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Архангельск. Снежная куча на площади Ленина растет.
Еще чуть-чуть, и снег скроет Обелиск Севера.
Правительство области задумало снежную стену,
аналогичную той, что пала в последней серии
«Игры Престолов»?
Не исключено, что ВИП-чиновники из областного
правительства (сравнить их можно с богатыми домами
по ТУ сторону стены) решили закрыться от так
называемых одичалых (тут все просто – это жители
области с их вечными протестными настроениями) .

СЛОВО РЕДАКТОРА

КРАСИВО, НО СМЕРТЕЛЬНО…
…блестели шарики ртути, найденные под полом в аудитории СГМУ: превышение допустимой концентрации паров – в 30 раз

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В учебном корпусе СГМУ, что
на углу Троицкого проспекта
и улицы Свободы, делали
ремонт. Под реконструкцию
попал лекционный зал (аудитория 1417).
Косметические ремонты, говорят, здесь
проводились, но капитального не было с
60-х годов прошлого века, когда, собственно, корпус и был построен. То есть: никто и

никогда не вскрывал там полы.
А тут вскрыли. Вскрыли кафедру. Глядь,
а там шарики, блестящие такие, красивые.
Ртуть лукаво сверкала. Красивая, но смертоносная.
Инженеры отдела спецзащиты Архангельской областной службы спасения,
вызванные на место, в ходе операции по
демеркуризации насобирали целое ведро
ртутьсодержащих отходов.
Вот такой привет из прошлого.
Не знаю, кому как, но мне стало страшно. Жутко и крайне неприятно от такого
«привета».
История эта – как триллер или детектив.
Что-то культовое видится в данном сценарии: 60-е годы, заканчивается хрущевская
оттепель – романтическое время. Как во
всякие переломные времена, вдруг появляется очень много сумасшедших, протестующих, вредящих во имя…
Превышение допустимых паров более
чем в 20 раз...
Это, явно, не то же самое, что градусник
разбить. Ртуть надо было специально принести. Но зачем человек в здравом уме и

трезвом рассудке понесет ртуть, чтобы её
спрятать под полом?
Вопрос риторический. Похоже, что это
пакость. Кто-то в 60-х годах прошлого века
таким изуверским способом напакостил.
Кстати, а сколько ртути ещё испарилось…
Теперь представьте: 60-е годы прошлого
века. Мирный Советский Союз. Никаких
«мусорных» протестов, никаких межпартийных дискуссий, демократических выборов, поездок за границу. Тишина, благодать
и покой с дешевой водкой и колбасой в
очереди.
Политический акт? Вряд ли. Политические акты должны быть громкими. Помните,
чувак в Брежнева стрелял, а геи из компартии Нидерландов на Красной площади
устроили шабаш по поводу чехословацких
событий?
Месть? Это вероятнее. Месть медикам
за что-то. Жестоко и подло. Но мотив выглядит реально, если вспомнить, сколько
нападений на врачей за прошедший год
было. Нынешние времена распутные и беспредельные. Во времена СССР бить врачей
никому не могло прийти в голову.

А тут тихая месть. Причем не конкретному
человеку, а сообществу.
Шок. Но мотивов мы не узнаем доподлинно никогда. Ибо вряд ли человек, сделавший
страшную закладку, жив – 50 лет прошло.
Хотя… Может, и жив бестия. И может,
даже читает эти строки.
Гражданин, отзовитесь. Объяснитесь.
Можно и анонимно.
История настолько дикая, что в неё трудно
поверить. И можно представить себе, какой
это вызвало шок у руководства, преподавателей и студентов СГМУ.
Шок у всех. Успокаивает только одно.
Скорее всего, это маньяк. Политический
маньяк-мститель или просто бытовой маньяк – неважно. А маньяки (как показывает история криминалистики) действуют
поодиночке. Для маньяков не характерны
преступные группировки и сообщества. И
они не сбиваются в стаи.
Значит, скорее всего, эта подлая закладка
единственная.
Будьте спокойны.
Продолжение темы
на 2-й стр.
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По случайному стечению обстоятельств
на минувшей неделе
в Архангельске разразилось сразу два
«ртутных» скандала.
Один покрупнее, второй прошёл
как-то незаметно, но в контексте
реакции (точнее её отсутствия)
со стороны властей и различных
служб не менее показательный
и удручающий.
Начнём, конечно, с резонансного. В среду, 23 января, при ремонте
аудитории 1417 в главном корпусе
Северного государственного медицинского университета под полом
была обнаружена ртуть. На место
сразу же выехали специалисты
Архангельской областной службы
спасения, доступ в аудиторию был
закрыт.
Известно об этом стало на следующий день. Кстати, именно ИА
«Эхо СЕВЕРА» первым написало
об инциденте.
В четверг к специалистам
из АОСС присоединились коллеги из Роспотребнадзора, которые
пролили свет на ситуацию. Цифры
оказались жуткими.
Всего под полом аудитории
(последний раз ремонт проходил
здесь в 60-х годах) было найдено
четыре килограмма ртутьсодержащих отходов. По данным АОСС,
в аудитории было зафиксировано
30-кратное превышение ПДК
(предельно допустимая концентрация) паров ртути, а по данным
Роспотребнадзора – 20-кратное.
Доступ в три аудитории, где
превышены показатели, был закрыт. В ближайшее время будет
закуплено оборудование, необходимое для демеркуризации, а сами
работы пройдут в плановом порядке в ближайшее время. Правда,
возникает логичный вопрос: а что,
в Архангельске нет оборудования,
необходимого для демеркуризации, или его просто «зажали» для
СГМУ?
По данному инциденту региональная прокуратура инициировала проверку. В пресс-службе
пояснили, что о квалификации
произошедшего говорить рано,
но чисто теоретически наиболее
вероятно, что если правоохранительные органы и будут «возбуждаться», то по статье 238 (Производство, хранение, перевозка
либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям
безопасности).
Но для этого понадобится один
существенный квалифицирующий
признак – кто-то должен ответить
за ненадлежащее оказание услуг.
Статью 281 (Диверсия) применить не представляется возможным, потому что она предусматривает не вред здоровью, а разрушение объектов инфраструктуры.
Выдержки из научного журнала
«Фундаментальные исследования» (№ 10, 2007 год):
«Для многих городов и поселков России известны многочисленные случаи разлива ртути
в самых различных помещениях, что обусловлено не только неправильным обращением
с ртутными приборами или незаконным хранением металлической ртути, но и целенаправ-

30 января 2019 (№ 3/121) ПСЗ (761)

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ НАХОДКА
В СГМУ при ремонте аудитории обнаружили четыре килограмма ртути – ПДК была превышена почти в 30 раз

ленными (часто в преступных
целях) ее разливами в жилых
помещениях, общественных
зданиях и коммерческих организациях.
В последние годы ртуть уже
неоднократно использовалась
с целью умышленного нанесения
вреда здоровью людей и совершения терактов (металлическую ртуть целенаправленно разливают в школах,
подъездах, на избирательных
участках, в офисах коммерческих организаций и т. д.; ртуть
обнаруживают в различных пищевых продуктах, сигаретах,
детских игрушках) .

<…>

Проанализировав сложившуюся обстановку, можно с уверенностью предположить, что
разливы ртути осуществляются целенаправленно, ввиду
явного отсутствия признаков
неосторожного обращения
с ртутьсодержащими приборами.
В г. С а н к т - П е т е р бу р г
в 1992–1998 гг. зарегистрировано 2 176 аварийных случаев,
которые привели к ртутному
загрязнению помещений (в основном муниципальных объектов – школ, детских садов,
больниц, квартир, общественных зданий и т. п.) .
В г. Санкт-Петербург ртутное загрязнение было обнаружено почти в 50% школ и 30%
детских дошкольных учреждений города. Все это определяет
высокую вероятность длительного воздействия паров ртути
на детей и подростков, т. е.
на одну из наиболее чувствительных к ртутной экспозиции
категорий населения.
Исследования, выполненные
в Москве, установили, что примерно в 25–30% обследованных
школ и детских садов существуют скрытые («застарелые») источники паров ртути
различной интенсивности».

<…>

Собственно, ситуация для Архангельска, хоть и из ряда вон выходящая, для российских городов
не в новинку. Ключевой момент
в этой истории – вес найденной
ртути. Четыре килограмма ртутьсодержащих отходов не могли оказаться под полом аудитории просто
так. Не могло такое количество

вытечь из градусников и приборов.
Предположение в духе теории
заговоров, но единственное логическое объяснение жуткой находке – кто-то разместил там ртуть
специально, и она пролежала более полувека, отравляя студентов
и преподавателей, занимающихся
в этой аудитории.
Кстати, о последствиях. По информации всеведущей «Википедии» (далее цитата):
«Меркуриализмом называется общее отравление организма
при хроническом воздействии
паров ртути и её соединений,
незначительно превышающих
санитарную норму, в течение
нескольких месяцев или лет.
Проявляется в зависимости
от организма и состояния нервной системы.
С им п т о м ы : п о в ы ш е н н а я
утомляемость, сонливость,
общая сл абость, гол овные
боли, головокружения, апатия,
а также эмоциональная неустойчивость – неуверенность
в себе, застенчивость, общая
подавленность, раздражительность.
Также наблюдаются: ослабления памяти и самоконтроля, снижение внимания и умственных способностей.
Постепенно развивается усиливающееся дрожание кончиков
пальцев при волнении – «ртутный тремор», вначале пальцев
рук, затем ног и всего тела
(губы, веки), позывы к испражнению, частые позывы к мочеиспусканию, снижение обоняния
(очевидно, из-за повреждения

ферментов, имеющих сульфгидрильную группу), кожной
чувствительности, вкуса.
Усиливается потливость,
увеличивается щитовидная
железа, возникают нарушения ритма сердечной деятельности, снижение кровяного
давления».
Конец цитаты.
В общем, история жуткая, и у
нее, скорее всего, будет продолжение. Если ртуть лежала под полом в аудитории с 60-х годов, то
необходимо обследовать всех, кто
здесь обучался. А вот виноватого
уже не вычислить, хотя крайнего
найдут наверняка.

