праздники.
Увы, но народ не разделяет их –
они идут одним потоком.
Казалось бы, 6 января – пост.
Вершина и апогей поста. Ни есть,
не спать, ни веселиться православным нельзя.
Но неистово клянущийся в вере
православной народ массово
праздновал. Массово праздновал
КАНУН НАСТУПЛЕНИЯ РОЖДЕСТВА.
И к моменту Рождения Сына
Божия народ уже был веселый.
Очень вдохновила какая-то
шумная братва в районе площади
Ленина. Полночь. Разудалая компания, оголив крестики на груди
орала «Б… (далее про женщину
с пониженной социальной ответственною), С Рождеством… АХ….
(далее про детородный мужской
орган) то как».
В этом символизм ситуации.
И верят, и глумятся одновременно. Веселятся и молятся русские
люди. Грешат, а потом каются,
чтобы снова нагрешить.
Покаяние наутро. Благо и седьмое выходной, и восьмое выходной. И водка не вся выпита,
и салюты не все отбабаханы,
и запасы колбасы просроченной
в магазинах неистощимы.
11 дней. Это, наверное, самые
длинные праздные выходные
за все последние годы.
Обычно хотя бы 30 декабря –
пусть и относительно, но все же
рабочий день. Понятно, что уже
все празднуют, но хотя бы в первой половине дня приличные
и в галстуках.
В этот раз последним рабочим

днем было 29 декабря. То есть, все
сместилось на день вперед.
И восьмое января – всегда был
уже рабочий день. Но в этот раз
государство «подарило» ещё сутки
радости.
«Подарило» не случайно в кавычках. На самом деле нам дали
ещё одну возможность раскрыть
кубышки, вытащить деньги из подушек, обналичить банковские
карты.
Все ради роста потребительского спроса.
Весь 2018 год народ стонал
и орал на митингах, что правительство ограбило его до нитки.
Однако во время 11-дневных
гуляний этот тезис был развеян
в запахах перегара, выстрелах
салютов, тазиках салата оливье.
Кстати, на Центральном рынке
Архангельска не успевали подвозить красную икру и свежую
телятину. Наверное, это коррумпированное чиновничество
и менты-оборотни вкупе с представителями мусорной мафии все
скупали и брюхи набивали…
Шутка.
А вот уже не шутка – свинство
жителей Архангельска, кричащих
«не допустим московского мусора
в Поморье» в эти выходные достигло апогея. Последний писк
поморской моды – выбрасывать
мусор из окна. В пакетах.
Или просто оставлять его в лифтах.
Мы же за чистый Север. А что
рыбкам в Северной Двине уже
эти коробки – они ежедневно
текущей канализацией наслаждаются – одним больше, одним
меньше.
Матушка северная природа все
стерпит.

ГОНИМ В МАГАДАН
Новым гендиректором архангельского МУП «Водоканал» назначен колымский борец с наркотой
тролю за оборотом наркотиков
по Магаданской области».
Конец цитаты.
Короче, возглавлять МУП «Водоканал» – то есть подачу воды
и отвод канализации – пришёл
крупный специалист и выдающийся
коммунальный профессионал.
Напомним, что в «Водоканале» собирается целая компания
единомышленников – новоназначенный наркоборец Герасимов
легко найдёт партнера по поиску
закладок в водопроводных и канализационных сетях в лице Сергея
Пономарева, который возглавляет движение «Стоп-Наркотик»,
сам раньше служил и является
помощником гендиректора МУП
«Водоканал».
Напомним также, что предыдущий директор Смелов тоже был
не местный – из Омска. Но Смелов
хоть умел отличить задвижку от закладки – был профессионалом,
хотя и заезжим.
Герасимов явно не может соответствовать ни одному из требований к директору коммунального
МУПа.

Трудно себе представить, во что
обойдётся муниципальному предприятию переезд на ПМЖ в Архангельск колымского генерал-майора
ФСКН.
К тому же наверняка, по обычаям
приезжих управленцев, за новоиспеченным коммунальщиком прибудет ещё и свита с камарильей.
Напомним, что из-за нежелания
подписывать документ о передаче
имущества МУПа концессионеру – «РВК-Центр» – ранее

должности покинули: гендиректор
МУП «Водоканал» Эдуард Смелов
и директор департамента муниципального имущества Иконников.
Дело в том, что никто в здравом
уме не соглашается ставить свою
подпись под этим документом
Причина – всё в той же концессии «Водоканала», поскольку
именно Иконникову предстояло
подписать документ о передаче
имущества МУПа концессионеру – «РВК-Центр».

Свидетельство борьбы за экологию родного края можно найти повсеместно. Особенно на «пляже»
Архангельска – там в изобилии
остатки фейерверков. Несчастные
собачники вынуждены собирать
обгорелые коробки по утрам.
Наживаются торгаши, веселятся люди, а собирают те, кто
не может из-за салютов вывести
питомцев на прогулку.
Как говорят отцы церкви – это
испытание ради любви.
Социальная справедливость
в действии.
Ну и напоследок – очень красноречивое замечание.
Элитный дом – ЖК «Корона».
Там, к слову, городское начальство
проживает. Какая-то тварь перед
Новым годом купила много коробок аргентинской говядины.
Суеверная тварь – свинину
покупать не стала в какой-нибудь
«Дрищме». Купила дорогую говядину, съездив за ней, скорее всего,
в «Метро». Ибо в близлежащей
«Пятерочке» такой элитный продукт не продается.
Пожарила тварь аргентинское
мясо, сожрала. И тут же выкинула. Прямо во двор. Не донеся
до контейнеров пяти метров.
Приехал мусоровоз МУП
«САХ», опорожнил в чрево контейнеры. А кинутые в пяти метрах
коробки из-под элитного мяса,
ЕСТЕСТВЕННО, не забрал. Ибо,
не должен – это «управляшка»
должна.
Или никто не должен?
Ни одна система управления
городским хозяйством и сбора
мусора не способна предусмотреть
действия и намерения свиней.
С годом свиньи, уважаемые
земляки! С Новым годом…

Суть в том, что имущество
«Водоканала» находится под
санкцией судебных приставов
по исполнительным производствам.
Этим имуществом можно пользоваться, но совершать с ним
какие-то сделки – нельзя. Это
невозможно даже теоретически.
Поэтому, когда на сессии депутатов убеждали в том, что
со службой судебных приставов
ведутся какие-то переговоры,
выглядело все весьма странно:
ведь приставы не могут нарушить закон и отменить судебное
решение.
А передача находящегося под
санкцией имущество концессионеру или кому-либо ещё – статья
УК РФ. И поэтому чиновники
предпочитают распрощаться
с высокой должностью, чем попасть под «уголовку».
Цитата из цицероновских высказываний Павла Герасимова:
«Один наркоман за свою
жизнь приобщает к этому пагубному пристрастию
до тридцати здоровых людей».
Комментарий редакции: Один
день слива канализации в Северную Двину убивает всё живое.
А один день без воды способен
превратить жизнь людей в ад.
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20 декабря в Архангельске состоялась прессконференция спикера
областного Собрания
депутатов Екатерины
Прокопьевой.
Главред «Правды Северо-Запада» Илья Азовский поднял
животрепещущую политическую
тему – взаимоотношения с другими фракциями.
– Екатерина Владимировна,
вы член фракции «Единая Россия». Что для вас в приоритете:
решение фракции или то, что вы
председатель?
– Для меня, безусловно, решение фракции является обязательным к исполнению. Я это
решение буду реализовывать,
как депутат, при голосовании.
Если у меня есть какие-то
спорные моменты, то я об этом
буду спорить в рамках фракции.
И возможности для этого есть
большие у каждого депутата:
спорить, доказывать, не соглашаться, не поддерживать.
К тому же не все вопросы выносятся на консолидированное
голосование. Много позиций,
когда депутаты исходя только
из собственного мировоззрения
голосуют. Как депутат при
голосовании я руководствуюсь
позицией фракции, в которой
состою.
А как председатель Собрания
я должна дать возможность
выступить всем фракциям.
Чем сильна наша сегодняшняя
система? У нас практически
нет депутатов-единоличников. В этом и сила: каждый
депутат – часть какой-то
фракции.
Даже если кто-то это до сих
пор не понял, то со временем понимание придёт. Фракционная
дисциплина – это серьёзная
вещь.
Это не значит, что кто-то
один придумал: голосовать бу-

ПРИОРИТЕТ – РАБОТАТЬ
И РЕШАТЬ ЗАДАЧИ

***

Не обошлось на прессконференции и без обсуждения
одной из главных областных тем:
московский мусор в Архангельской
области. Своим видением решения
проблемы поделилась Екатерина
Прокопьева:

«Система по обращению
с ТБО, которая должна начать
работать у нас в регионе, касается каждой деревни, каждого
муниципалитета, каждого города. С 1 января 2019 года мы
должны были подготовиться
к тому, чтобы эту систему
реализовывать.
Однако это не значит, что мы
должны были просто провести
торги по выбору регионального
оператора. Мы проводили множество рабочих встреч и проделали огромную работу. Мы
слушали и общались со всеми:
муниципалитетами, жителями, общественниками, представителями бизнеса и многими
другими.
Люди задавали самые разные
вопросы: когда все это начнется, как быть малому бизнесу,
какие сроки, где будут определены площадки? Вопросов было
много. После таких встреч мы
поняли, что очень много вопросов из-за масштабности

ПРОДЕШЕВИЛИ
Бюджет Архангельска будет получать лишь седьмую часть
от доходов олигархов, купивших рынок наружной рекламы

Стали известны расценки на аукционе
на право сдавать
в аренду рекламные
конструкции. Бюджет
Архангельска ежегодно будет получать
в семь раз меньше,
чем ООО «Северная
медиагруппа» поимеет чистой прибыли.
Напомним, что недавно состоялся аукцион на право предоставления аренды рекламных
конструкций, после которого стало
ясно, что рекламный рынок Архангельска поделен между двумя
монополистами.
В редакцию ИА «Эхо Севера»
поступили сведения об окончательной цене на право использования билбордов для сдачи их
в аренду и об арендной плате
в бюджет за аренду этих рекламных

работы могут быть не проработаны. Это бесконечное число
нюансов.
Поэтому невозможно, сидя
в кабинете, решить, что конкретно волнует жителей любого из районов.
Есть еще один вопрос, который недавно озвучил премьер:
сейчас мы не готовы говорить
о том, какой в регионе будет
тариф, что в него включать,
а что не включать?
Однако у нас есть история
и с межрегиональными перевозками грузов, которая волнует
всех с точки зрения мусора. Эту
проблему мы пытаемся решить
в рамках страны.
И эту задачу своими силами
решить мы не можем. Поэтому
мы должны искать партнеров
в рамках нашей страны, которые в том или ином вопросе
нам будут помогать. Наверное,
не секрет, что и сегодня происходит транспортировка мусора
с одной территории на другую.

И это государственная задача.
Здесь нет региональных границ.
И эти площадки обязательно
должны быть найдены и обследованы теми способами, которые у нас сегодня существуют
в рамках действующего законодательства. Я готова предположить, что нам придется
трансформировать законодательство.
Мы должны быть готовы
к совместному поиску решения
проблемы.
У нас есть 89-й федеральный
Закон, который регулирует обращение с отходами. В нем есть
определенные позиции, и любой
гражданин РФ должен придерживаться тех норм, которые
в нем приняты. Но, принимая
нормативные акты на территории региона, мы обязаны учитывать то законодательство,
которое есть в стране. В этом
наше единство.
И самое важное: мы не можем
принимать законы, которые
людей не защитят. Мы просто
не имеем права потом говорить
людям, что приняли закон, а он
противоречит федеральному
законодательству.
Также я убеждена, что это
неправильно – играть на столь
больной для людей теме и использовать их любовь к Родине ради своей выгоды. Нельзя
играть на чувствах других.
Насчет Шиеса. В нашей стране есть такие участки земли,
где мы, выполняя все требования, можем решить задачу
по поиску места под отходы,
которые мы с вами производим.
И это касается не только Шиеса. Мы должны понять, что эти
участки надо найти.
И они не будут за пределами
нашей страны. Они будут у нас.
В этих вопросах нет разъединения на субъекты. Это национальная задача».
Конец цитаты.

струкций в аренду.
А теперь расскажем, сколько заработает на этих щитах компания
заезжего сына олигарха.
Если верить федеральному порталу «Media Catalog», то средняя
цена за одну конструкцию в месяц
колеблется в районе 25 тысяч
рублей.
То есть, чтобы отбить арендную
плату, потребуется всего два месяца, а следующие десять арендатор
будет работать в прибыль.
Всего у «Северной медиагруппы» 170 баннеров, и значит, ежегодно компания будет зарабатывать около 42,5 миллиона.
Выходит, что скупать оптом архангельские рекламные конструкции – сверхвыгодное вложение.
«Северная медиагруппа» НИ
РАЗУ не уйдет в минус.
В первый год рекламный гигант
получит 22,5 миллиона чистой
прибыли, а в последующие годы
эта цифра возрастет до 36,87
миллиона.
Сравните это с объемом средств,
которые будут поступать в городской бюджет: разница один к семи.
Исходя из этого, напрашивается
сразу три вывода:
Вся деятельность по переделу

рынка была напрасна. Более того,
ситуация усугубилась, поскольку
более мелкие компании покинули
рынок на ближайшие десять лет.
Возможно, администрация Архангельска опять продешевила, не
взяв в расчет цены на размещение
рекламы. Тогда вопрос возникает
уже к компетенции ответственных
людей в городской власти.
Такие соотношения выглядят весьма выгодно для бизнеса
и слишком невыгодно для городской власти. Скорее всего, никто
в здравом уме не стал бы просто
так давать сверхприбыли всем
желающим. Может случиться
так, что часть ежегодного платежа
не попадет ни в бюджет Архангельска, ни на счета «Северной
медиагруппы» …
Если же отмести последний
довод, то получается, что весь
городской рынок рекламы отдали
на откуп заезжему гиганту-монополисту за пару-тройку миллионов
плюсом к бюджету города.
Так или иначе, цены на наружную рекламу в скором времени
подскочат довольно сильно, особенно если принять во внимание
разговоры о дизайн-коде и борьбе
с «неправильной» рекламой.