<…>

Второй «ртутный» инцидент
произошёл в тот же день и, судя
по всему, примерно в это же время.
В конце рабочего дня за домом
№ 10 по улице Вологодской, рядом с помойкой, были обнаружены
несколько люминесцентных (ртутных) ламп. Не в самих контейнерах
– вероятнее всего потому, что
к ним было просто не подобраться.
История для Архангельска довольно типичная, в том числе и для
конкретно этой площадки. Срач
тут всегда жуткий, правда, зимой
под толщей снега всех прелестей
не видно.
Так вот, сразу после обнаружения ламп мы первым делом позвонили в МЧС. Там объяснили,
что вывозом подобных находок они
не занимаются и следует по этому
поводу обратиться в АОСС.
В областной службе спасения
заявили, что не могут вывезти лампы, поскольку в данном случае это

не их прерогатива, – утилизацией
должна заниматься управляющая
компания.
В аварийной службе управляющей компании, ООО «Троицкий»,
сообщили, что они выедут только
если что-то случилось непосредственно в доме.
Телефонов, куда можно было бы
обратиться, больше не осталось,
поэтому корреспондент позвонил
в единую диспетчерскую службу,
где также развели руками (образно
говоря) и сообщили, что можно
попробовать позвонить утром
в администрацию Октябрьского
округа.
На следующий день история
получила вполне ожидаемое продолжение. В «управляшке» журналиста заверили, что лампы
вывезут сегодня, однако слово
не сдержали, но всё же убрали
их к середине пятницы. Таким
образом, они пролежали около
помойки почти двое суток.
Конечно, это не четыре килограмма, но в этом и суть – неизвестно, сколько в лампах было
ртути. Этому не придали значения.
На публикацию в СМИ и даже
на звонки никто не отреагировал.
Хотя были оповещены и служба
спасения, и МЧС, и управляющая
компания, и городская администрация (в частности, директор
департамента горхозяйства Шадрин) .
Но вывезли лампы лишь спустя
два дня, и то после постоянных
напоминаний диспетчеру управляющей компании.
Так и живём. Или уместнее сказать – выживаем…

Ещё свежи в памяти
те дни, когда обманутые дольщики в Архангельске стояли
с плакатами у здания
областного правительства.
ЖК «Дом на площади», «Ленинградский», «Верона» и ЖСК
«Московский» – десятки людей,
которые должны были здесь получить квартиры, несколько лет
обивали пороги судов и пытались
добиться от властей помощи.
В конце 2017-го в областное
законодательство были внесены изменения, согласно которым завершение строительства
многоквартирных домов, в которые были вложены средства
обманутых дольщиков, отнесено
к масштабным инвестиционным
проектам.
Суетилось, чтобы утихомирить
людей, всё областное правительство. В итоге получилось ещё
жуликоватее и страшнее, чем
с прежними аферюгами.
Но это становится ясно сейчас – тогда, перед выборами
в Архоблсобрание, важно было
успокоить народ.
Дело даже вроде бы сдвинулось
с мёртвой точки. Инвесторов
нашли, строительство продолжилось. Но для понимания ситуации,
которая будет изложена далее,
углубимся ещё немного в историю.
Многие архангелогородцы знают легендарный недострой на улице Выучейского (пристройка
к дому № 98). Тогда он назывался
ЖК «Дом на площади».
Застройщик – ООО «2Ю»,
директором фирмы на тот момент
был Юрий Гусаков.
История строительства дома началась в далеком 2006 году, когда
и были заключены первые договоры с дольщиками. Изначально застройщик обязался ввести объект
в эксплуатацию в третьем квартале 2008 года, но на протяжении
семи лет строительство велось
в основном на уровне фундамента.
В 2013 году «2Ю» наняло подрядчика – СМТ-1. А так как
у фирмы, чтобы расплатиться
с ним и с другими подрядчиками,
денег не было – пообещали часть
квартир, для чего были заключены
договоры участия в долевом строительстве и подписаны соглашения
о зачете встречных требований.
Стройка сдвинулась с мёртвой
точки. Дольщики обрадовались
и стали покупать квартиры напрямую у застройщика, часть
приобрела их через третьих лиц
по договорам уступки, в частности
через подрядчика, ОАО «СМТ-1».
При этом точное количество
проданных квартир в настоящее
время остается под вопросом.
Ибо много было желающих поторговать.
П л а н и р о в а л о с ь , ч т о ОАО
«СМТ-1» сдаст дом в эксплуатацию весной 2015 года, однако,
осенью 2014-го стройка вновь
остановилась. Дольщиков, естественно, об этом никто не предупредил, и они снова начали
паниковать. К тому же оказалось,
что СМТ-1 находился в процедуре
банкротства. Тревожные настроения нарастали…
В общем, 33 семьи, оказав-

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
Обманутых дольщиков архангельского «Дома на площади»/ЖК «Айсберг» могут кинуть повторно, или
Путь из ада в ад…

шиеся обманутыми дольщиками,
принялись митинговать и выходить на пикеты. Продолжалось
это вплоть до 2017 года, пока дом
не взялась достроить северодвинская фирма «СМК». «Дом на площади» стал «ЖК «Айсбергом»…
Застройщик и региональные
власти пообещали, что до конца
2018-го дольщики наконец получат своё жильё.
Председатель правительства
Архангельской области Алексей
Алсуфьев тогда заявил: «Мы
можем уверенно сказать –
дом будет доведён до стадии
сдачи в эксплуатацию и соответственно люди, которые заплатили деньги, получат свои
квартиры».
Конец цитаты.
И вот в части того, получат ли
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всё-таки обманутые дольщики
свои квартиры, появилась большая загвоздка – неприятный
сюрприз для людей, о котором они,
вероятно, даже не подозревают…
Получается, что Алсуфьев выдал желаемое за действительное.
Вместо просто геморроев люди
получат гигантские геморрои,
а кто-то сказочно обогатится.

***

В нашу редакцию обратился
один из дольщиков теперь уже
ЖК «Айсберг», который так же,
как и остальные обманутые дольщики, ждет долгожданных ключей
от квартиры.
Так вот, с приходом в 2017
году группы компании «СМК»
под руководством Махова С. Л.
и инвестора «Экостройтранс»
активизировалась, казалось бы,

уже канувшая в Лету «2Ю». Её
новым директором стал некто
Кирилл Лемудкин.
Еще один занимательный
факт – директором «Экостройтранса» является Никита Лемудкин, вероятно, брат нового
бенефициара «2Ю».
И вот дом сдан, люди предвкушают подарок – новые квартиры.
Но…
Весной 2018-го новый директор
«2Ю» заявил нашему собеседнику, что документы об оплате
квартиры по договору долевого
участия не переданы от прежнего
директора и… квартиру необходимо оплатить ещё раз. Естественно,
от такого предложения и без того
настрадавшийся дольщик отказался, и после этого «2Ю» инициировало расторжение договора

участия в долевом строительстве.
Также были внесены изменения
в проектную документацию, поменяна планировка и нумерация
квартир и оси объектов в поэтажном плане дома.
Нумерацию квартир меняли
очень интересно – были квартиры
слева направо, стали – справа налево. Будто издёвка. Еще осталось
только этажи местами поменять.
А что? Заходишь в дом – и сразу
тебе десятый…
Таким образом в «Айсберге»
появились вроде новые квартиры. Как в другом измерении.
В другой реальности. Какими бы
кудесниками ни представляли
себя господа Лемудкины (Кирилл
с Никитой) но, как известно, чудес
не бывает. Дом не стал больше.
Ощущение кидалова чистой
воды.
То есть, до перепланировки
квартиры были проданы одним
людям, а после того, как их перепланировали (в некоторых случаях
изменив площадь помещений
и нумерацию) – другим.
А то, что «новые» квартиры
продаются новым людям – это
уже чудеса.
Но самое интересное начнётся
в ближайшие месяцы, когда радостный народ начнёт заезжать
в квартиры – там вполне могут
оказаться другие жильцы. И это
– по документам – тоже будет их
квартира.
29 декабря дом был сдан в эксплуатацию. Хотя наш корреспондент побывал в здании: тут даже
описывать нечего – достаточно
взглянуть на снимки. Как его принимали – уму непостижимо.
Но откладывать было некуда,
тем более что чиновники уже дали
своё честное слово.
Только вот получается, что
проблемы обманутых дольщиков
достройка дома не решит. Более
того, ситуация может стать ещё
хуже. Вот она, квартира – вроде
твоя. А вроде и чья-то ещё. И кто
в этой ситуации прав?
Разбираться, видимо, будет суд.
А сколько времени это займет –
можно только гадать.
И ещё интересный момент. Для
размышлений на досуге. За то,
что «Экостройтранс» вложился
в якобы убыточную стройку, ему
предоставят козырный участок
на улице Абрамова, причем без
проведения торгов.
Не забываем, что новый директор «2Ю» и директор вышеуказанной фирмы, судя по отчеству,
(Валентинович) – родные братья.

***
А тем временем редакционный
пес Джек спал, и снилось ему, что
будто бы он, Джек, в 3019-м году
читает лекции по истории одной
великой страны, и что жил в этой
стране человек, который строил
дома с отдельными квартирами для
каждой семьи. Звали его Никита
Хрущев. А дома прозвали «хрущевками».
И что будто бы через полвека
появился в этой стране человек,
который стал инвестировать в
строительство домов, квартира
в которых могла продаваться двум
семьям одновременно. И будто бы
звали этого человека Никита
Лемудкин. А дома эти в народе
прозвали «лемудками».
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Работы по сохранению объекта культурного наследия – пивоваренного завода
Альберта Суркова –
единственный в регионе проект подобного
масштаба, выполняемый исключительно
за счет внебюджетных инвестиций.
Кроме того, в состав проекта
входит и раздел по мониторингу
состояния здания на улице Попова,
1 – бывшего особняка Суркова,
где сейчас размещается муниципальная школа искусств № 42
«Гармония».
Напомним, что признанный
объектом культурного наследия
еще в 1987 году комплекс зданий
на улице Попова более 25 лет
не эксплуатировался, а сами объекты даже не были законсервированы. Поэтому большая часть
конструкций пришла в аварийное
состояние.
Смущает в этой истории лишь
традиционное появление диванных
экспертов, которые вдруг стали
ценителями объектов культурного
наследия, и заговорили в соцсетях
о сохранении первоначального вида
здания. Где были эти эксперты,
когда пивзавод простаивал и разрушался на глазах у всего города?
Тогда до него не было никому дела.
Только в мае 2014 года у пивзавода появился ответственный
собственник – компания «СтройТехнология», входящая в состав
строительно-инвестиционного
холдинга «Аквилон Инвест». Был
предложен вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей
задачи по восстановлению разрушающегося памятника промышленной архитектуры регионального
значения. При этом городской бюджет получил 34,2 миллиона рублей.
Более трех лет потребовалось
для разработки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. С привлечением
специалистов были выполнены
многочисленные архивные ис-

Диалог был организован на площадке, сформированной в Архангельском областном Собрании депутатов рабочей группой
по реализации «майского» Указа
Президента РФ 2018 года – документа, в котором реформа системы обращения с ТКО определена
в качестве одной из важнейших
задач. Ее предполагается решать
в рамках национального проекта
«Экология».
Помимо народных избранников
в разговоре приняли участие представители правительства Архангельской области, специалисты регионального министерства природных
ресурсов и ЛПК, сотрудники Экологического консалтингового центра,
активисты ОНФ и «Движения 42».
Центральной темой встречи стало
обсуждение представленного на суд
общественности нового проекта
территориальной схемы обращения
с отходами.
Заместитель председателя правительства Архангельской области
Евгений Фоменко представил собравшимся ключевые положения
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БУДУЩЕЕ ПИВЗАВОДА
В холдинге «Аквилон Инвест» рассказали о реставрации архангельского пивоваренного завода
Альберта Суркова

Фото «Правды Северо-Запада» были сделаны в 2014 году. Удручающее на тот момент зрелище.