Председатель АОСД Прокопьева провела итоговую годовую пресс-конференцию
дем так – и остальные делают.
Вы знаете, как мне пришлось
доказывать позицию, что, я как
председатель просила о поддержке заместителя председателя Надежду Виноградову
(фракция КПРФ. – Прим.ред.).
Мне были по этому поводу заданы достаточно жёсткие
вопросы.
– Со стороны?
– Со стороны однопартийцев. Они просили объяснить: почему, зачем, что, к чему и как?
У меня спрашивали: у нас что,
какие-то договорённости
с коммунистами? Нет.
Это я как председатель говорю о том, что не успеваю
по многим направлениям и прошу о помощи. И считаю, что
на должности заместителей
должны приходить опытные
политики. И никакого торга
здесь нет. И я это обосновывала.
– Всё-таки было пакетное соглашение с другими фракциями
перед первой сессией нового
созыва?
– Пакетное соглашение заключается опытными политиками всегда. Что значит
это соглашение? Мы жёстко
выставляем какие-то позиции,
дальше начинаем с точки зрения
целесообразности думать. Конечно, такое соглашение в любом цивилизованном обществе
должно быть. И у нас оно было.
И оно выполнено.

На Троицком проспекте Архангельска снесли очередной незаконный билборд, который нелегально стоял возле бассейна
«Водник» 15 лет. Стоимость работ по сносу конструкции составила 57 тысяч рублей.
конструкций у городской администрации.
Перед тем, как перейти к цифрам, напомним, из-за чего начался
передел рекламного рынка.
Инициатором сего действия
выступала администрация Архангельска – под предлогом того,
что город недополучает вливаний
в бюджет за счет аренды рекламных конструкций.
И вот на архангельский рынок
зашел федеральный гигант из Череповца – «Северная медиагруп-

па», скупившая больше половины
всех щитов в городе.
В конкурсных документах в первую очередь смущает цена за один
билборд в год. Для «Северной
медиагруппы» один щит стоил порядка 50 тысяч рублей, что, мягко
говоря, выглядит дешево.
Суммарно от одной только «Северной медиагруппы» бюджет будет получать 5,63 миллиона рублей
ежегодно за аренду и 14,409 миллиона – разовый платеж за право
предоставления рекламных кон-
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

На этот раз мероприятие состоялось
в научной библиотеке
САФУ, в небольшой
аудитории, которая
практически до отказа
была забита журналистами разных возрастов и изданий.
Однако из общей массы корреспондентов изъявили желание
задать вопросы не более половины,
остальные внимательно и не очень
слушали губернатора, выполняя
роль статистов.
Расписывать тут больше нечего,
поэтому публикуем избранные
моменты. Полную версию, которая
по понятным причинам в газету
влезть физически не может, читайте на сайте «Эхо Севера».
Ирина Скалина, ТАСС:
– Очередной взрыв газа произошёл в России, на этот раз
в Ярославской области. Архангельск, к сожалению, находится
в том печальном перечне, где
тоже были взрывы газа в жилых
домах.
Будут ли проводиться дополнительные проверки газового
оборудования у нас?
И второй вопрос: создание
полигона ТКО под Рикасихой
отложено до 2023 года, означает ли это, что будут рассматриваться ещё какие-то площадки
для создания полигона ТКО для
агломерации Архангельск-Северодвинск-Новодвинск?
Игорь Орлов:
– Правительством Российской Федерации предусмотрен
целый комплекс мероприятий
по предотвращению таких
трагических событий.
У нас в пятницу состоялось
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где говорили
и о трагедии в Магнитогорске,
и о целом ряде пожаров у нас
в области. Принят целый комплекс мер, муниципалитетам
дали ряд поручений по включению в этот процесс.
Контролем за исправностью
газового оборудования должны заниматься управляющие
компании, есть и ответственность домовл адельцев. Над
этим предстоит работать.
Надо не просто вывесить правила пожарной безопасности
в каждом подъезде – дойти
до каждой квартиры и ознакомить жителей под роспись!
Что касается полигона в Рикасихе. Как я уже говорил, завтра будет опубликована новая
схема обращения с отходами,
в ней учтены все замечания,
вопросы работы регионального
оператора, маршруты и прочее.
Предлагается вариант, разработанный региональным
оператором и областным правительством. Крупный современный высокотехнологичный
комплекс по переработке отходов муниципального образования Северодвинск предложен.
Как он будет организован, где
расположен – выясним в процессе обсуждения с профессионалами и общественностью,
с жителями.
Я думаю, мы найдем общий
язык в том числе и по месту
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ОТВЕТИЛ ВСЕМ

С 2012 года, когда я стал
губернатором, мы с командой
единомышленников провели
большую работу, чтобы регион
менялся в лучшую сторону. Поэтому я считаю, что команда,
которую я возглавляю, вправе продолжить эту работу.
Существуют два критерия,
определяющих направление работы: это позиция Президента
и позиция избирателей, высказываемая в рамках выборного
процесса.
«Ньюс29»:
– Маргаритинская ярмарка
является одним из брендов Архангельской области. Как получилось так, что одно из главных
событий года для тысяч горожан
проходило в не введенном в эксплуатацию здании? Кто понёс
за это наказание?
Примечательно, что этот объект – «Норд Экспо» – исчез
из списка объектов, которые
были предназначены для проведения Арктического форума.

ведению ярмарки был получен
ряд оговорок, имеющих определенный срок.
Перед собственником здания
стояла обязанность провести необходимые мероприятия
перед началом Маргаритинки,
а чтобы не держать на протяжении всех десяти дней расчет
МЧС, полиции и МРСК, мы провели ярмарку, согласно выданным
разрешениям и прописанным
нормативам.
После завершения ярмарки
собственник должен был закончить все необходимые работы,
что и было сделано. Насколько я
знаю, у них есть определенный
план действий, согласно которому здание будет приведено
в порядок. Тем более что мы
заинтересованы в дальнейшем
использовании «Норд Экспо».
Но надо довести ту часть
работ, за которую отвечают
коллеги, до логического завершения. Опять-таки, это
тема инвесторов, строителей
и собственников этого здания.
Мы вложили немало сил, в том
числе и организационных, для
того чтобы это здание эксплуатировалось на территории
Архангельска и региона в целом.
Уверен, что у него очень хорошее
будущее.
Даже тот комплекс заявок
на выставочные мероприятия –
он достаточно широк. И мы
собираемся в этом году, расширяя возможности площадки,
проводить Маргаритинскую
ярмарку там же, поскольку
лучше площадки у нас в регионе
на сегодняшний день нет. Возможно, инвесторы предложат
что-то ещё.
Что касается невключения
этого здания в программу форума «Арктика – территория
диалога» – это одна из причин.
Кроме того, там есть целый ряд
вопросов, поставленных со стороны Федеральной службы охраны, которые требуют его более
глубокого дооснащения.
Поэтому в официальную программу форума эта площадка
не попала, но в программе меро-

ветствующих комфортных режимах проведения и так далее.
Что касается информации
о том, что форум будет проходить где-либо за пределами
Архангельской области, документов, подтверждающих
подобные слухи, у нас нет.
Объём заявок на проведение
Арктического форума уже превысил три тысячи, по данным
Росконгресса. И их количество
растёт.
Для сравнения: общий объём
участников, по отчетным данным, в 2017 году – где-то в районе двух с половиной тысяч.
Мы являемся регионом, который обеспечивает проведение
форума. Что касается его организации, условий проведения,
количества участников – это
федеральная повестка, как вы
понимаете. Это компетенция администрации Президента
и Правительства РФ.
Повторюсь – у меня никаких
других данных, за исключением
тех, которые есть в официальных документах, на сегодняшний день, нет.
Максим Волов, ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Мусором в Архангельской
области занимаются москвичи. Энергетикой – Ярославль.
Торговые сети по большей части федеральные. «Водоканал»
уходит в концессию. Создаётся
ощущение, что регион находится
под внешним управлением.
Правильный ли это путь для
области?
Касательно «Водоканала» –
многие городские депутаты высказывают опасения по поводу
концессии. Вопросы по МУПу
всегда проходят очень тяжело,
а увеличение уставного фонда
было согласовано лишь с четвертого раза. Вы разделяете
обеспокоенность депутатов?
На каком этапе сейчас находится
концессия?
Игорь Орлов:
– Образование финансирует
федеральный центр. Здравоохранение – федеральный фонд
обязательного медицинского

И сегодня нашему изданию
стало известно, что Арктический
форум в этом году будет проходить в Санкт-Петербурге. Подтвердите или опровергните эту
информацию.
Игорь Орлов:
– Давайте будем адекватны
в своих оценках. Есть документы, подтверждающие, что
здание было полностью готово
к проведению мероприятия.
В процессе допуска здания к про-

приятий, проводимых в рамках
форума, она продолжает рассматриваться. Опять же, при
условии того, что собственники приведут его в надлежащее
состояние.
Поддержание соответствующего состояния входит в критерии инвестпроекта. В случае
нарушения этих требований мы
вправе предъявить претензии
к собственнику.
Речь идет о земле, о соот-

страхования. Таможня у нас
российская. Это тоже внешнее
управление?
Я как губернатор не приемлю
настроения сепаратизма, которые нам пытаются по разным направлениям навязать, .
Мы – часть великой страны под
названием Россия.
Я абсолютно чётко знаю:
и в экономическом, и политическом, и безопасном – в любом
плане – Архангельская область

В минувший понедельник (14.01) в Архангельске
прошла пресс-конференция губернатора региона Игоря Орлова

размещения полигона для твердых коммунальных отходов
муниципальных образований
Архангельск, Северодвинск,
Новодвинск, Приморский район, где-то в районе Рикасихи.
Но это вопрос обсуждений.
Вопрос сейчас не в том, куда
везти все наши отходы. Нам
нужно создать современную
систему обращения – с началом
рекультивации существующих свалок. Это очень важно.
Но прежде чем решать вопрос
рекультивации, надо определиться, куда везти. Сначала
открыть программу по созданию современных комплексов –
мы ориентируемся на конец
2020-го, начало 2021 года –
и приступить к рекультивации
существующих свалок, а не полигонов.
Если мы совместно с жителями и специалистами найдем
другое место – будем решать.
Я встречался с жителями поселка Рикасиха, прозвучал о
и такое предложение: а можно
на 500 метров отодвинуть?
Тоже вариант! Я знакомился
с документами по геодезии тех
мест, очень интересное чтение,
надеюсь, что и коллеги смогут
вскоре с ними познакомиться,
только надо привести в более
читабельный вид. Надо проводить всестороннюю оценку,
прежде чем принимать решение.
Константин Бушуев, «Поморье»:
– В сентябре 2020 года будут
выборы в ряде регионов, в Архангельской области в том числе. Намерены ли вы участвовать в этих
выборах, если да, то какой будет
приоритет в вашей предвыборной
кампании?
Игорь Орлов:
– В соответствии с законодательством Российской Федерации я имею право продолжить
работу в должности губернатора и после 2020 года. У меня
нет оснований отказываться
от этой работы, я не собираюсь
уходить и не вижу оснований,
чтобы не участвовать в выборах 2020 года.
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ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
«Единая Россия» внесла в облсобрание законопроект о денежной компенсации
за земельные участки для многодетных семей

без России не существует. Поэтому любые попытки сформулировать, что мы какая-то отдельная территория, у которой
свои правила – это нарушение
Конституции РФ.
Поэтому называть эти вещи
внешним управлением не очень
корректно. Я с вами согласен
в той части, что внутренние
структуры, внутреннее предпринимательское сообщество
по своему уровню не готово
браться за целый ряд крупных
инфраструктурных проектов.
Но в этом нет ничего плохого.
Почему мы считаем, что куски
газопровода Газпрома должны
быть у каждого свои? Если
Газпром это делает лучше, значит, он должен делать это, как
единая федеральная структура.
Это большой и серьёзный
процесс, который, безусловно,
регулируется с учётом всего
комплекса интересов страны.
Поэтому я не согласен с формулировкой «внешнее управление».
Это первое.
Второе. Архангельская область заслуживает того, чтобы здесь были приняты самые
лучшие, самые современные
управленческие, технологические, финансовые и прочие
решения, которые улучшат
жизнь нашей территории, наших жителей.
Если при этом технология,
организационные, финансовые
решения, которые принимаются сегодня по системе водоснабжения города Архангельска, соответствуют лучшим
мировым образцам, то я разве
должен сказать: «Вы лучшие,
но вы не наши? Мы лучше сами
здесь колодец выкопаем…» Я
себе этого позволить не могу.
И не позволю никому, пока я
являюсь губернатором Архангельской области.
Я возьму лучшее, применю для
жителей региона и буду этим
пользоваться в их интересах.
И я каждый раз буду соизмерять
это с вопросами экономической
безопасности, социальной безопасности, экологической и так
далее.
Этот подход я демонстрировал семь лет и обещаю демонстрировать последующие
семь – ну, два у меня ещё есть,
и пять лет ещё впереди. Поэтому я не приемлю подобного рода
посылы: мол, пусть мы сделаем
плохо, но своими руками.
Что касается «Водоканала» – зашкаливающая политизация хорошей технической
и финансовой схемы. Это хороший проект, и мы стремились
применить в нём самое лучшее
в мире. Насколько я знаю, интерес к компании «Росводоканал»

сейчас проявляют и иностранные европейские инвесторы,
учитывая тот вариант реализации проекта, который
предложен.
Аргументы, которые использовались в рамках заседания
городской Думы, ничего общего
с техническими или технологическими аспектами реализации
этого проекта не имели. Они
были построены на том, что
нельзя отдавать наше. Мол,
это же МУП, а мы берём его
и передаём какому-то частнику.
Пусть оно будет немножко
пованивать, немножко протекать, немножко устаревшим,
но нашим? Это не вариант для
той команды и специалистов,
которые работают и в Архангельске, и в правительстве
Архангельской области – мы
прямой участник этого проекта, третья сторона, которая
подписала этот документ.
Концессия подписана, она
находится в реализации, и все
необходимые решения по её реализации уже приняты.
Я допускаю, что кто-то
попытается на этом в силу
некомпетентности ещё потанцевать. Ну, что поделать.
Не всегда всё хорошее приживается сразу и воспринимается адекватно, поскольку
это действительно серьёзные
изменения водообеспечения,
а в дальнейшем может быть,
и водоотведения в таком территориально и структурно непростом муниципальном образовании, как город Архангельск.
Мы настроены серьёзно взаимодействовать с инвесторами,
внимательно и регулярно оценивать ход реализации проекта.
По фонду капитального ремонта тоже было много споров,
противодействий со стороны
разных псевдоспециалистов. Теперь они активно занимаются
улучшением работы фонда.
Я очень надеюсь, что коллеги, кто находится на условиях
жесткого противостояния,
в конце концов займутся улучшением проекта ради жителей
Архангельска и обеспечения их
качественной водой.