следования и техническое обследование самого объекта. Проект
реставрации с приспособлением
для современного использования
архитектурного ансамбля пивзавода Альберта Суркова в столице
Поморья прошел историко-культурную экспертизу.
В акте, составленном экспертами
федерального Министерства культуры, указано, что исследовательские работы выполнены качественно и в полном объеме, достаточно
обоснованы, аргументированы
и доказательны, а предложенный
перечь работ направлен на сохранение архитектурных и конструктивных элементов ансамбля
пивзавода, вся документация соот-

ветствует требованиям охранного
обязательства и действующего
законодательства.
Проект проведения работ также
получил положительное заключение государственной экспертизы.
В заключении, выданном государственным автономным учреждением Архангельской области
«Управление государственной
экспертизы», говорится, что представленная проектная документация соответствует требованиям
технических регламентов, в том
числе по конструктивной надежности, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной
и иной безопасности, требованиям

по энергосбережению, а также результатам инженерных изысканий.
Как пояснили в холдинге «Аквилон Инвест», первым этапом
сохранения памятника являются
противоаварийные работы. Они
выполняются в соответствии с полученными разрешениями и проектной документацией.
По словам инженера технадзора
Вячеслава Михайлова: «Проектом, прошедшим необходимые
экспертизы, определены те
объекты, которые подлежат
сохранению. При этом используется и такой метод, как воссоздание аварийных элементов,
которые невозможно восстановить.

ЗА ЧИСТЫЙ СЕВЕР
Архангельская область: реформа обращения с отходами стартовала, территориальная схема принята за основу
документа, ответил на поступившие
вопросы, выслушал предложения.
Значительная их часть была связана с обоснованностью указанных
в терсхеме единого тарифа, объемов
и норм накопления ТКО, а также использования различных технологий.
Представитель правительства
области подчеркнул: нормы накопления ТКО, как и единый тариф,
являются прогнозными. Они будут
установлены министерством природных ресурсов и ЛПК с учетом
обязательных натурных замеров
объемов образования отходов. Эти
замеры будут проведены в весенний
и летний период и дополнят уже
имеющиеся данные, полученные
зимой и осенью.
– Чтобы результаты данных
исследований не вызывали сомнений у граждан, мы готовы
рассмотреть вопрос об участии
представителей общественности в этой работе. Расчет

тарифа также будет прозрачен, – сообщил Евгений Фоменко.
Отвечая на вопрос о целесообразности применения инсинераторных
установок (то есть установок для
термического уничтожения жидких,
твердых и газообразных отходов),
докладчик отметил, что указанное
оборудование будет использовано
только в случаях, когда другие
способы утилизации или вывоз
на объекты размещения отходов
являются сверхзатратными, то есть
когда такие способы в значительной
степени могут повлиять на тариф.
– Запроектированные установки соответствуют всем экологическим стандартам, но даже
с учетом этого мы не сторонники их широкого использования.
Планируем применять такое
оборудование в исключительных
случаях. Об этом говорит тот
факт, что по сравнению с первоначальным проектом терсхемы их

число сократилось с 25 до 15, –
подчеркнул Евгений Фоменко.
Значительный блок прозвучавших
предложений был связан с уточнением используемых в терхсхеме
определений и формулировок. Их
представители правительства области также пообещали уточнить.
В целом, по мнению большинства
депутатов – участников рабочей
группы, проект новой терсхемы
может быть принят за основу.
Подводя итоги встречи, Евгений
Фоменко отметил конструктивность
состоявшегося диалога. С ним согласен и депутат областного Собрания депутатов Виктор Заря.
– Сегодня вряд ли кто-то
будет отрицать необходимость
реформирования системы обращения ТКО. Готовых рецептов
здесь нет. Даже среди специалистов отсутствует единое
мнение по тем или иным вопросам. Важно, чтобы стороны при-

Собственно архитектурный
облик зданий – внешние стены
главного и солодовенного корпусов сейчас укреплены с помощью
специальных металлоконструкций, предназначенных для сохранение фасадов со стороны улицы
Попова и набережной Северной
Двины. Они представляет собой
ферму, состоящую из швеллеров
и уголков, и обеспечивают фиксацию стен здания.
Также выполнено погружение
винтовых свай длиной 6 м под
удерживающие конструкции
главного корпуса. Проведена
подготовка работ по усилению
фундамента сол одовенного
корпуса с помощью буронабивных свай. Для обеспечения безопасности проведения работ
выполнена частичная разборка
аварийных строений».
Конец цитаты.
Во время разборки аварийных
элементов зданий была проведена
фотофиксация, свидетельствующая
о том, что строительные материалы
практически не подлежали восстановлению. Также сейчас проводится корректировка проекта
противоаварийных работ с учетом
рекомендаций специалистов инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской
области.
Пивоваренный завод архангельского купца первой гильдии,
промышленника, общественного
деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913
годы на улице Финляндской (теперь
улица Попова). Часть зданий была
возведена уже в советское время.
Как объект культурного наследия
три корпуса завода были поставлены на государственную охрану
в 1987 году. Производство было
закрыто в начале 1990-х. Более
двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их
надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были
признаны аварийными.
В итоге только частные инвестиции сделали возможным сохранение объекта культурного наследия,
а затем и его приспособление для
современного использования.

слушивались к аргументам друг
друга так, как это происходило
сегодня.
При том, что в целом представленная территориальная
схема готова, предстоит достаточно большая работа по ее
совершенствованию, – сказал
депутат.
По словам Евгения Фоменко,
на данный момент в министерство
природных ресурсов и ЛПК поступило несколько десятков предложений,
в том числе – позиция большинства
муниципалитетов.
– Качество подготовки этих
предложений разное. Тем не менее
до 13 февраля экспертами будет
дана оценка каждому из них. Результаты рассмотрения можно
будет увидеть в открытом доступе на сайте министерства
природных ресурсов и ЛПК, – сообщил Евгений Фоменко.
Напомним, общественное обсуждение проекта новой территориальной схемы обращения с отходами
завершится 1 февраля.
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ЕДИНОРОССЫ ДЕРЖАТ НА КОНТРОЛЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСАДА В КАРПОГОРАХ

РЫБНАЯ ЭРЕКЦИЯ
ООО «СЗРК-Мурманск» отказалось от проектов строительства
двух новых рыбоперерабатывающих предприятий – в Мурманске
и Архангельске

Не иначе как торг на
грани шантажа с государством расценили
эксперты заявление
руководства…
Планы строительства десяти новых судов-краболовов тоже теперь
под угрозой срыва.
Важно отметить, что заявление
делает генеральный директор,
а не владельцы – рыбно-крабовые
короли Миргородские и Озерские.
Видимо, оставляют свободу
маневра, в случае уступок со стороны Правительства РФ директора
СЗРК Журавлева могут просто
слить. Ибо, понятно, что такой
язык переговоров в отношениях
с Правительством выглядит неуместным. Особенно учитывая
специфику бизнеса, значительная
часть которого давно и прочно
криминализирована.
Последние разоблачения крабовых королей – тому подтверждение.
Рыбные короли и олигархи
из Мурманска встревожены планами Правительства по введению
аукционов взамен несправедливому, нерыночному и коррупционно-емкому «историческому»
распределению квот.
Все прекрасно понимают, что
переход на аукционное распределение квот – часть большого плана.
Рыбные олигархи должны сперва
накормить Россию и только после
этого отправлять улов на экспорт.
Таков лейтмотив заявления,
которое сделал в интервью «Российской газете» замминистра сельского хозяйства – руководитель
Росрыболовства Илья Шестаков
(далее цитата по «РГ»):
– И еще один важный закон,
который мы (Правительство
РФ. – Прим.ред.) начнем обсуждать в этом году, касается
новых стандартов биржевой деятельности и требований к аукционным площадкам,
на которых будет продаваться
определенная часть морепродуктов. Это нужно, чтобы
часть товара, которая продается на зарубежных биржах,
в первую очередь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона,
перешла на реализацию в России.
Для европейцев русская рыба –
это осетр, для азиатов – минтай, для африканцев – селедка.
Ну, а для нас?

Это будет введено как обязательство: хочешь продавать
рыбу за границу, продай сначала
в своей стране. К сожалению,
одними стимулирующими мерами этого добиться было невозможно.
– И каким образом вы рассчитываете обязать компании продавать рыбу на внутреннем рынке?
– Если кратко, то нельзя
будет продавать напрямую
за рубеж, минуя аукцион, отдельные виды морепродуктов,
такие как, например, икру минтая или краба. По крайней мере,
определенный объем от вылова.
К этим торговым площадкам будут предъявляться специальные
требования, одно из них – прозрачность торгов.
Рыбаки зачастую не работают непосредственно с торговыми сетями, покупателями, а, как
и многие другие компании, взаимодействуют с оптовиками.
Поэтому отследить, кто
и куда поставил улов, сложно.
Но даже не это главное. Основная проблема заключается
в том, что мы не можем вводить разные обязательства
для разных участников рынка – возникнет нарушение правил конкуренции. У некоторых
торговых компаний появится
возможность воспользоваться
своим доминирующим правом.
(Конец цитаты)
Понятно, что в случае аукционов
рыбным олигархам просто придётся выводить часть своего бизнеса
из полутемного мира.
К слову, плач о бедственном
положении с финансами и невозможности участия в аукционах
и, соответственно, снижении инвестиционной составляющей – это
сказки для дураков.
Если посмотреть основной бизнес СЗРК и связанных структур,
то все становится ясно: у СЗРК
прибыль по 2017 году – 4,3 млрд
рублей.
У Архангельского тралфлота –
2,3 млрд рублей, почти миллиард
у «Вирмы», у ЗАО «Арктиксервис»
(где гендиректор тот же Журавлев – ) ещё 4,3 млрд рублей.
И это лишь небольшая часть
гигантского рыбопромышленного
спрута, который крепко запустил
щупальца в экономику Северо-Запада и других морских регионов.

На строительной площадке, где
идут работы по возведению нового
дошкольного учреждения, на прошлой неделе побывали и оценили
ход строительства депутаты облсобрания Сергей Эммануилов и Андрей Малышев (фракция «Единая
Россия») .
Детсад на 220 мест в Карпогорах
строят по федеральной программе
создания в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте
от двух месяцев до трёх лет, принятой по инициативе партии «Единая
Россия».
Стоимость объекта – 168 миллионов рублей. Также в региональном
бюджете предусмотрены 20 млн
рублей на оснащение оборудованием, необходимым для образовательного процесса, что позволит
полностью укомплектовать новый
детский сад современным обору-

дованием. В эксплуатацию детский
сад должен быть сдан в этом году.
Всего в рамках проекта «Единой
России» «Новая школа», согласно
федеральной программе, в Архангельской области построят восемь
детских дошкольных учреждений.
Благодаря поддержке фракции «Еди-

ная Россия» в областном парламенте
почти 900 миллионов рублей в 2019
году направлены на строительство
детских садов в Катунино, Каменке,
Карпогорах, Котласе, Северодвинске, а также в округах Майская
горка, Соломбальском, ВаравиноФактория города Архангельска.

РАЗВИТИЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ – ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Для достижения целей, обозначенных в «майском» указе Президента, в Архангельской области
создается и тиражируется новая
модель медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь.
Речь идет о создании бережливых
поликлиник, которые будут соответствовать пациентоориентированной модели, когда повышается
комфорт пребывания пациента
в учреждении и доброжелательность к нему сотрудников, сокращаются сроки ожидания приема
врачей и проведения диагностических и лабораторных исследований, улучшается внешний вид
поликлиники, отсутствуют организационные проблемы, повышается
престиж медицинской организации.
В 2018 году 18 организаций уже
начали реализацию мероприятий
в рамках проекта. Кроме того,
на базе Архангельской городской клинической поликлиники
№ 1 создан Региональный центр
организации первичной медико-

санитарной помощи, специалисты
которого обеспечивают методическую поддержку и координацию
работы всех медицинских организаций региона.
Как отметил член регионального
политсовета «Единой России»,
депутат облсобрания Сергей Эммануилов, к 2024 году не менее 49
государственных медицинских организаций региона примут участие
в проекте по созданию бережливых
поликлиник.

В рамках регионального проекта
Архангельской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
до 2024 года запланировано строительство свыше 40 фельдшерско-акушерских пунктов и двух
амбулаторий, развитие санитарной
авиации, формирование системы
профилактики, обновление парка
автомобилей «скорой помощи»,
внедрение дистанционных цифровых технологий и многое другое.

С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧЕНЫ ПЕНСИИ СЕЛЬСКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2019 году вступили в силу поправки, принятые Государственной
Думой по инициативе думской
фракции «Единая Россия», касающиеся выплат пенсионерам.
Они предусматривают дополнительную поддержку для жителей
села. Она заключается в повышении на 25 процентов фиксированной выплаты, которая устанавливается к страховой пенсии
по старости или по инвалидности.
Право на повышение предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, наличие у пенсионера не менее 30 лет стажа
в сельском хозяйстве. Во-вторых,
пенсионер должен проживать
на селе. И наконец, он должен быть
неработающим.
Отделением Пенсионного фонда
России по Архангельской области
сделан перерасчет пенсий сельским
пенсионерам с учетом изменений
в законодательстве, вступивших

в силу с начала года.
По итогам проведенной работы
повышены выплаты 2,5 тысячи
неработающим пенсионерам региона, проживающим в сельской
местности.
«При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право
на повышенную фиксированную
выплату, учитывается работа
в колхозах, совхозах и других
сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии
занятости в животноводстве,
растениеводстве и рыбоводстве.
Это, например, работа по таким
специальностям, как агрономы
всех наименований, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин, трактористы, машинисты,
зоотехники, технологи, рабочие
и другие специалисты, занятые
на производстве сельскохозяйственной продукции», – пояснил
управляющий отделением Алек-

сандр Гаврилов.
Увеличение пенсий проведено в беззаявительном порядке,
по документам, содержащимся
в пенсионных делах. Повышение
рассчитывалось исходя из нового,
увеличенного с 1 января 2019 года,
размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости,
который составляет на эту дату
5334,19 рубля. В результате размер прибавки после перерасчета
составил 1333,55 рубля в месяц.И
после 1 января пенсионеры могут
обратиться в территориальный
орган ПФР по месту жительства
и представить документы, подтверждающие необходимый стаж
работы в сельском хозяйстве. При
обращении до конца 2019 года
перерасчет будет произведен с 1 января нынешнего года. Если заявление будет подано позже, пенсия
будет повышена с 1 числа месяца,
следующего за месяцем обращения.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В редакцию обратились жители Вилегодского района
с просьбой разобрать
по полочкам переход
на цифровое телевещание в сельской
местности.
После перехода на «цифру»
из сетки вещания пропадают привычные региональные передачи.
Рассказываем, в чем причина и как
этого избежать.
Один из жителей райцентра –
села Ильинско-Подомское – крайне недоволен новой непонятной
системой передачи сигнала на его
телевизор. Мужчина обратился
в печатное издание с просьбой
разъяснить, почему его телевизор,
оснащенный спутниковой тарелкой
«Триколор ТВ», перестал показывать региональные новости «Вести
Поморья».
Вместо архангельских новостей
стали появляться передачи из других регионов и даже других субъектов Федерации. Телевизор в Архангельской области показывает
региональные новости из Москвы,
НАО и даже телеканал «Югра»,
но только не «Вести Поморья».
ИА «Эхо Севера» решило разобраться в конкретной ситуации
жителя Ильинско-Подомского,
а заодно собрать всю информацию
касательно перехода на цифровое
вещание в одном месте.
Отметим, что несмотря на все
пошаговые памятки, подробно расписывающие алгоритм перехода
на «цифру», которые публикуют
правительственные и информационные ресурсы, решат эту задачу
далеко не все.
Среднестатистической бабушке
из деревни практически нереально
будет самостоятельно разобраться
во всех проводах и приставках,
но телевизор бабушка смотреть
хочет. К сожалению, в таких случаях проблему не решить никаким
другим способом, кроме личного
визита специалистов к каждому
нуждающемуся.
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ХОТИТЕ СМОТРЕТЬ?
ПРИДЕТСЯ ПОСТАРАТЬСЯ
Переход на цифровое ТВ в отдаленных регионах Поморья
вызывает огромное количество вопросов и нареканий от местных жителей
Сразу дадим ответ на конкретную
претензию по взаимодействию «Вестей Поморья» с «Триколором»:
решения у данной проблемы нет.
На спутнике «Триколор ТВ»
и спутниках других операторов
данная новостная передача транслироваться не будет. Никак.
Это подтверждают техспециалисты ГТРК «Поморье».
Выход из ситуации – бесплатное
цифровое эфирное телевидение.
В конце статьи будет описан кустарный способ объединения спутникового ТВ с цифровым.
Получение какой-либо информации от техподдержки «Триколор
ТВ» – это отдельная тема. Сайт
оператора – кошмар программиста. Связаться с техподдержкой можно через скайп, вайбер,
интернет-звонок, онлайн-чат,
но нельзя по телефону. Еще можно
оставить заявку и ждать на нее ответа или же лично сходить в офис
компании. В чате с вами будет
общаться робот, а остальные удаленные источники сообщат, что все
специалисты заняты.
Если читатель не поймет часть
терминов, написанных далее: чуть
ниже будет дано их описание.
Итак. Если телевизор поддерживает формат dvb-t2, то достаточно
купить дециметровую антенну. Если
телевизор не поддерживает формат
dvb-t2, то необходимо приобрести
также цифровую приставку dvb-t2.
После настройки сигнала «Вести
Поморья» будут транслироваться
на «России-1» и «России 24».
При этом нет необходимости
отказываться от спутниковой тарелки. Приставка может работать
параллельно с ней. Цифровое
телевидение не предусматривает
абонентской платы. Деньги нужно
отдать только один раз – за оборудование.

Если же «Вести Поморья» не показывают какие-либо операторы,
то, скорее всего, дело в отсутствии
у этих операторов региональных
станций, позволяющих в каждом
регионе транслировать местные
вставки на каналах «Россия 1»
и «Россия 24».
То есть, подключившись к спутникам без ретрансляторов, зритель будет принимать только московский сигнал, с московскими,
собственно, вставками их местных новостей, вне зависимости
от местонахождения спутниковой
тарелки.
Перед выбором тарелки от того
или иного оператора необходимо
уточнить возможность показа
региональных новостей заранее.
Либо приобрести вышеописанную
приставку.
Добавим, что телеканал «Регион
29» ждет такая же судьба на спутниковых приемниках. Отметим, что
в создание этого канала вложены
сотни миллионов рублей. Потеря
существенной доли аудитории зарывает эти деньги в землю.
Что такое приставка DVB-T2?
Если не вдаваться в подробности разностей частот вещания
и прочей физики – это приемник
нового типа частот, европейского
стандарта.
Если совсем просто – коробка,
которая позволит принимать 20
бесплатных каналов. Выглядит так:

Фото: ОLDI.RU

Стоимость такой приставки ва-

ПОМОГАЙТЕ КОШКАМ
Архангельск бьёт тревогу: в одном из домов на Советских Космонавтов замурованы подвалы, где живут кошки

Жители Архангельска
встревожены очередным случаем, когда
местные граждане
замуровывают подвалы, в которых обитают
кошки – очередной
сигнал с Советских
космонавтов, 177.
Накануне в редакцию поступили
очередные тревожные сообщения,
касающиеся варварского отношения к домашним животным. На сей
раз речь идёт о замурованных входах в подвал в доме по адресу: пр.
Советских космонавтов, 177.
Известно, что в подвале этого
дома проживают кошки. Жильцы
их постоянно подкармливают.
Но кому-то они, видимо, стали
мешать. На днях входы в подвал
были замурованы.
Некоторые из них удалось открыть.
Уважаемые граждане!

Кошки не виноваты, что на земле всё еще есть твари, а сердца
у них нет. Как и не их вина в том,
что они бездомные. От того, что
они нашли кров в подвале, уж
точно никому плохо не будет.
Не слушайте бредни бездушных
шизофреников – помогайте братьям нашим меньшим.

P.S.

Аналогичная история,
к слову, продолжается
в Северодвинске. Там активисты
выявили самого настоящего живодера, по инициативе которого
управляющая компания замуровала подвалы с живыми кошками.
Возник конфликт, и за кошек
(чудо) вступился глава города.

рьируется от 700 до 1500 рублей.
Большинство моделей стоят примерно 900 рублей.
Приставка НЕ НУЖНА тем, чей
телевизор был произведен после
2012 года. Узнавать, когда был
выпущен телевизор, предложено
самим зрителям.
Владельцем таких телевизоров
повезло чуть больше: покупать
необходимо только антенну ДМВдиапазона (не путать со спутниковой тарелкой) .
Фото: satx.ru

Стоимость такой антенны колеблется еще сильнее. Самые
дешевые стоят 200 рублей, а самые
дорогие – 2500 и более. Все же
рекомендуем не брать самые дешевые варианты, ибо может пострадать качество приема.
Установка антенны и перенастройка телевизора с помощью
цифрового меню и пульта также
ложится на плечи зрителей.
Обладателям старых экранов
придется выложить в два раза
больше денег за возможность
смотреть цифровое ТВ. Тем, чьи
телевизоры выпущены до 2012
года, необходимы антенна и приставка ВМЕСТЕ.
Надеемся, что инструкции приобретенных товаров содержат
подробную информацию о подключении приставок и антенн к телевизору. Описывать алгоритмы для
сотен различных типов устройств
в данной статье бессмысленно.
Если же пользователь решит

объединить спутниковую тарелку
и бесплатное цифровое ТВ, то придется прибегнуть к ухищрениям.
Если есть возможность установить эфирную антенну рядом
со спутниковой и она будет в этом
месте уверенно принимать сигнал,
можно использововать один кабель для «эфирки» и спутниковой
тарелки с помощью недорогого
устройства «диплексор».
Диплексоров потребуется два:
один устанавливается в месте соединения спутниковой и эфирной
антенны, другой же ставится в месте разделения сигнала.
При этом надо понимать, что
такое решение неизбежно приведет к некоторым потерям сигнала,
и если уровень сигнала с антенны
изначально достаточно низкий, то
использование диплексоров может
привести к проблемам с просмотром.
Поэтому рекомендуем по возможности все-таки использовать
отдельные кабели для спутниковой
и эфирной антенны.
Из всего вышеописанного можно сделать следующий вывод:
Все радужные сообщения о повышении качества сигнала, строительстве новых вышек и «бесплатном» ТВ столкнулись с отсутствием инфраструктуры и понимания
деталей перехода на новый вид
вещания.
Региональное телевидение очень
сильно потеряет в аудитории. Если
какая-то часть людей со временем
сможет разобраться во всех технических особенностях подключения,
то довольно большая масса населения не будет трогать то, что хоть
как-то работает.
Неизвестное количество пенсионеров, живущих в отдаленных
регионах, и вовсе останутся без
телевизора, пока к ним не доедут
люди, способные подключить цифровое вещание. Но доедут ли?
Возможно, люди, лишенные
телевидения, выберут для себя
иной способ быть в курсе новостей
региона, обратив свой взгляд, например, на газеты или радио, как
в старые добрые времена.