Изменения в областной Закон «О порядке предоставления
земельных участков
отдельным категориям граждан» предлагают депутаты фракции «Единая Россия»
в региональном парламенте.
Как рассказал секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», депутат облсобрания Иван Новиков,
вопрос предоставления денежной
компенсации вместо выделения
земельных участков для многодетных семей не единожды звучал
на партийных дискуссиях, в ходе
которых обсуждались реализация
послания Президента РФ и Программы партии.
Представители общественности
говорили, в частности, о том, что
земельные участки, выделенные
многодетным семьям, остаются
невостребованными, потому как
часто находятся в местах, где
отсутствует какая-либо инфраструктура.
«Этот вопрос мы с коллегами
по партии, по фракции в областном Собрании детально
изучили и на заседании политсовета партии приняли
решение о том, что необходима
законодательная инициатива», – рассказал Иван Новиков.
Он отметил, что на 1 октября
2018 года насчитывается 6282
многодетные семьи, состоящие
в реестре на получение земельного участка. Всего на территории
региона предоставлено в собственность многодетным семьям

4006 земельных участков, или 39
процентов от общего числа включенных в реестр.
«Мы провели мониторинг,
который показал, что в регионе отмечается уменьшение
количества предоставленных
семьям земельных участков.
В отсутствие софинансирования из областного бюджета
органы местного самоуправления не могут обеспечить формирование земельных участков,
проведение кадастровых работ
и обустройства их инфраструктурой. Так, в 2016 году было
предоставлено 770 земельных
участков, в 2017 году – 321
участок, а в 2018 году – только 178. Согласно федеральному
законодательству, мы можем
предусмотреть взамен выделения земельных участков иные
меры социальной поддержки.
Конечно, с согласия их получателей», – отметил Новиков.
Как подчеркнул депутат, разработчики законопроекта также
изучили опыт других регионов.

Меры социальной поддержки
многодетным семьям взамен выделения им земельных участков
предоставляются на территории
Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ненецкого
автономного округа.
Так, в Архангельской области
денежную выплату многодетным
семьям взамен предоставления им
земельного участка авторы законопроекта предлагают определить
в размере 210 тысяч рублей, исходя
из средней величины первого взноса по ипотечному кредиту – это 15
процентов от средней стоимости
индивидуального жилого дома.
«Безусловно, есть еще ряд
вопросов, которые придется
доработать ко второму чтению законопроекта, но то, что
он необходим – однозначно.
И фракция «Единая Россия» будет добиваться его принятия,
ведь эта законодательная
инициатива – ответ на запрос
жителей нашего региона», –
подчеркнул Иван Новиков.

РАБОТНИКАМ СЕВЕРНОГО УГМС ВЫПЛАЧЕНЫ
КОМПЕНСАЦИИ ПО ЗАРПЛАТЕ
Помощь в решении вопроса оказал депутат Госдумы РФ от Архангельской области Дмитрий Юрков
(фракция «Единая Россия»)
Как рассказала председатель
территориальной организации
профсоюзов авиационных работников, в чью структуру входит
и профсоюз Северного управления
гидрометеослужбы, Алла Кекишева, обратиться к парламентарию
профсоюзы были вынуждены,
когда выяснилось, что средства
на запланированное повышение
минимального размера оплаты труда поступают не в полном объеме.
«Бюджетные организации
в регионах получили федеральные средства на повышение
МРОТ, но без учета северных
надбавок. А между тем еще в декабре 2017 года Конституционный суд РФ признал незаконной
ситуацию, когда зарпл ата
работников сама по себе меньше
МРОТ и достигает его только после начисления надбавок
и компенсаций. Поэтому управлению пришлось изыскивать
собственные средства, чтобы
платить МРОТ в соответствии
с законодательством. Обращения в головное управление Гидромета, к сожалению, результа-

тов не принесло», – рассказала
Алла Кекишева.
По результатам обращения к депутату Госдумы, дело сдвинулось
с мертвой точки и уже летом этого
года пришли первые положительные ответы от Минфина. В частности, о том, что вопрос компенсации
расходов на повышение МРОТ
рассмотрен и принимаются меры
к его решению.
А уже в конце декабря 2018 года
Правительство РФ выделило деньги на погашение расходов Гидромету, и всем работникам, недополучившим заработную плату, были
выплачены компенсации. Более
того, по результатам обращения
Дмитрия Юркова в Генеральную
прокуратуру расходы на компенсацию запланированы в федеральном
бюджете до 2021 года.
«В системе оплаты труда
должна соблюдаться и норма, гарантирующая добросовестному работнику зарплату
не ниже МРОТ, и другие нормы
трудового законодательства,
в частности правило об оплате
труда в повышенном размере

в северных районах. Такая повышенная оплата должна производиться после определения
размера зарплаты и выполнения
требования об обеспечении
МРОТ. Соответственно, районный коэффициент и процентная
надбавка не могут включаться
в состав минимального размера
заработной платы», – подчеркнул депутат Госдумы.
Уже в конце января в рамках
региональной недели запланирована встреча Дмитрия Юркова
и представителей профсоюзов
в Северном УГМС. Как сказала
Алла Кекишева, главным вопросом, который будут обсуждать профсоюзы с парламентарием, станет
система оплаты труда.
«Важно, чтобы на федеральном уровне была создана единая
система. Мы говорили о единой
тарифной сетке, которая в свое
время у нас в стране действовала, когда работники разной
квалификации понимали, какой
уровень оплаты у них будет
в зависимости от их квалификации», – отметил Дмитрий Юрков.
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КОМУ НУЖНЫ ПРОТЕСТЫ?

УМРИ, ТОСКА

Политолог Колядин рассказал о возможной ангажированности протестов экологов вокруг экотехнопарка «Шиес»

Какие законы Архангельской области начинают действовать
с января 2019 года. К чему придётся привыкать народу

Экологический протест в Архангельской области вокруг
строительства экотехнопарка «Шиес»
намеренно политизирован, считает политолог Колядин.

По словам эксперта, экологи
не только «одна из самых агрессивных сред в протестах», но и зачастую одна из самых ангажированных различными политическими
средами протестных групп.
Колядин отмечает, что практически всем регионам при создании
серьезных инфраструктурных проектов приходится решать «кучу
дополнительных проблем, которые создают экологи», и это
касается не только истории с утилизацией и переработкой ТКО.
Зампред областного правительства Евгений Фоменко, выступая
в эфире программы «Эксперт»,
тоже отметил ангажированность
и политизированность оценок проекта «Шиес». Вдобавок сам проект
усилиями «активистов-экологов»
оброс самыми нелепыми слухами
и домыслами:
«Я хотел бы прокомментировать информацию, чтобы
наглядно показать, как происходит манипуляция общественным сознанием. Вот,
в частности, указано, что
5000 гектаров вырублено. Хотя
было предоставлено только 15
гектаров.
Далее указано, что 90 вагонов
будет ежедневно приходить
на эту станцию и перевозить
15 тысяч тонн отходов. Если
15 тысяч ежедневно умножить
на 365, получается 5,5 миллиона. Это абсолютно нереальная
цифра.
И самое интересное – указана
зона поражения 200 километров. И указано, что всё живое в радиусе 200 километров
от этого объекта умрет, погибнет. Где доказательства,
почему именно 200?
Сознание людей будоражится
этой информацией. Люди, к сожалению, верят. Создатели
таких вот листовок начинают
будоражить умы населения,
расшатывая политическую обстановку в регионе», – убежден
Фоменко.
«Если систематизировать все
плюсы для региона от реализации этого проекта, то я бы
остановился на трех группах, –
продолжил запред правительства
области. – Это экономические
плюсы, экологические и социальные.

Экономические плюсы в том,
что в результате реализации
данного проекта будет создано
большое количество рабочих
мест – около 500, со средней
зарпл атой окол о 44 тысяч
рублей. Будут значительные
инвестиции в экономику региона – порядка 10,5 миллиарда
рублей. И будут существенные
налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Если говорить об экологических плюсах, то это прежде
всего применение передовых
технологий, применение передового мирового опыта в области
обращения с твердыми коммунальными отходами. Благодаря этому опыту мы позволим
модернизировать собственную
систему обращения с твердыми
коммунальными отходами в Архангельской области.
И социальные плюсы состоят
в том, что в результате реализации данного проекта будут
существенные вложения в социальную инфраструктуру Архангельской области и Ленского
района в частности. Предполагается вливание значительных
денежных сумм – от миллиарда
до полутора миллиардов в течении трех лет в экономику
Ленского района», – подчеркнул
Евгений Владимирович.

***
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и мэр Москвы
Сергей Собянин не стали бы запускать совместный проект «Шиес»
без предварительного согласования с федеральным центром, считает политолог Андрей Колядин.
При этом эксперт считает, что,
несмотря на одобрение и поддержку центра, протестные выступления
в регионе вполне объяснимы самой
сутью экологического протеста
и тем, что их выступления часто
бывают ангажированы различными
политическими силами, в том числе
и международными.
«Дело в том, что одна из самых агрессивных сред в протестах – это экологи. И, к большому сожалению, зачастую это
сверхполитизированная среда,
которая используется в том
числе и для каких-то международных конфликтов.
На этом ранее неоднократно
ловили тот же «Гринпис», который действительно делает
очень много полезного и важного, но при этом его и других
экологов часто используют
в межкорпоративных войнах»,–
приводит пример эксперт.
Комментируя необходимость
реализации проектов, подобных
«Шиесу», которые позволят сделать утилизацию мусора безопасной, Колядин отмечает, что при
всем желании в России завтра
не появится полноценная переработка ТКО.
Создание структуры обращения
с отходами – это дело некоторого
времени, а количество мусора,
который нуждается в утилизации,
при этом будет продолжать расти.
«Мы же понимаем, что мусор
ведь все равно не исчезнет, он

не испарится, не аннигилируется сам в один момент, с ним нужно что-то делать, – говорит
эксперт.– Но в результате массированного нагнетания ситуации сталкиваемся с тем, что
люди в итоге говорят: делайте
где угодно, только не у нас, пускай любые другие страдают,
а мы страдать не хотим, вот
мы здесь стоим намертво, и всё.
И доказывать, что это экологически чистые технологии, что
природе наносится наименьший
ущерб и так далее, практически
невозможно, потому что в протестах иногда есть определенный финансовый и коммерческий
смысл.
Я не могу однозначно утверждать, что в Архангельской
области сложилось именно так
и насколько ангажированы там
экологи, но с этим обычно приходится пл отно работать
и властям, и инвесторам проекта».
По словам Колядина, практически всем регионам при создании
серьезных инфраструктурных проектов приходится решать «кучу
дополнительных проблем, которые создают экологи», и это
касается не только истории с утилизацией и переработкой ТКО.
«Дело ведь не в конкретном
мусоре, сегодня любой проект
будет вызывать отторжение,
любая человеческая жизнедеятельность может вызвать недовольство тех или иных социальных групп. Решили посадить
деревья – благородное дело,
но рядом обнаружился могильник исторический – историки
вышли, перекрыли дорогу, деревья сажать не дают. И такие
протесты могут быть ответом на любую инициативу.
Поэтому здесь нужна тщательная работа с социальными
группами и общественными средами», – считает политолог.
По мнению эксперта, в подобных
ситуациях региональным властям
крайне важно уметь убеждать, находить аргументы и вырабатывать
компромиссные решения, которые
«позволят региону развиваться
и не останавливаться в этом
развитии».
«Ведь если послушать экологов, то все вредно: цветочек сорвал – вредно, петрушку выращивать, а потом рвать – вообще садизм, все нарушает баланс
природы. И практически человек
не сможет выжить, если будет
соблюдать все балансы природы,
да еще и уворачиваться, чтоб
на козявочку не наступить,
когда идет по земле.
И поиск компромисса в данной истории – это тяжелый
труд, с которым раз за разом
сталкиваются во многих регионах: где-то площадка для
утилизации ТБО, где-то заводы новые, где-то карьеры,
а где-то экономические монстры закладывают свои предприятия, и если не находить
компромиссы, то развитие
производства остановится.
Не только у нас – в мире», –
подытоживает эксперт.

ОБЛАСТНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
НОВЕЛЛЫ В СОБЕСЕ
Первое.
С 1 января 2019 года областной
бюджет предоставляет муниципалитетам единую субвенцию для
осуществления государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства, а также по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних.
Когда депутаты вносили этот
закон, то аргументировали его так:
дескать, это позволит эффективно
перераспределять и использовать
финансовые ресурсы области.
Второе.
Срок действия регионального
материнского капитала в Архангельской области продлен
до 31 декабря 2021 года.
Соответствующие поправки
в прошлом году были внесены
в областной Закон «О социальной
поддержке семей, воспитывающих
детей, в Архангельской области».
Заметим, что на тот же срок
продлено действие и федерального проекта по материнскому
капиталу.
Региональный материнский
капитал даётся семьям за третьего
или последующего ребенка. Закон
ввели в Архангельской области
с 1 января 2012 года.
Размер его более чем скромен –
50 тысяч рублей.
Региональная выплата при рождении первого ребенка женщинам
от 22 до 24 лет включительно продолжает действовать. По данным
статистики, она востребована
народом.
На сегодняшний день в регионе
пособия по обязательному социальному страхованию – пособие
по временной нетрудоспособности
и четыре пособия в связи с материнством – граждане получают
по месту работы.
С переходом на прямые выплаты пособия будут перечисляться
Архангельским региональным
отделением Фонда социального
страхования РФ гражданам напрямую на их лицевой счет в банке
или почтовым переводом по определенному адресу.
Так объяснили нам в профильном комитете Архоблсобрания.

ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
Это непосредственно про муниципальные образования второго

уровня.
В Архангельской области вводится институт старосты сельского
населенного пункта.
Законотворческий тренд в том,
что институт сельских старост
рассматривают отныне в качестве
одной из перспективных форм
вовлечения населения в осуществление местного самоуправления.
Депутаты, мотивировавшие
коллег к принятию соответствующего пакета документов, утверждали, что институт сельских
старост – это действенная форма
взаимодействия местной власти
с населением.
Попросту: сельский староста –
посредник между органами местного самоуправления и жителями.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– Параметры жилого дома,
возводимого на приусадебном
земельном участке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного
строительства.

ЗАЩИТА ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Если раньше комиссии по делам
несовершеннолетних не шибко
грузились спрашивать отроков
и отроковиц про их хотелки, то
отныне комиссии обязали оказывать помощь в трудоустройстве
всем подросткам ТОЛЬКО с их
согласия.

И О ЗДОРОВЬЕ…
Новое в здравоохранении.
С 1 января 2019 года лекарственные препараты для людей,
больных гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом (I, II, VI типов),
закупаются централизованно
Министерством здравоохранения
России.
До настоящего времени закупка
лекарственных препаратов для
лечения таких больных осуществлялась за счет средств областного
бюджета.
Будет легче или нет, пока неизвестно.
В любом случае:
«– Здравствуйте, бесплатный
доктор.
– Здравствуйте, безнадежно
больной пациент».

РАСКОРОНАЦИЯ
С мурманских бенефициаров Архангельского тралфлота снимут
короны: квоты распределят по-правильному. Кто стоит за пиаркампанией против честного распределения квот?

Федеральная антимонопольная служба
поддержала инициативу Правительства РФ
о переходе с исторического распределения
квот на вылов морских
биоресурсов на распределение на открытых аукционах.
Напомним, что один из бенефициаров Архангельского тралфлота,
бизнесмен Геннадий Миргородский назван ВГТРК крабовым
королем Северо-Запада.
Если кто думал, что раскрученный в архангельских региональных
СМИ мистер Заплатин – это
король, тот глубоко ошибался.
Не более чем лицо, значительно
потерявшее в авторитете после
провального проигрыша на выборах в сентябре 2018 года.
Фактическим же владельцем
является звезда бомонда Геннадий
Миргородский – тот самый авторитетный (по данным ВГТРК) северо-западный крабовый король.
Впрочем, о всех тайных и не тайных, но истинных бенефициарах
Архангельского тралфлота читайте
в расследовании «Эха СЕВЕРА».
Настоящим обвинением для владельцев Архангельского тралфлота выглядит заявление нового
министра сельского хозяйства РФ
Дмитрия Патрушева, который
прямо указал на то, почему на прилавках даже таких традиционно
рыбных городов, как Архангельск,
нормальной рыбы нет –речь
о схемах:
«В северных морях суда с иностранными флагами, но с русскими экипажами вылавливают
сельдь, треску, пикшу, камбалу
и палтус и везут не в Мурманск,
а в Норвегию. Так наша рыба
и морепродукты становятся
не нашими».
Конец цитаты.
Министру сельского хозяйства
Патрушеву вторит и антимонопольная служба, которая поддержала инициативу Правительства
РФ о переходе на аукционное распределение квот.
То есть, открыто и честно, что
исключит какое-либо монопольное присутствие на рыбном рынке
России отдельных авторитетно коронованных особ типа мурманских
бенефициаров Архангельского
тралфлота.

Вот что заявил Андрей Цариковский, заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной
службы России:
«Многие годы квоты распределялись по «историческому»
принципу. Мы предлагаем делать это с аукционов, когда все
желающие могут принять в них
участие.
Естественно, не просто так.
Они должны заплатить хорошие деньги в казну. Они должны
дать обязательства по инфраструктуре, что будут развивать регион и отрасль.
Мы боремся, чтобы работали нормальные люди, которые
жел ают работать всерьез
и надолго, а не собрать какието деньги, вкладывая копейки
в эти суда. А иногда вообще
ничего не вкладывая. Только
в горючку и краску, чтобы
они по дороге не развалились.
А строят на заработанные
деньги вместо инфраструктуры
в России себе особняки по всему
Тихоокеанскому побережью
Америки».
Конец цитаты.
А вот теперь главное. Самое
омерзительное в этой истории –
гнусная пропагандистская кампания, которую развернули против
решения Правительства об аукционах теневые структуры из Мурманска.
Лучше, чем Патрушев, на массовые стенания о крахе предприятий
крабовых королей не ответил никто. Ничего не рухнет – криминалу
будет труднее мутить свои схемы.
Цитата из Патрушева:
«Мы должны накормить рыбой собственное население.
Никогда не будем принимать
решений в ущерб нашим гражданам, здесь никаких сомнений
быть не должно. Мы будем поддерживать рыбную отрасль,
будем оставлять добавленную
стоимость за счет переработки рыбы на своей территории,
а экспортировать уже готовую
продукцию».
Этой задаче и отвечает новая система распределения
квот на вылов рыбы. До сих пор
они распределялись, что называется, исторически. Сейчас все
больший акцент будет делаться на аукционы, что позволит
лучше собирать налоги и больше
инвестировать в саму отрасль,
сделать всю систему прозрач-
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нее, избавить от криминала».
Конец цитаты.
К слову. Акционером Архангельского тралфлота является
фирма «Вирма», которой владеют
господин Заозерский и семья того
самого крабового короля Миргородского.
Одним из пунктов соглашения
между Миргородским и губернатором Архангельской области
Орловым было (цитата по сайту
правительства региона) «обеспечение налоговых выплат обществом в бюджет Архангельской
области».
Странная штука получается. Соглашение было заключено и потом
пролонгировано, но о каких региональных налогах идёт речь, если
только за пользование объектами
животного мира и водными биологическими объектами «Вирма» заплатила всего четыре с небольшим
миллиона рублей?
А единый сельскохозяйственный налог – всего 26 с лишним миллионов. Это при выручке
в 830,3 миллионов! И то не сюда –
в Федерацию и в Карелию, по месту
прописки.
Данных по Архтралфлоту
почему-то в открытом доступе
редакция не нашла. Есть только
балансы – прибыль 2,2 миллиарда.
Но вернемся к соглашению
с региональным правительством…
Там ещё речь идёт о доставке
не менее 1500 тонн в календарный
год готовой товарной рыбной продукции в Архангельскую область
в целях ее реализации на территории региона.
Никто точно (кроме господ Миргородских, Заозерского и Заплатина) не скажет, куда именно
и сколько чего доставили.
Но вот факт: в сетевых магазинах
Архангельска (как федеральные
сети, так и местные) к новогодним
праздникам морепродукты вообще
закончились. Остались только
консервы. На прилавках «Спара»,
к примеру, морепродукты заменили сурими. Краб сурими, кальмар
сурими, креветки сурими.
Что и куда доставляют, если
нормальной рыбы в Архангельске
и по области практически нет?
Почему так волнуются из-за квот
структуры СЗРК, которая фактически владеет Архтрлфлотом?
Да потому, что это выглядит как
начало конца не только «Вирмы»,
но и всего СЗРК. Вероятно, речь
может идти не только о переделе
рынка квот на вылов краба, а о переделе собственности как таковой.
Ключевые для СЗРК компании,
к примеру, вышеупомянутая «Вирма», имеют кредиты.
И очень часто бывало, что в условиях настоящей, а не «исторически» сложившейся конкуренции
вроде как «преуспевающие компании» превращаются в не очень
успешные. Соответственно, резко
дешевеют активы. И то, что (как
Архтралфлот, к примеру), куплено
за баснословные деньги (2,2 млрд
рублей) приходится продавать
за полцены, а то ещё и приплатить,
чтобы купили.
То есть, в истории с квотной
битвой выглядит всё примерно
так. Со стороны Правительства
РФ – это битва за честную конкуренцию, а со стороны крабовых,
рыбных и прочих королей – борьба за уплывающий хвост своего
бизнеса.

ТУХЛЯТИНЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
Граждане, будьте осторожнее! В магазинах Архангельска
ожидается залежалая навага

Этот снимок сделан на минувшей неделе на продторговской
базе в Архангельске, на Окружном
шоссе, 11.
Кажется, в магазины Архангельска готовится вброс партий
залежалой и просроченной рыбы.
На снимке чётко видна упаковка
с рыбой, а именно с навагой,
на которой закрашена дата производства. По свидетельству оче-

видца, прежняя (зачёркнутая) дата
просрочена.
Если даже предположить, что
рыба идёт на утилизацию, то зачем
тогда маркер и скрытая дата?
Даже дураку ясно, что эта чешуя
готовится к отправке в магазины
Архангельска, куда рыба поступает с оптовых баз. В том числе
и с Окружного.
В Архангельске – просроченная
рыба. Нонсенс. Город, издавна
слывший рыбной столицей, городом рыбаков, доведен до того,
что народ кормят просроченной
навагой.
Поэтому, когда в очередной
раз первые лица области будут
«чесать» вам про рыбный рай,
который готовят поморам мурманские дельцы, схватившие весь
траловый ресурс – плюньте им
в их бесстыжие глаза.
Это чешуя. Ухо от селедки. И то
тухлое.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Штатная – так охарактеризовали ситуацию с отоплением
в администрации Архангельска
За период новогодних праздников проблем с поставкой топлива
в Архангельск не наблюдалось.
Об этом на еженедельной планерке
рассказал директор департамента
городского хозяйства Владимир
Шадрин. Чиновник добавил: ситуация на контроле, перебоев с поставками нет.
По словам директора Архангельских городских тепловых сетей, структурного подразделения
ТГК-2 Андрея Воробьева, запасы
топлива в котельных соответствуют плановым показателям. Сами
котельные работают штатно, все
вопросы решаются в оперативном
порядке.
Главный инженер АО «Архоблэнерго» Авенир Чубаков сообщил,
что все 35 ведомственных котельных отработали праздничные дни

в штатном режиме и без существенных замечаний.
Штатная ситуация в системе теплоснабжения города наблюдается
и в первые рабочие дни нового,
2019 года.

***

После столь частого употребления слова «штатный», а также
учитывая тот факт, что, в принципе,
аналогичная по сути информация
(«с отоплением всё ОК, люди не переживайте») была опубликована
за день до этого, подобные заявления вызывают настороженность
у горожан.
Напомним, что за первую неделю нового года часть Соломбалы
дважды оставалась без горячей воды
и отопления.
Но это, видимо, «штатная» ситуация…

НЕБЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
Во всех хостелах Архангельска при проверке контролирующими
органами были выявлены нарушения. Об этом сообщает прессслужба региональной прокуратуры
Прокуратурой города Архангельска совместно с контролирующими
органами проведена проверка
соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности,
санитарного законодательств в городских хостелах.
Установлено, что в Архангельске
зарегистрировано 11 хостелов,
осуществляющих деятельность
по предоставлению мест для краткосрочного (временного) проживания, однако 4 из них такие услуги
не оказывают, по адресам места
нахождения отсутствуют.
Во всех хостелах выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной
безопасности, в том числе отсутствие регламентации на объектах
с ночным пребыванием людей действий обслуживающего персонала
на случай возникновения пожара
в дневное и ночное время, непрохождение руководителем органи-

зации обучения по пожарно-техническому минимуму, отсутствие
второго эвакуационного выхода,
плана эвакуации людей при пожаре, неосуществление передачи
сигнала о возникновении пожара
на пульт подразделения пожарной
охраны города Архангельска, размещение (складирование) горючих
веществ и материалов в местах,
в которых это запрещено и другие.
В хостелах «Fresh», «Feel Good»,
«Северная провинция», «Тройка»,
«Старое место» выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
По итогам проверки руководителям гостиниц внесено 7 представлений об устранении нарушений
законодательства. Материалы
проверки также направлены в контролирующие органы для решения
вопроса о привлечении собственников хостелов к административной ответственности.
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Ж и л о й к о м п л е кс
«Биография» разместится недалеко
от пересечения пр.
Троицкого и ул. Суворова, напротив дома
№ 166.
Этот район характеризуется
развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В шаговой доступности – две средние
школы, четыре детсада, Первая
горбольница и медицинский центр
им. Семашко, стадион «Труд»,
остановки общественного транспорта и магазины.
Проект выполнен в мастерской
известного архангельского архитектора Геннадия Калиненкова.
При его создании были детально
проанализированы санитарногигиенические, противопожарные
и градостроительные требования
к участку.
– Современная архитектура в исторической среде должна
развивать существующую
традицию, дополнять её новыми формами. Главная проблема,
стоявшая перед нами как архитекторами при создании проекта ЖК «Биография», – поддержание равновесия между
традиционной классической
промышленной архитектурой
и новой застройкой, то есть
сохранение баланса, – отметил
Геннадий Калиненков.
При проектировании объекта
учитывались функциональность
планировочных решений, актуальность и привлекательность фа-
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ЭТО НАША С ТОБОЙ «БИОГРАФИЯ»
19 января стартуют продажи квартир в ЖК «Биография» холдинга «Аквилон Инвест». Новый проект жилого комплекса бизнес-класса
будет реализован крупнейшим застройщиком региона в центре Архангельска, на Троицком проспекте
садов, отделки и их детализация.
Композиционные решения были
выбраны с учетом соседства с
памятником – комплексом зданий
Архангельского ликеро-водочного завода, чтобы вписать новое
здание в контекст одновременно
исторической и современной городской среды на Троицком проспекте. Стены дома выполняются
из сплошной кладки, образованной эффективным керамическим
камнем с облицовкой лицевым
кирпичом. В здании обеспечивается дополнительная шумоизоляция
межквартирных стен и межэтажных перекрытий. Для остекления
используются многокамерные
стеклопакеты.
Первый этаж выделяется как
цветом, так и деталями кирпичной кладки, что перекликается
с фасадами зданий Архангельского ликеро-водочного завода.
В целом жилой комплекс выдержан в едином стиле, гармонично
вписывается в окружающую среду
и концептуально перекликается
со строящимся холдингом «Аквилон Инвест» на набережной
Северной Двины ЖК «Двина
Хаус», с которым новый жилой
комплекс будет связан пешеходным бульваром.
ЖК «Биография» – это двухсекционный жилой дом с помещениями общественно-делового
назначения на первом этаже,

ориентированный подъездами
на пр. Троицкий, но с выходами
во двор. Квартиры спроектированы по передовой европейской
концепции «Разумные метры»,
имеют высоту три метра, в каждой балконы или лоджии с остеклением; также предусмотрены
квартиры с панорамными окнами
«в пол» и видом на Северную Двину. Все квартиры сдаются с белой
предчистовой отделкой, возможен
заказ полной отделки «под ключ».
Жилой комплекс оборудуется
современными инженерными
системами: автоматическим тепловым пунктом, коллекторной
разводкой сетей отопления без
стояков с установкой счетчиков
поквартирного учета тепла, двухтарифными электросчетчиками,
улучшенной системой вентиляции

с климатическими клапанами
в квартирах, системой пожарной
сигнализации и видеонаблюдения,
бесшумными лифтами без машинного отделения, датчиками движения и светодиодным освещением
в местах общего пользования.
В парадных предусмотрены
светопрозрачные входные группы,
дизайнерская отделка холлов,
места для размещения консьержа, а также для хранения детских
колясок и велосипедов. В здании
создаются условия для беспрепятственного доступа маломобильных
групп населения. Все помещения на первом этаже обращены
на проспект и имеют отдельные
входы. В подвальном этаже располагается гараж-стоянка на 36 машиномест, кладовые для жителей
дома и необходимые технические

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «НА ВОЛОГОДСКОЙ»,
РАСПОЛОЖЕННОЕ НА 2-М ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 70 КВ.М, ПЛОЩАДЬ КУХНИ 7,9 КВ.М.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (911) 555-77-77

помещения с доступом по грузопассажирским лифтам.
Двор, обращенный внутрь
квартала, имеет огороженную
территорию, на которой размещаются необходимые элементы
благоустройства, детские игровые и спортивные площадки,
зона street workout с уличными
тренажерами, площадки для отдыха взрослых с необходимым
оборудованием и малыми архитектурными формами. Используется
дренажная система «Двор без
луж», декоративное освещение
территории. Отдельная со стороны двора рампа въезда-выезда
в гараж спроектирована как артобъект с многофункциональным
использованием: зимой – как горка с лестницей, летом – беседка
для отдыха жителей. Со стороны
Троицкого предусмотрен уширенный тротуар с возможностью
проезда пожарных машин и доступа людей в помещения первого
этажа. Предусмотрена гостевая
автомобильная парковка и велопарковки.
Все подробности о новом
жилом комплексе «Биография»
и старте продаж квартир
можно узнать по телефону
65-00-08 и в офисе холдинга
«Аквилон Инвест» на ул. Попова, 14 (6-й этаж) .
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В Калининграде –
Кёнигсберге
Что осталось в самом западном российском городе
от Восточной Пруссии

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Продолжая путешествие по восточной Балтике, я никак не мог
проехать мимо Калининграда.
Этот город лишь последние 70 лет
считается российским, а до этого
целых семь веков был немецким и назывался Кёнигсбергом.
Этим он и уникален. Есть понятие
«коренной москвич», например.
Но нет понятия «коренной калининградец». Потому что русских корней у этого города нет,
как и русского прошлого. Также
как нет немецкого настоящего
и не может быть немецкого будущего. Городов, подобных этому,
в России не сыщешь. Отдаленно
его напоминает Выборг. Но лишь
отдаленно.
Я был в Калининграде недолго.
Свою первую поездку в Литву
я осуществил через этот российский анклав. И за пару дней
пребывания многое сумел понять
о нем. Калининград нельзя назвать
Кёнигсбергом, это совершенно
другой город. Но немецкий почти
полностью ушел в прошлое.