КРУТОЕ ПИКЕ
За пару дней до выхода номера Архангельск всполошило
сообщение о падении
лифта в многоэтажном доме по адресу
Воскресенская, 15.
Тут же Следственный комитет
инициировал проверку. Как выяснилось позже, в лифте находился
пассажир, а расследование началось после распространения в социальных сетях поста того самого
человека, совершившего падение
в кабине подъемника с третьего
этажа.
Следственная проверка много
времени не заняла. На деле последствия оказались куда менее
значимыми.
Из собственных источников
редакции «Правды Северо-Запада» стало известно следующее:
после расследования оказалось,
что никакой лифт в доме на Воскресенской не падал.
Дело в том, что в указанную дату

некий гражданин действительно
застрял в лифте и вызвал специалистов по внутренней связи. То ли
от отчаяния, то ли из-за особого
нетерпения, мужчина самостоятельно открыл двери лифта с помощью ножа и выбрался на свободу.
Уже после того, как застрявший
оказался снаружи кабины, сам
лифт опустился чуть ниже, что
не помешало «пострадавшему»
в красках описать падение себя
с третьего этажа. Как сообщает источник, в данный момент рабочие
уже отремонтировали сам лифт
и подъемный механизм.
Отметим, что дом был сдан в эксплуатацию в 2010 году.
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ЖДЁМ-С

Архангельск,
мемориал на пр. Советских космонавтов, 120

Новый терминал в аэропорту Архангельска будет введен
в эксплуатацию в этом году

Новый терминал строится между существующими зданиями терминала
внутренних линий и терминала международных
линий. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

КАК ИЗДЕВАЮТСЯ НАД НАРОДОМ
Горгаз или Облгаз? Две зарисовки на тему газа и бездарной работы газовых служб

Первую историю
журналистам редакции рассказала одна
из постоянных читательниц, проживающая в доме на проспекте Дзержинского,
5 в Архангельске.
– У меня газовый счетчик
установлен довольно давно, был
из первого поколения, так сказать. Меня он устраивал, платить приходилось значительно
меньше, чем по тарифу. Но с некоторых пор я стала замечать,
что квитанции на оплату газа
приходят из расчета по тарифу. А я продолжала платить
по счетчику – эту операцию я
провожу через личный кабинет
в Сбербанке, с карты. Смотрю – долг все прибывает. Дело
в том, что я очень не люблю
ходить по всяким кабинетам,
и меня поймет всякий, кто
знаком с российским чиновничеством. Ведь у чиновника всегда
и во всем виноват пришедший
к нему на прием человек.
Со временем, когда я убедилась, что ситуация сама по себе
не рассосется, пришлось идти
в газовую службу, что на Тимме,
23. В абонентском отделе мне
заявили, что меня предупреждали о необходимости замены
счетчика, что я проигнорировала все предупреждения (мои
заверения, что я не получала никаких предупреждений,
были бесполезны), вот поэтому
и меня перевели на тариф. Пришлось согласиться, что я сама
виновата (см. выше), а также
с тем, что надо ставить новый
счетчик. За ним меня отправили
в другой отдел, где я купила необходимый прибор учета и все,
что к нему прилагается – краны и шланг. Оформила заявку
на установку – на ближайший
понедельник. И, не прошло и получаса после моего возвращения
домой, как раздался звонок
в дверь. Кто? – Горгаз! Молодой человек заявил, что ему
необходимо проверить газовый
счетчик. Я ему тут же выложила, что была у них в отделе,
что купил а новый счетчик
и заказала мастера. Он прошел
на кухню, записал данные счетчика, просмотрел квитанции,
поохал по поводу моего долга

и сказал, что они могут заменить счетчик сегодня же,
что здесь работает их бригада, надо только согласовать
со старшим смены и пригласить
мастера для установки прибора. Тут же позвонил, пришел
еще один человек, посмотрел
на мой старый счетчик, а затем
первый мой визитер опять же
по телефону вызвал мастера.
Словом, все шло как положено,
счетчик установили, проверили,
нет ли утечки газа, взяли с меня
плату за установку – именно
ту сумму, которую мне называли при заказе в офисе газовой
службы. А также попросили
оплатить долг, предупредив,
что эти деньги будут учтены
в следующих платежах. Я записала данные удостоверения
моего визитера: Горгазтехслужба, Руденок Александр
Андреевич. Показания старого
счетчика были зафиксированы
у него в ведомости, а также
он забрал последнюю квитанцию – типа, она ему нужна,
чтобы сдать деньги в кассу. Мне
были выписаны квитанции –
одна за работу по установке,
вторая – по оплате долга. Я
спросила, как быть с заказом
мастера на понедельник, он
ответил, что мастер придет
и поставит пломбы на счетчик.
Ладно, до сих пор все нормально,
не правда ли?
А в понедельник пришел мастер и – обухом по лбу: это
мошенники, мало ли кто к вам
придет, мало ли что сделает, скажите спасибо, что без
особых последствий. Пломбы
ставить отказался, послал разбираться в контору. А там пришлось опять же проходить все
круги ада общения, завершилось
разговором со старшим мастером. И тут мне внушали: у нас
служба называется не горгаз,
а филиал Архангельскоблгаза,
что я сама виновата… В итоге
разговора – слава богу, что
обошлось без повышенных тонов – я выяснила, что контора
эта – Горгазтехстрой – им
знакома, питерская, эти работники имеют право ставить
счетчики, что раньше они так
делали, а потом приходили
в филиал облгаза, сдавали документы и деньги, отчитывались,
а теперь руководство конторы
«слиняло» (цитирую), бросив
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сотрудников на произвол судьбы. И теперь на все воля Божья
и этих ребят, которые у меня
работали: они могут прийти
в филиал облгаза, отчитаться,
сдать деньги и документы –
а могут и не прийти. Мне предложили подождать – а что же
мне остается? Жду. И молюсь.

***

Вторая история – это собственно даже не история – обычный
бюрократический плевок.
Вот такие с позволения сказать
«писюльки» раскидали доблестные
работники газовых служб в одном
из домов на улице Вроскресенской.
Вот так проводится работа
по проверке безопасности газового
оборудования.
Своеобразное алаверды к взрыву в Магнитогорске. И вместо
рассуждений на тему, ПОЧЕМУ
В РОССИИ С ЖУТКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ВЗРЫВАЕТСЯ
ГАЗ В ДОМАХ.
Всё просто – дело в наплевательском отношении к своим обязанностям газовых коммерсантов.
Незамысловатое объявление
просто закидывают по почтовым
ящикам. В объявлении ссылка
на постановление правительства,
разъяснение обязанностей гражданина по эксплуатации газового
оборудования и предписание владельцу квартиры (цитата): «обеспечить доступ к оборудованию
с 9:00 до 16:00 01 февраля».
1 февраля – рабочий день. С 9
до 16. Это значит, что человек должен в рабочий день быть не на работе, а безвылазно сидеть и ждать
дома работников облгаза.
Даже в магазин не выйти. Скотство? Да, скотство.
А человек ещё может быть в отпуске, в больнице, просто у него
могли быть планы.
Естественно, что 99 процентов,
работники облгаза не найдут дома
человека. Не попадут в квартиру
и просто поставят напротив номера квартиры в отчетном листе
значок – дескать, посещали-не открыли. И так до следующего года.
А потом мы задаем вопросы: почему дома взрываются и кто в этом
виноват.
Виноваты акционеры и директорат конкретного Акционерного
общества «Архангельскоблгаз»,
которые не могут наладить рабочий процесс так, чтобы гражданам
было удобно, и превращают вопросы безопасности в профанацию.

В администрации аэропорта
уверены, что ввод в эксплуатацию нового терминала позволит
существенно повысить качество
обслуживания пассажиров.
Кроме того, после окончания
всех планируемых работ здания
аэропорта приобретут завершенный композиционный вид.
В темное время суток здания
будут подсвечены.
В администрации аэропорта
уточнили, что в 2018 году выполнены работы по обновлению фасадов
комплекса действующих зданий,
а также благоустройство привокзальной площади. В частности,

организованы парковочные места.
В планах модернизации аэропорта и реконструкция взлетнопосадочной полосы.
Сроки работ зависят от получения необходимых согласований
со стороны собственника полосы,
которым является Министерство
обороны Российской Федерации.
При этом параметры полосы
(длина и ширина) после проведения реконструкции останутся без
изменения.
Стоимость реконструкции
комплекса аэропорта «Архангельск» – 4,4 миллиарда рублей.
Вся сумма – средства федерального бюджета.

АРХАНГЕЛЬСК.
ГОРОД – АД
Очередная управляшка морозит жителей одного подъезда,
пока другие изнывают от жары
Первый подъезд дома по адресу
Воскресенская, 105, уже не первый год замерзает, пока температура в других подъездах превышает
30 градусов. УК пускает все на самотек, оправдывая перепад температур неисправностью автоматики.
В одной из квартир первого
подъезда дома № 105 на улице
Воскресенской живет ветеран
труда Галина Ивановна, которая
уже третий год не может добиться
нормальной температуры в своей
квартире.
На кухне у женщины столбик
термометра не поднимается выше
15 градусов, а в коридоре ртуть
застыла на отметке в 12 градусов.
Отметим, что данное здание –
десятиэтажный многоквартирный
дом с множеством подъездов,
а не обычная деревяшка. По словам Галины Ивановны, подобная
ситуация происходит во всех квартирах первого подъезда, в то время
как люди из четвертого,пятого
и шестого изнывают от жары в январе. Температура в их квартирах
28–30 градусов.
Воевать с УК «Архангельские
коммунальные системы», недавно
называвшийся УК «ТОРН-1»,
женщина начала два года назад.
После многочисленных звонков
в управляшку и писем в горадмин
и городскую Думу к ней пришел
слесарь Заец, замерил температуру, посмеялся, сказал, что все
в порядке, и удалился.
Более никаких действий за все
прошедшее время управляющая
компания не предпринимала.
На обращения граждан представители УК отвечают, что во всем
виновата автоматика. На справедливый вопрос: может быть, в таком
случае, стоит отладить автоматику?
– внятного ответа не последовало.