Самолет из Питера приземлился
в аэропорту Храброво. По дороге
в город таксист с упоением повествовал о лучших калининградских
заведениях. Особенно хвалил он
таверну под названием «Башня
Врангель». К хорошим местам относилась и «Рыбацкая деревня»
в самом центре. Мне удалось посетить и то, и другое место.
Я был в Калининграде весной,
и главный плюс города – его утопание в зелени. Климат южнобалтийский, все страны Прибалтики,
входившие в бывший СССР, остались на севере, и растительность
в мае цветет пышными красками.
Но Калининград утопает не только в зелени. Еще весь его центр
наполнен унылыми и убогими
панельными домами. Это наследие
советского периода, лучшее, что
он мог создать. И оно изуродовало
древний прусский город до неузнаваемости. В 1945-м немецкие
города лежали в руинах. Часть
из них восстанавливалась в ГДР,
большая часть – в ФРГ, Кёнигсберг – в СССР. Разница получилась колоссальная. Относящиеся
к ГДР Лейпциг, Дрезден воссозданы во всей красе. Находившиеся
в ФРГ Кёльн, Мюнхен, Гамбург –
тоже. Кёнигсберг превратился
в советское панельное убожество.
Город основательно потрепали бомбардировки ВВС Англии
и США в 1944-м. Союзники уничтожили большую часть старого города, не тронув инфраструктурные
объекты. Эта бомбардировка, как
и дрезденская, носила «психологический» характер, так как военное
значение этих городов было невысоко и стояла необходимость разрушить именно древнюю красоту.
Наземные бои 1945-го были также кровопролитными. Но от удара
Красной Армии старый город почти
не пострадал. Потери понесли
в основном укрепленные окраины.

На весь город сегодня осталась
лишь пара десятков довоенных
немецких памятников архитектуры. Развалины большинства
из них не восстанавливались, как
в Германии, а были в 50–60-е
годы доломаны и разобраны. На их
месте теперь жилмассивы, предприятия и прочее, не представляющие интереса ни с исторической,
ни с культурной точки зрения.
До 60-х значительная часть
Кёнигсберга, включая старый
город (Альтштадт), а также районы Лёбенихт и Кнайпхоф лежала
в руинах. В советском Калининграде жизнь теплилась в других
местах, которые не были до войны
центральными. Затем все остатки
старого города снесли и застроили
освободившееся место панельными домами. Таким образом,
в самом центре города, кроме собора, ничего старинного не найти.
А на окраинах – можно. Кёнигсберг был мощнейшей крепостью
и от него в значительной степени
уцелел пояс укреплений XIX века.
Также в отдельных нецентральных
районах можно найти здания конца
XIX – начала ХХ века.
Что такое «Башня Врангель»?
Это пивная, разместившаяся
в уцелевшем прусском фортификационном сооружении. Весь
антураж внутри отделан в германском стиле. А стены в туалете
обклеены местными газетами
военной и довоенной поры. На немецком языке.
Что такое «Рыбацкая деревня»?
Современный комплекс зданий,
оформленный под средневековую
фахверковую немецкую архитектуру с рестораном с достойной
кухней и приличными ценами.
Калининград ищет свою идентичность и находит ее только
в немецком прошлом. Но о нем
в современном городе мало что
напоминает. Мое глубокое убеж-

дение – Калининград имеет
огромный туристический потенциал. Но это полностью зависит
от восстановления и воссоздания
древних памятников. В убогую
советскую действительность никто
не поедет.
Кёнигсбергские здания очень
причудливо выглядят посреди
советской типовой застройки.
Районы наподобие нашей «Привокзалки» можно встретить в любом региональном центре – хоть
в Ярославле, хоть в Смоленске.
Но только в Калининграде посреди
хрущевок вдруг вырастает творение в стиле балтийской готики.
Единственное здание, выглядящее гармонично, так как находится
посреди огромного открытого
пространства – это средневековый кафедральный собор. Стоя
рядом с ним, можно почувствовать
себя как в немецком Любеке или
шведском Лунде, ведь «кирпичная
готика» распространена по всему
балтийскому побережью. Собор
относится к XIV веку, и это древнейшая постройка в городе.
Интересно, что есть точная дата
основания Кёнигсберга – 1 сентября 1255 года. Он появился в ту же
эпоху, что и Таллин, Рига, Вильнюс
и другие восточнобалтийские
города. Но был основан не шведскими, датскими или литовскими
рыцарями, а тевтонцами. То есть,
немцами. Причем основан был
как замок. Впоследствии немцы
колонизовали весь этот регион
и ассимилировали аборигенов –
пруссов, давших название краю.
Еще интереснее то, что нынешняя численность населения
Калининграда (400 тысяч жителей) равняется кёнигсбергскому
в 1939 году.
Самая замечательная штука
в Калининграде – могила Иммануила Канта, расположившаяся
прямо у стены собора. Профессор

философии Владимир Осипович
Осипов, рассказывая студентам
о «Критике чистого разума», показывал фотографию с этим надгробным памятником, сделанную
собственными руками в годы его
молодости.
И не забывал упомянуть, что
великий философ во время Семилетней войны 1756–1763 годов
при взятии Кёнигсберга русскими
войсками одним из первых присягнул императрице Елизавете
Петровне.
Правда, он в то время еще
не был великим философом, а был
молодым преподавателем местного университета. Целых четыре
года город принадлежал России.
Говорят, прусский король Фридрих
Великий был так раздосадован
этим фактом, что не посещал его
до конца жизни. А сегодня местный
федеральный университет носит
имя Иммануила Канта.
Стоит сказать, что калининградское время отстает от московского
на один час. Но время отправления
в железнодорожном билете Калининград – Вильнюс стоит именно
московское. И в том же столичном
часовом поясе работает информационное табло на местном вокзале.
Это становится причиной нешуточной путаницы. Многие пассажиры опаздывают на 30–40 минут
на все уходящие поезда. Что дает
дополнительный доход таксистам,
мчащим за цену втридорога до приграничной с Литвой станции. Я
лишь чудом сориентировался
в этой непростой обстановке и поставил будильник на час раньше,
благодаря этому избежал ошибки,
которую совершают многие.
Старый советский вагон уносил
меня из Калининграда. Это уже
не немецкий, а российский город.
Но если постараться, в нем можно найти немало следов древнего
прусского Кёнигсберга.

Понедельник, 21 января
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 21 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 “На самом
деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Султан моего сердца”
(16+)
23.40 “Большая игра” (12+)
00.40 Х/ф “Блокада”. “Лужский
рубеж” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Х/ф “ОДИН” (16+)
00.15 “Поздняков” (16+)
00.25 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
02.00 “Место встречи” (16+)
03.45 “Поедем, поедим!” (0+)
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

“Настроение”
Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Ольга Остроумова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “ПАРФЮМЕРША” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Папа всея Украины”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены” (12+)
01.25 Д/ф “Железный занавес
опущен” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва поэтическая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 01.25 Мировые сокровища.
“Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью”
09.10, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
(16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Чингиз Айтматов в Концертной студии
“Останкино”. 1987 г.
12.15 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский
дворик”
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта.
“Монархии Аравийского
полуострова”

Вторник, 22 января

13.05

“Линия жизни”. Анна Большова. (*)
14.00, 20.45 Д/с “Цивилизации”.
“Видеть очами веры”
15.10 “На этой неделе...100 лет
назад”
15.40 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.40 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
17.50 Д/ф “Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Сати. Нескучная
классика...” с Артемом
Варгафтиком и Максимом
Новиковым
22.25 Д/с “Запечатленное время”. “Московские хроники
времен НЭПа”
00.05 “Острова”
02.50 Цвет времени. Карандаш.
до 3. 00

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 22 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 “На самом
деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Султан моего сердца”
(16+)
23.40 “Большая игра” (12+)
00.40 Х/ф “Блокада”. “Пулковский меридиан” (16+)
04.10 Контрольная закупка До
04.57

07.05,
07.35
08.00
08.50
09.10,
10.15
11.10,
12.10
12.25,
13.15
13.55,
15.10
15.40
16.25
17.35

СТС
06.00
06.50

“Ералаш”
М/ф “МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР” (6+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ”
(16+)
11.50 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА” (16+)
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”
(16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” (12+)
03.40 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+)
05.40 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)
03.00 “Stand up” . Шоу (16+)
03.45, 04.35 “Stand up” (16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)
01.20 Х/ф “ИНКАССАТОР” (16+)
02.50 Х/ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА.
ЗУЛУ” (16+)
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РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Х/ф “ОДИН” (16+)
00.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
01.45 “Место встречи” (16+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
(0+)
10.35 Д/ф “Борис Андреев. Богатырь союзного значения”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.35 “Мой герой. Фёдор Лавров”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Валерия
Золотухина” (16+)
00.35 “Удар властью”. Валентин
Павлов (16+)
01.25 Д/ф “Если бы Сталин поехал в Америку” (12+)

19.45
20.30
21.45
22.25
00.05
02.40

стырская
20.05 “Правила жизни”
“Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
Т/с “СИТА И РАМА”
Мировые сокровища.
“Пестум и Велла. О неизменном и преходящем”
22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
(16+)
“Наблюдатель”
01.45 ХХ век. “Играем
джаз!. Фестиваль в Тбилиси” (ТО “Экран”, 1986 г.)
Мировые сокровища.
“Гавр. Поэзия бетона”
18.40, 01.00 “Тем временем. Смыслы”
“Острова”
20.45 Д/с “Цивилизации”.
“Первый контакт”
“Эрмитаж”. (*)
“Белая студия”
Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
Музыка ХХ века. Cэр
Саймон Рэттл, Кристиан
Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
Д/с “Запечатленное время”. “Из огня да в полымя”
Д/ф “Империя балета”
Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик”. до 3. 00

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/с “Да здравствует
король Джулиан!” (6+)
07.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” (12+)
11.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”
(16+)
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” (12+)
23.45 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
02.00 “КРАСОТКИ В БЕГАХ” .
Криминальная комедия.
США, 2015 г. (16+)
03.30 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
04.15 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 “Stand up”
(16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00

КУЛЬТУРА

06.00,

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва мона-

07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.30
00.30
01.20
04.00

“Территория заблуждений”
(16+)
11.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
03.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”
“Водить по-русски”. (16+)
“Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)
Х/ф “МЕТРО” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

Среда, 23 января
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 23 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир (S)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 “На самом
деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Султан моего сердца”
(16+)
23.40 “Большая игра” (12+)
00.40 Х/ф “Блокада”. “Ленинградский метроном”
(16+)
03.45 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Х/ф “ОДИН” (16+)
00.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
01.45 “Место встречи” (16+)
03.30 “Дачный ответ” (0+)
04.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
10.35 Д/ф “Ия Саввина. Что
будет без меня?” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Ксения Кутепова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Иосиф Кобзон”
(16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Рюмка от генсека”
(12+)
01.25 Д/ф “Точку ставит пуля”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва драматическая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Мировые сокровища.
“Гавр. Поэзия бетона”
09.10, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
(16+)
10.15 “Наблюдатель”

Четверг,

11.10

ХХ век. “Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра
эстрады и миниатюр”. 1967
г.
12.25, 18.40, 00.50 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 Д/с “Цивилизации”.
“Сияющий свет”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная
классика...” с Артемом
Варгафтиком и Максимом
Новиковым
16.25 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл и Лондонский
симфонический оркестр
18.30 Цвет времени. Надя Рушева
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Абсолютный слух”
22.25 Д/с “Запечатленное время”. “Смычка Турксиба”
00.05 Д/ф “Люди-птицы. Хроники
преодоления”
01.40 ХХ век. “Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра
эстрады и миниатюр”. 1967
г. до 3. 00

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.40 “КРАСОТКИ В БЕГАХ” .
Криминальная комедия.
США, 2015 г. (16+)
11.25 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” (12+)
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ” (16+)
23.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?”
(16+)
03.45 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
04.35 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.25 “6 кадров” (16+)
05.45 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 24 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Султан моего сердца”
(16+)
23.40 “Большая игра” (12+)
00.40 Х/ф “Блокада”. “Операция “Искра” (16+)
04.00 “Давай поженимся!” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДРУГИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Х/ф “ОДИН” (16+)
00.10 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
01.45 “Место встречи” (16+)
03.35 “НашПотребНадзор” (16+)
04.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 “Stand up”
(16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)
01.20 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”
(16+)
04.00 “Тайны Чапман”.(16+)

06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(0+)
10.35 Д/ф “Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
13.40 “Мой герой. Владимир
Стержаков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Звёздные
“срочники” (16+)
23.05 Д/ф “Как отдыхали вожди”
(12+)
00.35 “Прощание. Жанна Фриске” (16+)
01.25 Д/ф “Истерика в особо
крупных масштабах” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Жилярди
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Мировые сокровища.
“Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории”
09.10, 22.55 Т/с “ЭЙНШТЕЙН”
(16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Четыре
встречи с Владимиром
Высоцким”. Ведущий Э.
Рязанов. 1987 г.
12.25, 18.45, 00.45 “Игра в бисер”

12

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

16 января 2019 (№ 1/119) ПСЗ (759)

24 января
“Денис Фонвизин. “Недоросль”
13.05 Юбилей Галины Писаренко. “Линия жизни”. (*)
14.00, 20.45 Д/с “Цивилизации”.
“Культ прогресса”
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Пронзительная
мелодия для курая”. (*)
15.40 “2 ВЕРНИК 2”
16.25 Х/ф “Жил-был настройщик...”
17.40 Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Леонидас
Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр
18.35 Цвет времени. Иван
Крамской. “Портрет неизвестной”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Энигма. Надя Михаэль”
22.25 Д/с “Запечатленное время”. “Четвероногие астронавты”
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Мировые сокровища.
“Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории”. до 3. 00

Пятница, 25 января
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 25 января. День
начинается” (6+)
09.55, 02.35 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.25 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.35 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
(S)
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого. “Своя колея”
(S) (16+)
00.30 “Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй” (16+)
01.35 “На самом деле” (16+)
05.15 Контрольная закупка До
05.50

“Ералаш”
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?”
(16+)
11.35 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ” (16+)
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ЗНАКИ” (12+)
23.10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “КАДРЫ” (12+)
03.55 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
04.45 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОННАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10 “Открытый микрофон”
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 “Stand up”
(16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.30
00.30
01.20
04.00

“Территория заблуждений”
(16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
03.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
“Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. (16+)
Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50

Х/ф “Торпедоносцы”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Торпедоносцы” (12+)
07.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев” (12+)
11.15 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Живой Высоцкий” (12+)
12.40 Х/ф “Стряпуха” (0+)
14.10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019
15.15 “Владимир Высоцкий. “И,
улыбаясь, мне ломали
крылья” (16+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019
00.35 Х/ф “После тебя” (16+)

СТС

СТС
06.00
06.40

Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...”
10.20 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
12.05 Мировые сокровища.
“Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая”
12.20 Д/ф “Империя балета”
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 20.45 Д/с “Цивилизации”.
“Искра Божья”
15.10 “Письма из провинции”.
Удмуртия. (*)
15.40 “Энигма. Надя Михаэль”
16.20 Х/ф “ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ...”
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок
и Лондонский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
18.45 “Царская ложа”
19.45 К юбилею Ларисы Малеванной. “Линия жизни”. (*)
21.40 Х/ф “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ”
23.40 КЛУБ 37
00.45 Х/ф “977”
02.25 М/ф “Перевал”

Суббота, 26 января

08.50

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.20 “Выход в люди”. (12+)
00.40 XVII Торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической премии “Золотой
Орёл”. Прямая трансляция
03.25 Х/ф “ПОДРУГИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.50 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.45 “Место встречи” (16+)
02.25 Х/ф “НА ДНЕ” (16+)
04.35 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
11.30,
11.50,
14.50
17.35
19.20
20.05
22.00
23.10
01.00
02.50
04.55

“Настроение”
Х/ф “ГОРОД” (12+)
14.30, 19.40 События
15.05 “ГОРОД”. Продолжение детектива (12+)
Город новостей
Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” (0+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК”
(12+)
“В центре событий”
“Приют комедиантов”.
Владимир Высоцкий (12+)
“ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”.
Комедия (Франция) (12+)
Х/ф “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ”
(12+)
“Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва студенческая
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Андрей Гончаров
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”

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

06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
11.50
14.00
19.30
21.00
23.20
00.20
02.15
03.45
05.20
05.45

“Ералаш”
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “КАДРЫ” (12+)
Х/ф “ЗНАКИ” (12+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Азбука Уральских
пельменей. “Е” (16+)
Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” (16+)
“Слава богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
“КРЕПИСЬ!” . Криминальная комедия. США, 2014 г.
(18+)
Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” (16+)
Х/ф “ЯГУАР” (0+)
“6 кадров” (16+)
“Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ”
(16+)
03.45, 04.30 “Stand up” (16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

09.20
10.10
11.00
11.25
11.45
16.00
17.30
20.00
20.45
00.50
02.55

“Утро России. Суббота”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ” (12+)
“Пригласите на свадьбу!”.
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ” (12+)
Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
“Выход в люди”. до 04.01
(12+)

НТВ
05.25

Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.15 Х/ф “МИМИНО” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лотерейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Брэйн ринг” (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.55 “Международная пилорама” (18+)
00.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Памяти Владимира
Высоцкого (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30
05.55
06.25

РЕН ТВ

08.30

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Халява”. (16+)
21.00 “Охотники за человеческими головами”. (16+)
23.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2”
(16+)
01.00 Х/ф “ПУЛЯ” (16+)
02.30 Х/ф “АЛАМО”
04.30 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

08.55

05.00

Библейский сюжет
М/ф “Не любо - не
слушай”. “Волшебное
кольцо”. “Архангельские
новеллы”. “Тараканище”
08.10 Т/с “СИТА И РАМА”
09.40 Д/с “Судьбы скрещенья”.
“Лев Бакст. Зинаида Гиппиус”
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”
12.30, 01.20 Д/с “Планета Земля”.
“Пустыни”
13.25 “Эрмитаж”. (*)
13.55 Х/ф “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ”
15.35 Д/ф “Пьер Булез. Жизнь
ради музыки”
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале
17.25 Х/ф “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ” (16+)
20.15 Д/ф “Люди-птицы. Хроники
преодоления”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/с “Мифы и монстры”.
“Неведомые дикие земли”
22.45 “2 Верник 2”
23.35 Х/ф “САНСЕТ БУЛЬВАР”
(16+)

РОССИЯ
05.00
08.40

11.00
11.30,
11.45
13.05
14.45
17.15
21.00
22.10
23.55
03.05
03.35
04.25
05.10

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” (12+)
Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” (0+)
14.30, 23.40 События
“ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”. Продолжение
детектива (0+)
Х/ф “КОММУНАЛКА”
(12+)
“КОММУНАЛКА”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ”
(12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Папа всея Украины”. (16+)
“Прощание. Иосиф Кобзон”
(16+)
Д/ф “Женщины Валерия
Золотухина” (16+)
Д/ф “Как отдыхали вожди”
(12+)

КУЛЬТУРА
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06.30
07.05

06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30, 04.00 Х/ф “КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ”
(12+)
13.45 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” (16+)
16.40 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (16+)
18.45 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” (16+)
21.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ”
(16+)
23.35 Х/ф “СУДЬЯ” (18+)
02.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА” (16+)

ТНТ
08.00,
08.30,
09.00
10.00
11.00,
12.30,
21.00,
23.15
00.15

21.35

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Ленинградская симфония” (0+)
08.00 К 75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
“Чтобы жили!” (12+)
09.00 К 100-летию писателя.
“Война и мир Даниила
Гранина” (16+)
10.15 Х/ф “Ладога” (16+)
12.15 “Ладога” (S) (16+)
14.30 Х/ф “ЛЕНИНГРАД” (16+)
18.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Показательные выступления (S) (0+)
19.30 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Х/ф “Три дня до весны”
(12+)
00.30 Великая война
01.30 “Модный приговор” (6+)

01.35

РОССИЯ
04.20
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20

СТС

07.00

ПЕРВЫЙ

“Где логика?” “Новогодний
выпуск” . (16+)
03.10 “ТНТ Music” (16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” . (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.00 “Импровизация” (16+)
01.15 Х/ф “ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ” (12+)
“Дом-2. Город любви” (16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.15 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Озабоченные: у кого что
болит?”. (16+)
20.40 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
23.00 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
02.10 Х/ф “АПОКАЛИПСИС”
(16+)

10.10
11.00
11.20
20.00
22.00
23.00
00.30
02.30

Х/ф “СВАТЫ” (12+)
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
Т/с “ЧУЖАЯ” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “КРИК ТИШИНЫ”
(16+)
“Блокада. День 901-й”. до
03.16 (16+)

НТВ
Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
(6+)
06.20 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
12.55 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ПЁС” (16+)
00.15 “Urban: Музыка больших
городов” (18+)
01.30 Х/ф “УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ” (16+)
03.05 “Поедем, поедим!” (0+)

Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2” (12+)
Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “В гостях у лета”.
“Футбольные звезды”.
“Талант и поклонники”.
“Приходи на каток”.
“Дядя Степа - милиционер”
07.55 Т/с “СИТА И РАМА”
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.40 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА”
11.50 “Письма из провинции”.
Удмуртия. (*)
12.20, 01.45 Д/с “Планета Земля”.
“Равнины”
13.15 Д/ф “Сириус” или лифты
для “ломоносовых”
14.00 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Сандро
Боттичелли. “Весна”. 1482
год”
14.30 Х/ф “Сансет бульвар”
(16+)
16.25 “Пешком...”. Москва подземная
16.55 Д/ф “26 Ияра. Польша”
17.25 Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
17.40 “Ближний круг “Союзмультфильма”
18.35 “Романтика романса”.
Аркадию Островскому
посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Блокада. Искупление”
20.50 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”
22.45 Надя Михаэль в опере Д.
Шостаковича “Катерина
Измайлова”. Постановка
Большого театра. Режиссер Р. Туминас. Дирижёр
Т. Сохиев
02.40 М/ф “Охота”. “Пумс”

05.00

СТС
06.00
06.25
07.40
08.05
09.00
09.30
10.30
12.20
14.20
16.35
19.10
21.00

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.45
08.20
08.55
10.40
11.30,
11.45
11.55
13.45
14.30
15.00
16.40
17.35

Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(0+)
“Фактор жизни” (12+)
Большое кино. “Маленькая
Вера” (12+)
“ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”.
Комедия (Франция) (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
00.20 События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Хроники московского
быта”: “Многомужницы”,
“Левые” концерты” (12+)
“Прощание. Ян Арлазоров”
(16+)
Х/ф “МИЛЛИОНЕРША”
(12+)

23.25
01.30

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Азбука Уральских
пельменей. “Е” (16+)
М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” (16+)
Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2” (16+)
Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ”
(16+)
Х/ф “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ” (12+)
Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА” (16+)
Х/ф “СТУКАЧ” (12+)
Х/ф “СУДЬЯ” (18+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 “Однажды в
России” . (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 “Комеди
Клаб” (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “МОЛОДОЖЕНЫ”
(16+)
03.20 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.50
08.30
11.30
14.00
16.15
18.15
20.40
23.00
00.00

“Территория заблуждений”
(16+)
Х/ф “ПАССАЖИР 57”
(16+)
Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ” (16+)
Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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Активно развивая лесопромышленное производство, Группа
компаний УЛК большое внимание
уделяет социальной политике.
За 2018 год холдингом было реализовано
множество проектов, среди которых такие
масштабные, как капитальный ремонт Березницкой гимназии и поликлиники Устьянской
центральной районной больницы, строительство новых объектов: здания регистратуры
Устьянской ЦРБ, Ледового дворца и Домов
культуры в Богдановском и Студенце. Не менее грандиозные планы социального направления будут реализовываться и в 2019 году.
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ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В Группе компаний «УЛК» подвели итоги социальной политики 2018 года
Проводятся внутренние отделочные работы
и замена сантехнического оборудования.

ОБРАЗОВАНИЕ

до нового учебного года-2020. Уже 1 сентября
2020 обновлённое учебное заведение распахнёт свои двери для первых студентов как
Устьянский лесной колледж.

СПОРТ

За счёт этого удалось обновить экипировку
и материально-техническую базу. Создание
боксёрского клуба УЛК также намечено
на 2019 год: новая школа в Вельске появится уже в наступившем году, а чуть позже
и на базе Устьянского лесного колледжа. Согласно планам, спортсменам будут созданы
все условия для тренировок и проведения
соревнований.

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Весной минувшего года состоялось торжественное открытие нового здания регистратуры Устьянской центральной районной
больницы, которая была построена в рамках
Соглашения о государственно-частном партнерстве правительства Архангельской области и Группы компаний «УЛК». Первые шаги
в модернизации Устьянской ЦРБ сделаны,
а уже в ближайшее время состоится очередное новоселье в обновлённой поликлинике.
Сейчас в одном крыле здания завершаются
ремонтные работы. Однако речь идёт не только об изменении внешнего вида и закупке
мебели, но и о модернизации функционала
поликлиники с созданием на базе больницы
современного диагностического центра. Приобретается огромное количество новейшего
оборудования, которое позволит местным
специалистам проводить диагностику и лечение пациентов на самом современном уровне.
А в 2019 году начнётся строительство нового
трёхэтажного здания терапии.
Поддержка развития здравоохранения
ведётся и в других районах. В 2018 году заключено соглашение между Первой городской
клинической больницей, правительством
Архангельской области и ГК «УЛК». Ежегодно холдинг будет инвестировать солидные
средства в модернизацию этого медицинского
учреждения. Со своей стороны, Первая городская больница берёт на себя обязательства
по ежегодным медицинским осмотрам сотрудников ГК «УЛК», которые начнутся уже
в этом, 2019 году.
Кроме этого, холдинг, в состав которого
входит Пестовский лесопромышленный
комплекс, взял шефство над Центральной
районной больницей г. Пестово Новгородской
области. На ее реставрацию и закупку нового
оборудования в течение последующих пяти
лет ежегодно будет выделяться по 30 миллионов рублей, общая сумма инвестиций составит
150 миллионов рублей. Объем ремонтных работ предстоит большой: требуется не только
косметический ремонт, но и частичная замена
инженерных и электросетей. В жизни больницы будут и другие глобальные изменения,
и начнутся они с перемещения в медицинский
городок стоматологии, бактериологической
лаборатории и детской консультации. А в
целом на базе Пестовской ЦРБ планируется
создать полноценный комплекс профилактических осмотров. В наступившем 2019 году
начнется ремонт кровли, входной группы
и первого этажа пятиэтажного медицинского
корпуса.
В Сельменьгской амбулатории также
проведены ремонтные работы. Учреждение
здравоохранения находится в одном здании
с общежитием Виноградовского леспромхоза.
В амбулатории заменены радиаторы отопления, установлены новые пластиковые окна.