По данным базы «Контур.Фокус», в 2019 году Заец уже стал
гендиректором УК «Архангельские
коммунальные системы».
А одним из учредителей выступает некая Чижова Юлия. На эту
женщину зарегистрированы еще
восемь ООО, большинство из которых представляют собой управляющие компании.
ООО «УК «Озон»
ООО «УК «Искра»
ООО «СЗКС»
ООО «Архангельские коммунальные системы»
ООО «УК «ЖКС+»
Все это управляющие компании,
учредителями которых выступает
одно лицо. Примечательно, что
все они, кроме последней, зарегистрированы по одному адресу:
Архангельск, площадь Ленина, дом
4, офисы 501 и 502.
По этому же адресу находится
некая ООО «РИЦ», оказывающая
услуги бухучета. В этой организации Чижова – гендиректор.
Также в 501-м офисе расположилась и ООО «РЭП-1». Гендиректором выступает все тот же Заец,
а Чижова – снова учредитель.
В подобных ситуациях можно
усмотреть такое понятие, как
«дробление бизнеса». Налоговая
инспекция обычно рассматривает
такие телодвижения, как один
из способов ухода от налогов.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

В редакцию газеты позвонила та
самая Галина Ивановна и радостно
сообщила, что на следующий же
день после публикации ее истории
и структуры бизнеса управляшек
на сайте «Эхо Севера», к ней пришла целая группа слесарей, все
замеряли, а уже через несколько
часов температура пришла в норму.
Что мешало раньше?
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ» РАССМАТРИВАЕТ ПЛАНЫ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
За 15 лет работы
на строительном
рынке в Архангельске и Северодвинске
холдинг «Аквилон
Инвест» построил порядка 50 жилых комплексов.
При этом изначально не рассматривался вариант установки
газовых конфорочных плит и ис-

пользования сжиженного бытового газа.
– Главная причина – экономическая, поскольку проложить
электрокабель для подключения электроплит в квартирах значительно дешевле, чем
прокладывать внутридомовые
газовые сети, а также построить наружные сети и хранилища для сжиженного газа. Кроме
того, отсутствие газовых
плит, несомненно, повышает

безопасность жилого здания
и снижает расходы на его последующую эксплуатацию и обслуживание, – отметил Алексей
Попков, генеральный директор
строительно-инвестиционного
холдинга «Аквилон Инвест».
В то же время с прокладкой
магистрального газопровода Нюксеница – Архангельск появилась
возможность использовать природный газ для нужд отопления
и горячего водоснабжения. Совре-

менные технологии и инженерные
проектные решения позволяют
делать индивидуальные газовые
котельные для отдельных жилых домов, в том числе и многоквартирных
жилых комплексов. Такие варианты
по использованию природного
газа холдинг «Аквилон Инвест»
рассматривает для своих перспективных объектов в Северодвинске,
в рамках плана газификации города.
Напомним, что в 2018 году в городе корабелов холдинг «Аквилон

Инвест» сдал в эксплуатацию
ЖК «Шоколад» на ул. Железнодорожной и ЖК «Атмосфера»
на о. Ягры. Ведется строительство второй очереди ЖК «Парус» на пл. Пашаева. В новом
году помимо второй очереди ЖК
«Nordica» начнется возведение
второй очереди ЖК «Клевер»
на пр. Беломорский. Также в портфеле холдинга в Северодвинске
– проект нового микрорайона
площадью порядка 50 тыс. кв. м.

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
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УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ

НОВОСТИ УЛК
За модернизацией производства не забывают и про социальную ответственность

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛПХ

В январе автопарк Устьянского
леспромхоза пополнился 15 новыми машинами. Это 14 сортиментовозов Scania, оборудованных
гидроманипуляторами EPSILON
и прицепами JYFA, а также один
тягач. Увеличение количества
техники связано с ростом объёмов
лесозаготовки, и новые мощные
надежные машины способны показывать отличные результаты.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛПХ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Виноградовский леспромхоз
получил благодарность главы
муниципального образования
«Рочегодское» за плодотворное
сотрудничество. В ходе рабочей
встречи директор ЛПХ Сергей
Зенин и глава МО Николай Шнюков подвели итоги за 2018 год,
наметили перспективные планы
по развитию поселка на 2019-й
в части реализации социальных
проектов территории.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПХ

На терминале Плесецкого леспромхоза ежедневно производится
отгрузка круглого лесоматериала.
В круглосуточном режиме составы с древесиной отправляются
на лесоперерабатывающие заводы
Пестовского и Вельского ЛПК.
Ежедневно отгружается 54 полных
вагона леса, а, например, в декабре 2018 года было отправлено 78
тыс. кбм древесины.

с компанией Ferronordic. Наряду
с теоретической частью – описанием технического устройства,
режимов работы узлов и агрегатов, описанием функций и т. п.
проведена практическая часть
на фронтальном погрузчике, где
отработаны все полученные знания.

В планах леспромхоза на январь – построить два моста через
речки Лапа и Ёжуга. Временный
мост через Лапу уже построен,
а к Ёжуге выполнены подходы
для дальнейшего строительства.
Наличие надежных переправ
позволит практически круглый
год вывозить заготовленный лес
из труднодоступных участков.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
С 22 по 25 января прошло обучение операторов фронтальных погрузчиков Volvo совместно

Специалисты, работающие над
проектом завода в Карпогорах,
производят расчеты всех электрических нагрузок для подготовки
плана энергообеспечения строительства и производственных
мощностей. На ближайшее время
запланирована встреча с представителями энергоснабжающей
организации, на которой будут
обсуждаться технические и организационные аспекты энергоснабжения предприятия.

УТК

Продолжается строительство
ограждения вокруг терминала
приемки и отгрузки круглых лесоматериалов. С лицевой стороны
терминала будет смонтировано
500 м ограждения из профлиста
высотой 3 м, со стороны ж/д путей появится 3D забор* общей
протяженностью 550 м. Монтаж
ограждения уже выполнен на 50
процентов, установлен шлагбаум
при въезде на территорию.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Продолжается разработка дизайнпроекта здания гаражей и РММ,
который включает в себя документы
для проведения работ по отделке
внутренних помещений объекта.
Также запланирован ремонт фасада
здания гаражей. К работам планируется приступить после окончания
отопительного сезона.

УСК
Ведётся активное строительство
тёплого склада в Виноградовском
леспромхозе. Здесь будут храниться различные товарно-материальные ценности, необходимые для
функционирования леспромхоза.
Сейчас строители подводят в здание отопление, обустраивают
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стеллажи для хранения материалов и запчастей. Общая площадь
склада порядка 650 кв. м. Строительные работы будут завершены
к середине февраля.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ.
УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

В новый год – с новыми книгами. В Студенецкую библиотеку,
являющуюся центром культурной
жизни поселка, поступило более
150 экземпляров художественной,
научной и детской литературы.
Решение о пополнении книжного
фонда в сельской библиотеке принял генеральный директор Группы
компаний УЛК Владимир Буторин
после встречи с библиотекарем
учреждения в ноябре 2018 года.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ.
ВИНОГРАДОВСКИЙ РАЙОН
Группа компаний УЛК подарила
Рочегодскому центру культуры
новые кресла в актовый зал. Будет
установлено 42 секции по четыре
кресла, две секции по три кресла
и дополнительно два для звукооператоров, всего 174 шт. Этого
количества хватит с запасом. Мягкие, с удобным сиденьем, спинкой
и подлокотниками, кресла уже
поступили в учреждение и скоро
будут установлены.

* 3D-зaбop – вид ограждения, который получается после обработки панелей под специальным пневматическим прессом, который сгибает лист в заранее намеченных местах, формуя U-образные изгибы. Это позволяет добиться большей
прочности по сравнению с ровными сегментами, так как изгибы выполняют функцию рёбер жёсткости.
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В Амстердаме –
прекрасной столице Голландии

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
В нашем прошлом рассказе мы
расстались с берегами Балтийского моря. Сегодня мы посетим
берега моря Северного. И первый
город, в котором доведется побывать, – Амстердам.
Я летел в столицу Голландии
рейсом «Lufthansa» с пересадкой
в Гамбурге. Съев в аэропорту
вольного ганзейского города сосиску, я погрузился в совсем крохотный самолет марки Bombardier,
который и доставил меня и еще
пару десятков пассажиров в аэропорт «Схипхол», что недалеко
от Амстердама. Оттуда поезд привез на центральный железнодорожный вокзал. От него до моего
жилья было рукой подать.
Рядом с вокзалом начинается
набережная, и я шел вдоль нее,
вглядываясь в морскую гладь,
уставленную судами, в поисках
своего пристанища. На карте,
которую я держал в руках, его
место было точно обозначено.
И вот я его нашел. На волнах по-

качивался небольшой кораблик,
точнее катер. Он-то и должен был
стать моим домом на ближайшую
неделю. Перепрыгивая через
другие катера, я добрался до него.
Меня встретила симпатичная хозяйка, показала, что и где лежит,
рассказала, как пользоваться
отоплением, затем мы рассчитались, и я остался в одиночестве
рассматривать свой необычный
дом. Он имел спальню-комнату,
крохотную кухню, душ в нижнем
ярусе, а также большую террасу
на верхнем, включая рулевую рубку на возвышении, с которой залив
и близлежащая часть города были
видны как на ладони. Я остался доволен местом своего жительства.
Ведь Голландия – одна из главных
морских держав мира на протяжении XVI–XVIII веков, гораздо
раньше Англии ставшая «нацией,
господствующей на море». Недаром именно сюда еще совсем
юный царь-плотник Петр I приехал учиться морскому делу. Так
что выбор моего жилища был
закономерен.
Поначалу Амстердам был
простой рыбацкой деревушкой
на берегу моря. Но в позднем
средневековье стал быстро расти
и в XVII веке, «золотом веке» для
Голландии, стал прекрасной столицей всей страны. Большинство
домов, составляющих цвет центра
города, возведены именно в том
столетии.
К моменту обретения независимости от Испании у Амстердама
не осталось торговых конкурентов
в этой части Северного моря, что
предопределило его скорый расцвет. Город в XVII веке стал так
стремительно расти, что пришлось
принять единый план его расширения. И он был блестяще воплощен.
Именно такой и предстает сегодня
столица Голландии. Она была взя-

та в полукольцо каналов, улицы
выстраивались систематически,
что привнесло гармоничный вид,
сделав ее одним из самых красивых
городов Европы. Его территория
и количество населения увеличились в течение XVII века в четыре
раза. Небывалый по тем временам
рост.
Сегодня недвижимость здесь
стоит небывало дорого. Местных
жителей, постоянно проживающих в районе каналов, осталось
совсем немного. В домах расположились отели, музеи, офисы
и банки. Есть также и квартиры,
сдаваемые гостям города. У меня
была мысль снять квартирку с видом на канал, но, в конце концов,
выбор пал на жилище в лодке.
Дома Амстердама часто называют «пряничными». Избитое,
но верно подобранное слово. Они
все разные, поскольку до начала
XIX века не существовало нумерации и дома находили по внешнему
облику. Их огромное множество.
Городу повезло: во Вторую мировую он полностью уцелел и всё
прекрасное в нем сохранилось.
В отличие от соседа, Роттердама,
сильно пострадавшего.
Здания стоят скученно друг
к другу. Если присмотреться, то
заметно, что они слегка наклонены
вперед, а на крышах видны крюки.
Это сделано для того, чтобы поднимать в жилище крупногабаритные грузы. Поскольку лестницы
узкие, то затащить в дом по ним
ничего не получится. А с фасада
здания – без проблем. Удивительно, но такие крюки можно найти
и в современных домах.
XVII век стал и временем взлета
голландской живописи. Говорят,
что было написано около пяти
миллионов картин. Ведь каждый
уважающий себя голландец хотел
иметь дома картину, и желательно