В 2018 году МБОУ «Березницкая средняя
общеобразовательная школа» официально
получила новый статус. С 1 сентября она распахнула свои двери для учеников уже как гимназия. Благодаря солидным инвестициям ГК
УЛК в здании проведены масштабные работы.
Параллельно капитальному ремонту кровли
сделана огнезащитная обработка чердачного
помещения здания, что соответствует самым
современным противопожарным нормам
и требованиям. Новое спортивное половое
покрытие в спортзале уложено в соответствии
со стандартами передовых образовательных
учреждений. Во всех помещениях здания
выровнены полы, уложен новый линолеум,
сделан косметический ремонт стен с современным дизайном. Полностью переоборудована часть кабинетов: закуплена современная
мебель, аппаратура, необходимое для обучения детей оборудование.
Большое внимание здесь уделяется безопасности учащихся – видеокамеры установлены не только по периметру гимназии,
но и внутри учебного заведения. В здании круглосуточно дежурит охрана. В скором времени
в холле заработает современная пропускная
система. Здесь же будут установлены сенсорные информационные доски, с помощью
которых гимназисты смогут получать всю необходимую информацию об учебном процессе.
Впервые в Березнике набрали спортивный класс хоккейной школы УЛК. Первоклассники гармонично сочетают обучение
со спортивными занятиями в Ледовом дворце.
Также созданы лесной и кадетский классы.
Отдельно стоит отметить, что в этом году
в гимназии ввели форму для детей и дресс-код
для педагогов.
Уже сейчас Березницкая гимназия не уступает по красоте, комфорту, удобству и техническому оснащению современным городским
учебным заведениям, и работа в этом направлении продолжается. В 2019 году в образовательном учреждении будет обновлена
вся мебель и закуплены новые тренажёры
в спортивный зал. Перед руководством учебного заведения стоит задача создать все
условия, чтобы Березницкая гимназия стала
одной из лучших в России.
Глобальные изменения ожидают Устьянский
индустриальный техникум. В 2018 году принято решение создать на базе УИТ современное
учебное заведение, которое будет готовить
высококвалифицированных специалистов
для лесной отрасли. Обучение будет бесплатным, но уровень подготовки и требования
к студентам повысятся. Группа компаний при
поддержке партнеров – крупнейших компаний-производителей лесной техники – проведет модернизацию техникума, которая предусматривает многомиллионные инвестиции
и огромный объем работ, в том числе полное
обновление материально-технической базы.
Ближе к лету 2019 года в техникуме начнутся
работы по внешнему благоустройству, а осенью этого же года планируется приступить
к проведению внутренних работ, отделке и наполнению учебного заведения новой мебелью
и современным оборудованием. Полную модернизацию техникума планируется провести

Группа компаний УЛК активно поддерживает развитие спорта. Сейчас основное
внимание уделяется трём направлениям: это
хоккей в Березнике, лыжный спорт в Малиновке и школа бокса в г. Вельске.
В этом году в Березнике Группой компаний было возведено уникальное спортивное
сооружение – Ледовый дворец. Общая
площадь здания, возведенного за рекордные
сроки – девять месяцев, поражает воображение – четыре тысячи квадратных метров.
Для Устьянского района этот объект является
уникальным и может сравниться с крупными
ледовыми комплексами страны. Круглогодичное ледовое покрытие и зона сухих тренировок позволяют хоккеистам практиковаться
круглый год.
В Ледовом проходят тренировки хоккейного
клуба УЛК, который сейчас развивается очень
большими темпами – более 150 ребят разных
возрастов получили возможность серьёзно заниматься хоккеем. Им бесплатно предоставлены хоккейная форма, экипировка и новый
автобус для доставки к месту проведения
тренировок. Несомненно, для любого ребёнка
это уникальный шанс заниматься любимым
видом спорта и прекрасная возможность для
любого родителя. Тем более что с ребятами
работают замечательные тренеры, которые
были специально приглашены со всей России,
чтобы развивать детский хоккей в Устьянском
районе.
Серьезное развитие получил и «взрослый»
хоккей: на протяжении двух месяцев в Ледовом дворце проходили ледовые баталии
региональной Ночной хоккейной лиги. Команда-победитель представит Архангельскую
область в мае 2019 года в Сочи. По традиции
Президент России Владимир Путин лично
участвует в финале НХЛ.

Уже в этом году спортивный объект в Березнике вышел на международный уровень:
в декабре здесь впервые был проведён
товарищеский матч с участием команды ХК
УЛК и финской команды «Ponsse». Решение
о проведении матча было принято в дни четвертого чемпионата «Лесоруб 21 века», одним из главных партнеров которого является
компания «Ponsse».
В 2018 году холдингом было принято решение о расширении поддержки лыжного спорта
в районе, и уже в 2019-м будет создан лыжный клуб УЛК на базе Устьянской ДЮСШ
в Малиновке (Шангалы). Инвестиции в это
направление составят 15 миллионов рублей.
Холдинг будет помогать с развитием материально-технической базы, обновлением
экипировки, а также обеспечивать выезды
на соревнования различного уровня.
С 2018 года вельские боксёры начали получать всестороннюю поддержку от холдинга.

Особенное внимание уделяется благоустройству территорий, на которых холдинг
ведёт свою деятельность. Это ремонт и обслуживание автодорог, установка уличного
освещения, капитальный ремонт зданий,
учреждений здравоохранения и культуры,
и многое другое. Группа компаний активно
поддерживает деятельность советов сел
в Устьянском районе. А в этом году такие же
советы были созданы в Виноградовском
районе.
Хорошо известно, что клубы и Дома культуры в небольших населённых пунктах являются центрами общественной, культурной
и творческой жизни местного населения. При
этом, к сожалению, во многих деревнях Дома
культуры, выстроенные ещё в советские годы,
находятся в крайне плачевном состоянии.
Исключением из этого печального правила
являются Дома культуры в Студенце и Богдановском, которые были построены практически заново и переоборудованы благодаря
государственно-частному партнерству ГК
УЛК и правительства Архангельской области.
В марте минувшего года был торжественно
открыт Дом культуры в посёлке Богдановский,
который стал настоящим центром общественной жизни Едемского округа. Сегодня ведётся
строительство Дома культуры в Глубоком.
Его открытие состоится уже в 2019 году.
По словам генерального директора Группы
компаний УЛК Владимира Буторина, холдинг
намерен строить и ремонтировать ДК в других
населенных пунктах.
На сегодня завершены подготовительные
работы по строительству современного
трехэтажного Дворца культуры в Березнике.
Земельный участок под объект размежеван
и зарегистрирован. Проектная документация
получила положительное заключение экспертизы. В наступившем году начнется реализация этого грандиозного проекта. Новый
современный многофункциональный Дворец
культуры будет запущен в эксплуатацию
в конце декабря 2020 года. Также в наступившем году в Березнике начнётся строительство
второй очереди Ледового дворца, новой
амбулатории, школьного интерната и других
социально значимых объектов.

***

Отмечается, что социальная деятельность ГК «УЛК» направлена на создание
благоприятных условий и возможностей для
устойчивого развития территорий всех районов, где функционируют предприятия Группы
компаний. Вклад в социально-экономическое
развитие региона Группа компаний «УЛК»
вносит прежде всего как ответственный налогоплательщик и работодатель.
Социальные инвестиции Группы компаний
направлены на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, инфраструктуры,
стимулирование общественных инициатив,
поддержку молодежи и ветеранов. Цель в том,
чтобы создать благоприятные условия для земляков и всех, кто захочет здесь жить, создавать
семьи, воспитывать детей и работать на благо
родного района и области в целом.
Фото предоставлены ГК «УЛК»
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НОКАУТ ВО ВТОРОМ РАУНДЕ
Рецензия на фильм «Крид 2» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

После успеха первого
«Крида» продюсерская
команда во главе с самим Сталлоне, видимо,
решила, что если следующий фильм тоже
снимет малоизвестный инди-режиссёр,
то обязательно выйдет
что-то крутое.
Но они не учли одной детали –
для Райана Куглера «Крид» был
практически проектом мечты,
именно он когда-то пришёл к Сталлоне с этой идеей и настолько его
достал, что тот согласился снять
ещё один фильм про Рокки.
Для Стивена Кейпла-младшего же «Крид 2» – просто хороший
пунктик в фильмографии, дорогой
коммерческий проект из тех, что
не так часто доверяют сериальным
постановщикам и выходцам из независимого кино. Первый режиссер горел идеей, второй – просто
делал свою работу.
Поэтому где у Куглера были

В Архангельске новое
руководство муниципального «Спецтреста» получает бешеные преференции,
конкурентная среда
уничтожается напрочь.
Что, как правило, следует
за уничтожением конкурентной среды знают все, кто родом из СССР:
сначала вырастут цены, потом
начнут хамить кассиршы, после
чего гроб с клопами подадут, а затем покойников и их страдающих
родственников поставят в очередь.
Очереди, черный нал и вместо
сервиса сТервис – вот спутники
того, что называется отсутствие
конкуренции.
Для того, чтобы никто не смел покушаться на право предпринимателей свободно и в РАВНЫХ условиях
развиваться, существует антимонопольное законодательство.
На западе за его нарушение –
тюрьма. В России пока не сажают.
Если, конечно, власть идёт на нарушения бескорыстно, просто
по недомыслию.
Ну, а если шкурный интерес, то
тогда милости просим – прямо
из кресел, на нары.
И поделом…
В данных случаях. Впрочем, недомыслие, оно тоже, если присмотреться пахнет уголовкой.
В конце прошлого года на сайте
администрации города Архангельска размещено несколько документов (информации), касающихся
рынка ритуальных услуг.
В частности, по вопросу эвакуации умерших с мест смерти до морга, и по вопросу свободных мест
на кладбищах, наделение полномочиями по содержанию кладбищ
МУП «Спецтрест».
Самая главная новость здесь:
СВОБОДНЫХ МЕСТ НА КЛАД-

сложные однодублевые сцены
боёв, там у Кейпла они эффектные, но абсолютно рядовые. Где
у Куглера эмоциональная драма –
в которой, так уж получилось, люди
иногда бьют друг друга по лицу
на ринге,– там у Кейпла получился
глянцевый, шумный, но совершенно схематичный фильм.
Он больше похож не на своего
предшественника, а на рекламу
какого-нибудь спортивного брен-

да, где пот красиво капает в слоумо, изящно показаны мышцы
спортсменов, а люди либо рычат,
либо говорят мотивационными
слоганами.
Не то чтобы для боксёрской
драмы такая форма не подходит,
но на фоне первого «Крида» она
выглядит уж очень избыточно
и не к месту.
К тому же «Крид 2» делает самую ужасную вещь, на которую

способен сиквел хорошей законченной истории. Он обнуляет
достижения оригинала, открыто
говорит, что тот огромный путь,
который прошёл Адонис в первой
части, – полная фигня и гроша
ломаного не стоит.
Герою опять надо поверить
в себя, переступить через гордыню и сделать прочие стандартные
для спортивной драмы телодвижения – разве что ставки теперь,
разумеется, повыше, а антагонист
здоровее и выглядит позлее.
«Рокки 2» тоже когда-то предпочёл уйти не вглубь, а вширь –
обидно, что подающий надежды
спин-офф повторяет этот скользкий путь. Сталлоне-сценаристу
явно не очень интересен Адонис
как герой, а с Рокки ничего нового
придумать не выходит: он давно
застрял возле могилы жены и появляется в кадре только в качестве
тотемного животного.
Так что он и не пытается ничего изобрести, а просто пишет
по учебнику, им же самим и написанному: строго, грамотно,
но без задора, без жизни, в конце
концов. Он отлично знает, как
работает жанр, и активно это экс-

КЛАДБИЩЕНСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ
БИЩАХ АРХАНГЕЛЬСКА НЕТ.
Ни на одном. Впрочем, всё случилось так, как мы писали ещё год
назад.
Вторая новость здесь состоит
в том, что МУП «Спецтрест» фактически становится монополистом.
От слов городские власти перешли к делу. Так в канун нового года,
на официальном сайте городской
администрации появилось объявление, которое едва ли можно
расценить, как уважение к антимонопольному законодательству.
Если не сказать более…
Так, горожане, обратившиеся
в диспетчерскую службу администрации Архангельска с просьбой
предоставить телефоны организаций, занимающихся предоставлением ритуальных услуг, получают
телефоны только одной организации – муниципального предприятия «Спецтрест».
Естественно, предприятие оказывается перегруженным от звонков
и клиентов, что негативно сказывается на общем качестве услуг,
от этого страдают в том числе
и родственники погибших.
Напомним также, что «Эхо Севера» ранее писало о том, что,
по мнению частных организаций,
таким образом администрация
Архангельска вольно трактует закон о конкуренции, предоставляя
информацию в приоритетном порядке.
Вот цитата из обращения владельцев компаний, предоставляющих ритуальные услуги в прокуратуру:
«В данном случае налицо согласованные действия между администрацией города, муниципальным бюджетным учреждением
и муниципальным унитарным
предприятием «Специализированный трест по обслуживанию

населения», которые выразились в том, что администрацией города определен телефон,
куда необходимо обращаться
гражданам для перевозки тел
умерших, сведения, о чем для
фактической перевозки будут
передаваться в единственную
организацию – МУП «Специализированный трест по обслуживанию населения».
Возможно, городская администрация вместе с новым руководством МУПа решила навести
какой-то свой порядок.
Будто город – их вотчина.
Печально, но ощущение, что вышеуказанные вопросы в совокупности решаются с грубейшими нарушениями норм законодательства

Во втором случае – гражданам
отказывают в выделении свободного места на кладбище «Южная
Маймакса», при этом МУП «Специализированный трест по обслуживанию населения» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ захоронения на свободных
местах данного кладбища.
Как так, если мест нет, но если
обратиться правильно, то место
появляется.
Что-то очень попахивает чем-то
вроде коррупции, и её родной сестрой превышением полномочия –
не правда ли?
Как в советских магазинах – помните? На прилавке майонеза нет,
но если правильно подойти к товароведу, то и майонез и колбаска
к столу будут.

о конкуренции и лишают граждан
право на свободное волеизъявление
по выбору организации, осуществляющей погребение.
В первом случае (эвакуация
умерших), работниками администрации города, совместно с информационно-диспетчерской службой
администрации города, предоставляется информация о ЯКОБЫ
единственной службе по вывозу
умерших – муниципальное унитарное предприятие «Специализированный трест по обслуживанию
населения».

Или другой пример – согласно информации на сайте мэрии,
на кладбище «Ильинское», которое закрыто для захоронений,
возможно подзахоронение урны
с прахом. Но кто и как определял
возможность захоронения урн, если
кладбище согласно постановлению
от 1976 года закрыто для подзахоронений совсем?
А если подзахоронение урны
возможно, то почему невозможно
подзахоронение гроба в родственную могилу если есть достаточно
свободного места?