не одну. С тех пор произведения
искусства разошлись по всему
свету. В государственном музее
Амстердама из шедевров можно
найти лишь «Ночной дозор» Рембрандта. Его же «Автопортрет
с Саскией» находится в Дрезденской галерее, а «Возвращение
блудного сына» – в Эрмитаже.
Куда более полно в столице
представлен Винсент ван Гог, музей которого находится неподалеку
от государственного. И очередь
у входа туда очень длинная, чуть ли
не как в Лувр или Помпеи. Картин
ван Гога здесь несколько десятков,
больше, чем в любом другом музее
мира. Хотя его «Едоки картофеля»
и «Автопортрет с завязанным
ухом» на любителя, конечно.
Но длина очереди подчеркивает
модность и популярность художника.
Как и в любом крупном портовом городе, в Амстердаме всегда
толпилось множество заезжих
моряков. В течение длительных плаваний они приходили
в крайне тоскливое состояние
без качественной еды, выпивки
и, конечно же, без женщин. Улицы,
районы со свободной любовью
были и в Марселе, и в Антверпене, но именно «квартал красных
фонарей» в Амстердаме стал, пожалуй, самым известным. Более
того, он до сих пор выполняет
первоначальную функцию. И с ним
не сравнится даже его собрат, находящийся в Гамбурге и имеющий
то же название.
Я, конечно, не мог пройти мимо
этого культового района. Там
толпится довольно много людей.
Большинство из них – туристы,
пришедшие просто поглазеть
на всё это безумие. Вы знаете,
там на самом деле дома с красными фонарями, означающими,
что платная любовь – тут. Труже-

ницы данного фронта работают
совершенно легально, отчисляют
налоги, и никто не осмелится заявить, что они добывают деньги
нечестным трудом. Не знаю почему, но у них полиция вместе
с «общественниками» не бегает
по притонам и не мешает этой
индустрии. Большинство работающих там – трудовые мигрантки,
в том числе из республик бывшего
СССР.
Помимо соития за шторкой
в этом квартале есть большое
предложение так называемых «sex
show» и «peep show». Спрос также велик, ибо, не смотря на цену
в 50–70 евро (это за «sex show»,
«peep show» дешевле), очереди
по вечерам выстраиваются немалые.
Еще один туристический аттракцион – кофе-шопы, в которых
продают не только кофе. Не буду
говорить что, а то навлеку на редакцию гнев Роскомнадзора или
того хуже. Хоть местных жителей
в таких заведениях почти нет,
обстановка там вполне приличная. Всё разложено на прилавках, с мундштуками и ценниками.
На любой вкус и кошелек. Скажу,
что на улицах города я неоднократно встречал туристов, которые
задавали вопрос: «Where is the
coffeeshop?» Видать, совсем изголодались, бедняги.
По прошествии недели в Амстердаме могу с уверенностью
сказать, что этого времени для
полного изучения города недостаточно. В нем слишком много
всего, чтобы уложиться в семь
дней. А я к тому же, разумеется,
не мог усидеть на одном месте
и как только приспичило, сорвался
и направился в соседнюю Гаагу.
О ней – в следующем выпуске
«Правды Северо-Запада».

Понедельник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 4 февраля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.20 Комедия “Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика” (12+)
14.00 “Наши люди” с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00, 18.25 “Время покажет”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 “На самом
деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “Война и мир” (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 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
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+)
23.00, 00.25 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
01.30 Т/с “ЭТАЖ” (18+)
03.50 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!” (12+)
10.15 Д/ф “Александр Михайлов.
Я боролся с любовью”
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Павел Деревянко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Война и мир Дональда
Трампа”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Наряды кремлевских
жён” (12+)
01.25 Д/ф “Шпион в тёмных
очках” (12+)

“Линия жизни”. Отар Иоселиани. (*)
14.15, 01.00 Д/ф “Вспомнить всё.
Голограмма памяти”
15.10 “На этой неделе...100 лет
назад”
15.40 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.45 Д/ф “Крутая лестница”
17.35 Исторические концерты.
Рудольф Керер. Ведущий
Андрей Золотов
18.25 Мировые сокровища.
“Сакро-Монте-ди-Оропа”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Наш второй мозг”
21.50 “Сати. Нескучная классика...” с Робертом Уилсоном
22.35 Т/с “ИДИОТ” (12+)
23.50 Открытая книга. Александр Снегирев. “Вера”. (*)
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”. до 3. 00

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 5 февраля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 “На самом
деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Война и мир” (16+)
04.20 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
Х/ф “ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2” (6+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” (12+)
11.15 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ДВА ДНЯ” (16+)
22.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
02.00 “НОТТИНГ ХИЛЛ” . Романтическая комедия. США
- Великобритания, 1999 г.
(12+)

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 “Спаси свою любовь” (16+)
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, 21.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.30 “Где логика?” (16+)
22.30 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.30
00.30

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва клубная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Павел Хомский
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Поль Гоген. “Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идем?”
1897 год”
09.15 Д/ф “Верея. Возвращение
к себе”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Д/ф “Евгений Габрилович. Писатель экрана”
12.20 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. “Джоконда”
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
“Эпоха разрядки”

Вторник, 5 февраля

13.15

02.30
04.45

“Территория заблуждений”
(16+)
15.00 “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+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
04.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД”
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
Х/ф “ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (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 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(12+)
10.35 Д/ф “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Александра
Урсуляк” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Обман “под ключ” (16+)
23.05 “90-е. Во всём виноват
Чубайс!” (16+)
00.35 “Прощание. Людмила Сенчина” (16+)
01.25 Д/ф “Бомба как аргумент в
политике” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-

туры
06.35 “Пешком...”. Москва львиная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Павел Хомский
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Цвет времени. Сандро
Боттичелли
09.05, 22.35 Т/с “ИДИОТ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Алиса
Фрейндлих. Избранное”.
1973 г.
12.15 Д/с “Первые в мире”. “Каркасный дом Лагутенко”
12.30, 18.40, 00.35 “Тем временем. Смыслы”
13.15 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
14.00 Д/ф “Наш второй мозг”
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.25 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА” (0+)
17.35 Исторические концерты.
Лев Власенко. Ведущий
Андрей Золотов
18.25 Цвет времени. Михаил
Врубель
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Правда о цвете”
21.50 Искусственный отбор
23.50 Д/ф “Кочевник, похожий на
льва”
02.25 Д/ф “Португалия. Замок
слез”

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+)
09.30, 23.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА”
(0+)
12.10 Х/ф “ДЮПЛЕКС” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (12+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “ОХРАННИК” (16+)
03.50 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
05.25 “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 “Спаси свою любовь” (16+)
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 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” (16+)
04.20 “Stand Up”. “Дайджест” .
Юмористическая передача
(16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.20
00.30
04.15

“Территория заблуждений”
(16+)
11.00, 15.00 “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+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ”
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Среда, 6 февраля
ПЕРВЫЙ

15.40

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 6 февраля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 “На самом
деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Война и мир” (16+)
04.20 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

16.25

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 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.10 “Дачный ответ” (0+)
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” (12+)
10.35 Д/ф “Лунное счастье Анатолия Ромашина” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Павел Майков”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Хроники московского
быта. Жёны секссимволов” (12+)
00.35 Д/ф “Личные маги советских вождей” (12+)
01.25 Д/ф “Нас ждёт холодная
зима” (12+)
04.05 Т/с “СТАЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва живописная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Павел Хомский
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Цвет времени. Рене Магритт
09.05, 22.35 Т/с “ИДИОТ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 Д/ф “Perpetuum
mobile (Вечное движение)”
12.30, 18.40, 00.30 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф “Правда о цвете”
15.10 Библейский сюжет

17.35
18.25
19.45
20.30
20.50
21.45
22.25
23.50
02.35

Четверг,

“Сати. Нескучная классика...” с Робертом Уилсоном
Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА” (0+)
Исторические концерты.
Владимир Крайнев. Ведущий Андрей Золотов
Цвет времени. Тициан
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Правда о вкусе”
“Абсолютный слух”
Цвет времени. Марк Шагал
Д/ф “Путешествие по времени”
Мировые сокровища.
“Сакро-Монте-ди-Оропа”.
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+)
09.30 Х/ф “КЛЯТВА” (16+)
11.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” (12+)
23.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
02.00 “ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ” . Комедия. Канада
- США, 2009 г. (12+)
03.25 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ” . Романтическая
комедия (16+)
05.00 “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 “Спаси свою любовь” (16+)
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 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)
03.00, 03.40 Т/с “ХОР” (16+)
04.20 “Stand Up”. “Дайджест” .
Юмористическая передача
(16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00, 15.00 “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 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ГОТИКА”
04.40 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 7 февраля. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.25 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Жаркие. Зимние. Твои”. К
5-летию Открытия сочинской Олимпиады (12+)
23.45 Т/с “Война и мир” (16+)
04.15 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

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 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.00 “Вежливые люди”
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ” (12+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.15 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” (12+)
10.35 “Короли эпизода. Борислав
Брондуков” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сергей Астахов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Пожилые женихи” (16+)
23.05 Д/ф “Мы просто звери,
господа!” (12+)
00.35 “Удар властью. Трое самоубийц” (16+)
01.25 Д/ф “Отравленные сигары
и ракеты на Кубе” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва водная
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7 февраля
07.05
07.35

“Правила жизни”
“Театральная летопись”.
Нина Архипова
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 Т/с “ИДИОТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Мелодии
Бориса Мокроусова”. Ведущие Вера Васильева и
Николай Рыбников. 1981 г.
12.20 Дороги старых мастеров.
“Магия стекла”
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в бисер”
“Поэзия Эдуарда Багрицкого”
13.15 “Абсолютный слух”
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
14.05 Д/ф “Правда о вкусе”
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Древо жизни”. (*)
15.40 “2 Верник 2”
16.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА” (0+)
17.35 Исторические концерты.
Николай Петров. Ведущий
Андрей Золотов
19.45 Главная роль
20.05 Д/с “Рассекреченная
история”. “Бумажная битва
титанов”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Какова природа креативности”
21.45 “Энигма. Риккардо Мути”
22.25 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
22.35 Т/с “ИДИОТ” (12+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф “Дом искусств”

Пятница, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 8 февраля. День
начинается” (6+)
09.55, 02.20 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
14.00 “Наши люди” с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 04.10 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.15 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.25 Х/ф “Ева” (18+)
05.00 Контрольная закупка До
05.40 (6+)

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 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.20 “Выход в люди”. (12+)
00.40 Х/ф “НЕЛЮБИМАЯ” (12+)
04.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)

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+)
09.30 Х/ф “СОСЕДКА” (16+)
11.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” (12+)
23.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “НЕВЕРНАЯ” (18+)