Режиссер: Стивен Кэйпл-мл.
В ролях: Майкл Б. Джордан,
Сильвестр Сталлоне, Тесса
Томпсон, Филишиа Рашад,
Дольф Лундгрен. В прокате
с 10 января.
плуатирует – когда надо, надавит
на жалость (вплоть до откровенной
манипуляции), когда надо, пафосно
затянет ремень потуже и пойдёт
геройствовать.
Единственный шаг в сторону
от этой замкнутой фабулы здесь
оборачивается самой интересной
частью фильма. Той, где «Крид 2»
пытается через образы пары главных антагонистов – Ивана Драго
и его сына – подвести мораль под
общий знаменатель.
Жаль только, что продюсеры
вряд ли усвоят урок своих героев – а ведь иногда и правда пора
остановиться.
У «Крида» нет того огромного
запаса доверия, который когда-то
получил «Рокки». Уже на второй
части стало понятно, что эксплуатировать этого героя так долго,
как боксера, сыгранного Сталлоне,
не получится.
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Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» и кинотеатр «Русь»
за поддержку рубрики «Культурный
смотритель».

Такие выводы без инвентаризации кладбища сделать просто
невозможно, а такая инвентаризация не только не проводилась,
но и не планируется. Для кого выгодна такая информация?
Ответ напрашивается сам собой – для муниципального унитарного предприятия.
Поскольку именно данное предприятие получает сведения о факте
смерти и именно его сотрудники
приезжают на вызов, имея возможность предложить захоронение
на уже закрытом кладбище (смотрите фото). Захоронение осуществлено МУП «Спецтрест», на новом
месте умерший Ананьин А. В. дата
смерти 26.12.18 г.
В третьем случае – насчёт передачи МУП «Спецтрест» функций
по содержанию кладбищ…
Здесь администрация города
создает прецедент полного игнорирования судебного решения.
Согласно решению Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05–13126/2009
от 20 октября 2009 года прямо
указано, что передача городских
кладбищ в ведение муниципального предприятия и наделение
его функциями органа местного
самоуправления создает преимущественные условия для деятельности
предприятия, как хозяйствующего
субъекта по отношению к другим
хозяйствующим субъектам, что
является недопустимым.
В результате указанных действий, граждане просто лишены
возможности выбора организации, осуществляющей погребение
близкого, а МУП «Спецтрест»,
со своей стороны, может диктовать
(и, кажется, уже диктует) условия
оказания ритуальных услуг потребителям.
Редакция газеты просит считать
данную публикацию официальным
запросом в прокуратуру Архангельской области.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ИСТОРИЯ СТРАНЫ,
или Другое объяснение истории России от профессора Омельяненко

Н. Н. Омельяненко,
профессор Регионального
техникума экономики и права
(г. Архангельск)
Существующие подходы к определению истории и её сути:
– история – это борьба классов,
писаная история есть изложение
и исследование этой борьбы;
– история – это эволюция идей,
реализация идей, замена одних идей
другими;
– история есть чередование последовательных периодов развития
общества, именуемых формациями
(формационный подход);
– теория конца истории (Фукуяма);
– деление всех обществ на цивилизации (цивилизационный подход).
Но можно трактовать историю
иначе. Рассмотрим один из таких
вариантов. Признаками первого
человека являются: изготовление
орудий труда, освоение огня и появление языка, речи. Как считают
специалисты, эти признаки появились у первобытных людей, живших
в Африке около двух миллионов
лет назад.
Современный человек возник
40–60 тысяч лет назад. Цивилизация (письменность, семья, классы
и государство) возникла пятьшесть тысяч лет назад. Формой
организации жизни в древности
были первобытное стадо, орда,
а затем первобытная община, род,
племя, семья, соседская община,
поселения, города, государства.
Но историческая наука изучает, как
правило, только последние пятьшесть тысяч лет жизни человечества. Остальные периоды изучает
археология, антропология, геология
и т. д. А нужен комплексный подход
Им и должна заниматься история,
охватывающая все этапы развития
человека и общество в целом.
Имущественное неравенство,
классы, частная собственность
и государства появились, как уже
указывалось, сравнительно недавно. До этого в течение многих
тысячелетий существовала общинная и родовая, то есть общая
собственность на источники средств
жизни (земля, леса, реки и т. д.
с животным и растительным миром). Соответственно, и распределение продовольствия и т. д. было
уравнительным (общая трапеза и т.
п.) Это регулировалось обычаями
и традициями, и укоренилось, так
сказать, на генетическом уровне как
единственно правильное и справедливое распределение благ жизни.
Вызвано это было зачастую острым
дефицитом этих благ. Излишек (избыточный продукт) мог появиться,
как правило, только случайно при
очень удачной охоте, рыбалке.
Но с появлением и развитием производства объём этого избыточного
продукта увеличивался.

Первоначально люди не представляли, что с этим излишним
продуктом делать. Его клали в могилу умершим, приносили с жертву.
богам или эпизодически дарили
соседней общине. Последняя чтото дарила в ответ. Обмен дарами
развивался и становился все чаще.
Соответственно развивалось и производство даров. Возникла дарообменная экономика. Принести дар
стало более престижно, чем его
получить.
Производством даров, их накоплением, хранением и передачей,
а также организацией празднеств
по этому поводу занимались главы
родов, общин, племен, их помощники и советники. За свой труд
они получали часть продукции
(уравнительное распределение дополнилось трудовым). Со временем
организаторы даров оставляли себе
все больше и больше. Стало возникать имущественное расслоение,
которое постепенно усиливалось.
Оно дополнялось и неравным распределением полученных ответных
даров (организаторы получали
больше).
Со временем более сильная
община, союз общин или племя
подчиняли своему влиянию более
слабых соседей и уже принудительно требовали дары. Так дары
превращались в обязательную
дань. Лидерам доставалось от неё
все большая часть, они постепенно богатели. Сначала богатеющие
обязаны были делиться: помогать
бедным, делать подарки, устраивать
угощения. Со временем расслоение
росло ещё больше. Оно усиливалось доходами от дачи продукции
в долг, в аренду орудий труда, скота
и т. д.
Богатеющие члены рода объединялись в союзы, делали в них
взносы, на которые устраивались
собрания, праздники, угощения.
Союзы защищали своих членов
перед рядовыми общинниками. Так
постепенно усиливалось и закреплялось имущественное неравенство и превосходство богатеющих
членов. Они превращались в особые сословия и классы. Возникали
противоречия и конфликты, борьба
между классами. А чтобы они «не
пожрали друг друга» (Ф. Энгельс),
появилось государство.
Уже 700–500 лет до н. э. у лучших умов тогдашнего общества
возникают мысли о несправедливости сложившихся порядков, высказываются предложения о путях
снижения противоречий. Платон
в Древней Греции предложил подробный проект. Общество у него
подразделяется на три сословия:
правители, воины и ремесленники
с крестьянами. Частную собственность он оставлял трудовому сословию, чтобы оно одевало и кормило
общество. Правителей и воинов
следовало лишить частной собственности, а также с ней связанных предметов роскоши, так как они
якобы мешают им правильно выполнять свои обязанности. То есть
главной причиной имущественного
расслоения, конфликтов и несправедливости объявлялась частная

собственность, и её следовало
отобрать у первых двух сословий.
Рабы тогда не считались людьми
и в расчёт не принимались.
Традиция считать частную собственность причиной несправедливости и главным злом в обществе сохранялась в течение
двух тысячелетий. С ней боролись
в раннехристианских общинах,
общинах альбигойцев Италии
и Франции, маздакидов в Иране,
гуситов в Чехии, в Мюнстерской
коммуне Германии и т. д. Наконец
появились учения о построении
нового общества, именуемого социализмом и коммунизмом. Наиболее радикальную теорию такого
рода создали немецкие эмигранты
в Лондоне, в Союзе коммунистов.
Точнее, Марксом и Энгельсом,
вошедшими в этот Союз.
Главным в теории, получившей
название марксизма, было учение
о диктатуре пролетариата (установление политической власти
рабочего класса в лице его коммунистической партии), об уничтожении частной собственности
и формировании общественной
или государственной собственности
на средства производства
Другие преобразования вытекали
из этого как следствие: ликвидация
денег и денежного обращения,
рынка и т. д., и даже существующей
формы семьи и иных традиционных
ценностей. Даже само государство
должно исчезнуть (оно отомрет
само по себе за ненадобностью)
Сейчас стала очевидной утопичность многих положений марксизма. Во- первых, ещё в древние времена Платон был прав, считая, что
частная собственность необходима
производителю материальных благ,
а правителям она действительно
может мешать (в Российской Федерации депутатам и ответственным
госслужащим запрещено законом
заниматься предпринимательской
деятельностью). Во-вторых, частная собственность есть высшая
форма обособления в экономике
и мощнейший стимул развития
производства. А деньги и рынок
есть форма наиболее эффективной
связи производителей и потребителей, регулятором производства
и мерилом его эффективности.
В-третьих, предпринимательство
и конкуренция есть важнейшие элементы поступательного развития
эффективной экономики.
Но лозунг «отобрать и поделить
все» был настолько привлекательным и простым решением
глобальных проблем для трудового
человечества в течение многих столетий и даже тысячелетий, что отказаться от его осуществления было
невозможно. Требовался гигантский
вселенский эксперимент с запретом
частной собственности и предпринимательства, чтобы стала ясна
многовековая ошибка человечества.
Для эксперимента требовалась
большая, богатая и могущественная
страна с очень доверчивым, выносливым и трудолюбивым народом.
Провидение выбрало Россию.
В ходе вселенского эксперимента
1917–1991 гг. СССР без частной

собственности, свободного предпринимательства, конкуренции
и полноценного рынка и финансово-денежного механизма и материальной заинтересованности не смог
выдержать соревнование с передовыми мировыми державами, сохранявшими у себя традиционный
сложившейся денежно-рыночный
механизм хозяйствования. Советский Союз саморазрушился в указанном соревновании. Но заслуга
России в том, что она успешно провела эксперимент, далеко шагнув
вперёд в своём развитии, создала
важнейшие элементы социального
государства, выдержала труднейшие испытания и восстановилась
в последние десятилетия.
Опыт Советского Союза важен
тем, что здесь впервые в истории
созданы важнейшие элементы
социального государства. Из практики СССР стало ясно, что частная
собственность и товарно-денежные
механизмы нужны современному
обществу. А вековые проблемы
с вопиющим имущественным неравенством решаются с помощью
социального правового государства
Оно на плановой основе, используя
товарно-денежные механизмы,
создаёт мощную и эффективную
экономику, на базе которой формирует рациональную систему общественных и общегосударственных
фондов и обеспечивает социальную
защищённость нетрудоспособных,
многодетных, инвалидов и т. д. Уже
в первые десятилетия существования СССР были созданы основы,
заложены принципы социального
государства. Другие страны во избежание у себя пролетарских революций вынуждены были создавать
у себя важнейшие элементы социального государства. В последнее
время принципы функционирования и его механизмы успешно
совершенствовались.
Таким образом, во-первых, историкам следует изучать не только последние пять-шесть тысяч
лет существования человечества,
но и предыдущий опыт его развития. Во-вторых, самые интересные
процессы появления производящей
экономики, разделения труда, обмена, имущественного расслоения
и частной собственности имели
место в последние 10–15 тысяч
лет. Их и надо тщательно исследовать. В-третьих, имущественное
расслоение не возникало в течение
сотен тысяч лет потому, что не было
избыточного продукта, то есть
излишка средств существования.
В-четвёртых. когда появился излишек, начал действовать всеобщий
закон развития человеческих сообществ. Его суть в том, что все виды
сообществ и отдельный человек
стремятся к выживанию, улучшению условий существования, усилению могущества и расширению
влияния, признанию и лидерству.
Под действием этого закона начинается имущественное расслоение,
появляются бедные и богатые,
роскошь, частная собственность,
эксплуатация и все остальное.
В-пятых, самым оптимальным для
современного периода будет не со-
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циалистическое и не либеральное капиталистическое общество
со свободной рыночной экономикой
и стихией, а социальное правовое
государство с рыночной экономикой, регулируемой социальным
государством с целью достижения
эффективности экономики, социальной справедливости и защищённости граждан.
Способность к предпринимательству такой же талант, как талант
рисовать, сочинять стихи и музыку,
писать книги и т. д. Предпринимательство обеспечивает прогресс
в развитии общества, изобилие
всяческих благ и возможность социальной защиты граждан, которые
в этом нуждаются. Бизнес успешно
развивается, когда есть свобода хозяйственной деятельности, рыночная экономика, частная собственность и содействие государства.
Такой подход к освещению и изложению истории позволит объективно оценить действительную
роль России в создании и внедрении
модели оптимального, справедливого для настоящего времени общественного устройства общества –
социального правового государства.
Марксистскую теорию в классическом виде реализовать, внедрить
в жизнь очень трудно, так как она,
во-первых, предполагает коренную ломку вековых устоев жизни
общества. Во-вторых, содержит
явно неприемлемые положения
(ликвидация традиционной семьи,
отмирание государства, обобществление разных форм собственности
и т. п.). И вообще, в значительной
части она утопична. В-третьих, её
невозможно внедрить без насилия.
Но она – важнейший и необходимый этап в истории человечества.
Для объективной оценки роли
Сталина и его соратников надо отметить следующее. Сталин и гений,
и злодей одновременно. Гений, потому что смог успешно осуществить
вселенский эксперимент по реализации идей марксизма, который
является необходимым и важным
этапом в развитии теории и истории
общества. Злодей – потому что
допустил массовые и широкомасштабные репрессии. Но если бы
во главе эксперимента, то есть
советского государства, стоял бы
кто-то другой, например Троцкий,
то было бы, скорее всего, ещё
хуже. Его деятельности присущи
ещё большая жесткость и решительность в применении крайних
методов и насилия. На этой основе
надо примириться белым и красным, либералам и коммунистам,
сталинистам и их противникам
Ибо события в России ХХ века
предопределены, обусловлены всей
предшествующей историей развития человечества вообще.
И, конечно, нам нужны идеология
и национальная идея. Свой взгляд
на идеологию здесь изложен. А национальная идея должна отражать
смысл всякой деятельности в нашем обществе и цель, которые бы
устраивали подавляющее большинство людей. Например, «Великая
Россия и благополучный народ».
Еще М. В. Ломоносов говорил и
А. И. Солженицын повторял, что
главное у нас – « Сбережение
народа». В приведённой формуле
это вполне отражается. Народ
будет сбережен, если он живёт
благополучно и в могущественном
государстве.
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