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 “Спаси свою любовь” (16+)
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 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.00 “ТНТ-Club” (16+)
02.05 “Открытый микрофон”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “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 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДВА СТВОЛА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” (16+)
04.40 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 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 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ” (12+)
21.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.55 “Место встречи” (16+)
03.50 “Поедем, поедим!” (0+)
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.55
10.55
11.30,
11.50
14.50
15.05
16.25
17.30
19.25
20.05
22.00
23.10
00.40
02.30
04.20

“Настроение”
Х/ф “КАРНАВАЛ” (0+)
Большое кино. “Полосатый
рейс” (12+)
14.30, 19.40 События
Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ” (12+)
Город новостей
“КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”.
Продолжение фильма
(12+)
“Один + Один”. (12+)
Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” (0+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ” (12+)
“В центре событий”
Маргарита Митрофанова в
программе “Жена. История
любви” (16+)
“НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия
(Франция) (12+)
Х/ф “В СТРАНЕ ЖЕНЩИН” (16+)
Д/ф “Заговор послов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва царская
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”.
Нина Архипова
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
09.05 Т/с “ИДИОТ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
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11.10 Х/ф “КРАЖА” (12+)
13.40, 02.15 Мировые сокровища.
“Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей”
14.00 Д/ф “Какова природа креативности”
15.10 “Письма из провинции”.
Переславль-Залесский
(Ярославская область). (*)
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА” (0+)
17.35 Исторические концерты.
Михаил Плетнев. Ведущий
Андрей Золотов
18.25 Мировые сокровища.
“Реймсский собор. Вера,
величие и красота”
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Искатели”. “Сокровища
кавказских лабиринтов”
20.35 “Линия жизни”. Лев Зелёный. (*)
21.30 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...”
23.20 “2 Верник 2”
00.05 Х/ф “РАЗВОД НАДЕРА И
СИМИН” (16+)
02.35 М/ф “Легенда о Сальери”

Суббота, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
Х/ф “Я люблю своего
мужа” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Я люблю своего мужа” (S)
(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 К юбилею Ирины Муравьевой. “Больше солнца,
меньше грусти” (12+)
11.20, 23.00 Х/ф “Самая обаятельная и привлекательная” (12+)
12.15 “Самая обаятельная и
привлекательная” (12+)
13.15 “Живая жизнь” (12+)
16.15 “Кто хочет стать миллионером?”
17.45 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
00.35 Х/ф “Да здравствует
Цезарь!” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Мужское / Женское” (16+)

05.40

СТС
06.00
06.40

“Ералаш”
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.05 М/с “Команда Турбо” (0+)
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+)
09.35, 02.35 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
(12+)
11.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельменей”. Пляжный шизон”
(16+)
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” (16+)
23.25 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА” (16+)
03.55 Х/ф “СЕТЬ” (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 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
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” (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 “500 ДНЕЙ ЛЕТА”
(16+)
03.20, 04.05 Т/с “ХОР” (16+)
04.45 “Stand up” . (16+)
05.10, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РОССИЯ
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25
11.45
16.00
17.30
20.00
20.45
23.15
03.20

“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 “Они следят за нами!” (16+)
21.00 “Ярость: этот безумный,
безумный мир”. (16+)
23.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
01.00 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (16+)
02.30 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

“Утро России. Суббота”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ”
(12+)
“Пригласите на свадьбу!”.
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
“Один в один. Народный
сезон”. (12+)
Х/ф “ВЕРА” (12+)
“Выход в люди”. до 04.32
(12+)

НТВ
05.00
05.35

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (12+)
07.25 Смотр (0+)
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+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00, 03.15 “Поедем, поедим!”
(0+)
15.00 “Брэйн ринг” (12+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Татьяна Васильева (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.40 “Звезды сошлись” (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная пилорама” (18+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “ЛЮБЭ”
(16+)
01.30 “Фоменко. Фейк” (16+)
02.15 “Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом”
(12+)

РЕН ТВ
05.00

03.05

ТВ ЦЕНТР
05.25
05.50
06.20

08.10
08.40
09.35
11.30,
11.45
12.45
14.45
17.20
21.00
22.10
23.55

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО” (0+)
Православная энциклопедия (6+)
Д/ф “Светлана Крючкова.
Никогда не говори “никогда” (12+)
Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ” (12+)
14.30, 23.40 События
“На двух стульях”. (12+)
Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
“СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА”. Продолжение детектива (16+)
Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
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Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

Воскресенье, 10 февраля

“Война и мир Дональда
Трампа”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Библейский сюжет
М/ф “Кентервильское
привидение”. “Каникулы
Бонифация”
07.50 Т/с “СИТА И РАМА”
09.20 Д/с “Судьбы скрещенья”.
“Ярослав Николаев. Мария
Петрова”
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”
(6+)
11.55 “Больше, чем любовь”
12.35, 02.10 Д/ф “Холод Антарктиды”
13.20 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...”
14.45 “Энигма. Риккардо Мути”
15.25 Д/ф “Мути дирижирует
Верди”
17.10 Д/ф “Семья. Быть или не
быть?”
17.50 Х/ф “МАРГАРИТКИ”
19.15 К 100-летию со дня рождения Даниила Гранина.
“Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным”.
Авторский фильм Бэллы
Курковой (Россия, 2019 г.)
(*)
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/с “Мифы и монстры”.
“Война”
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф “КРАЖА” (12+)

СТС
06.00
06.30

“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, 03.05 “ДОМ ВВЕРХ ДНОМ”
. Романтическая комедия.
США, 2003 г. (12+)
13.40 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” (16+)
17.30 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” (0+)
19.05 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ” (0+)
21.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
23.05 Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ”
(16+)
01.05 Х/ф “СОВЕТНИК” (16+)
04.45 “6 кадров” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00 “Где логика?” . (16+)
08.00, 03.10 “ТНТ Music” (16+)
08.30, 05.10, 06.00 “Импровизация” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 “Однажды в России”
(16+)
21.00 “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” .
Семейная комедия. Россия, 2018 г. (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “27 СВАДЕБ” (16+)
03.35, 04.20 “Stand up” . (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10

Х/ф “Я люблю своего
мужа” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Я люблю своего мужа” (S)
(12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
(0+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “О чем молчал Вячеслав
Тихонов” (12+)
11.10, 12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.00 “Жаркие. Зимние. Твои”. К
5-летию Открытия сочинской Олимпиады (12+)
14.15 “Три аккорда” (S) (16+)
16.15 “Александр Михайлов.
Только главные роли” (16+)
17.15 Х/ф “Мужики!..” (12+)
19.15 “Главная роль” (S) (12+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Великолепная семерка” (16+)
02.15 Х/ф “Морской пехотинец:
Тыл” (16+)

РОССИЯ
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25
13.00
16.00
20.00
22.00
23.00
00.30
01.55

НТВ

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.15 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.55 Х/ф “ОТАРОВА ВДОВА”
12.15 “Письма из провинции”.
Переславль-Залесский
(Ярославская область). (*)
12.45, 01.15 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе. (*)
13.30 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Ян
Вермеер. “Астроном”. 1668
год”
14.00 Х/ф “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА” (0+)
16.25 Д/ф “Петр Капица. Опыт
постижения свободы”
17.10 “Пешком...”. Особняки
Морозовых. (*)
17.40 “Ближний круг Игоря Ясуловича”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”
(6+)
21.45 “Белая студия”
22.25 Х/ф “ЕЛЕНА” (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во Вьенне
01.55 “Искатели”. “Атлантида
Черного моря”
02.40 М/ф “Метель”

СТС
06.00
06.30
07.40
08.05
09.00
11.35
13.30
15.40
17.15
19.05
21.00
23.15
01.20

06.20

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.25 Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД” (16+)
02.00 Х/ф “ШИК” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.40
08.15
08.50
10.40
11.30,
11.45
13.35
14.30
15.00

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
07.10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” (16+)
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Мужик сказал - мужик
сделал!” (16+)
20.40 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
23.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ” (16+)
01.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ” (16+)
02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
03.30 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
“Далёкие близкие” с Борисом Корчевниковым. (12+)
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
Х/ф “ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “Корона под молотом” (12+)
Х/ф “РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ” (12+)

09.45

15.55
16.40
17.35
21.20
00.30
01.35

“Фактор жизни” (12+)
Большое кино. “Пираты ХХ
века” (12+)
“НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия
(Франция) (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
00.10 События
Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК” (0+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Хроники московского
быта. Наследники звёзд”
(12+)
“Хроники московского
быта. Предчувствие смерти” (12+)
“Прощание. Анна Самохина” (16+)
Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ” (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ4” (12+)
“ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4”.
Продолжение детектива
(12+)
Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.30

М/ф “Сказка о царе Салтане”
Т/с “СИТА И РАМА”

04.10
05.45

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИСКОП” (0+)
Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” (0+)
М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ” (0+)
М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО” (6+)
Х/ф “УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ”
(16+)
Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” (12+)
Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА” (16+)
Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ”
(16+)
“Музыка на СТС” . До 05.59
(16+)

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 “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” .
Семейная комедия. Россия, 2018 г. (12+)
14.00, 15.00 “Однажды в России”
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Однажды в России” . (16+)
20.30 “Экстрасенсы. Битва сильнейших” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (12+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
04.15 “Stand up” . (16+)
05.05, 06.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00
08.10
10.00
12.00
13.30
15.30
18.00
20.00
23.00
00.00
04.30

“Территория заблуждений”
(16+)
Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (16+)
Х/ф “ДВА СТВОЛА” (16+)
Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”
(16+)
Х/ф “ДЖУМАНДЖИ”
Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” (США)”
(16+)
Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ” (16+)
Х/ф “2012” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)
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30 января 2019 (№ 3/121) ПСЗ (761)
Министерство природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса Архангельской области
обнародовало первые статистические
данные за прошедший 2018 год.
Согласно релизу, леса и недра
Поморья принесли в бюджетную
систему более двух миллиардов
рублей.
Катастрофа. Два главных богатства Поморья – леса и бескрайние
водоемы – пополнили бюджет
меньше, чем на пять процентов
В богатейшем по ресурсам российском регионе, где за исключением северодвинской оборонки
и космодрома, отсутствуют несырьевые секторы экономики, где
орудуют и промышляют в сырьевых отраслях восемь олигархов,
прописанных в списке Russian
billionaires, нещадно эксплуатируемые недра и водоемы принесли
ВСЕГО два миллиарда рублей
в бюджет.
Это и называется «экономика
банановой республики». Это позор почище Гондураса эпохи 30-х
годов прошлого века.
(В дальнейших расчетах использована доходная часть областного бюджета в 46 миллиардов
рублей – то есть без федеральных
ресурсов и НАО. – Прим. ред.)
Вот что пишет нам министерство: «В 2018 году в бюджеты
всех уровней поступили платежи за пользование природными
ресурсами в объеме 2,103 млрд
рублей. Из них в бюджет Архангельской области поступило
885,5 млн рублей, в федеральный
бюджет – 1213,5 млн рублей».
Конец цитаты.
То есть – взаимоотношения
метрополии и колонии.
Меньше миллиарда в бюджет
области. А именно речь даже
не о пяти, а всего о двух процентах.
То есть: леса и водоемы эксплуатируются по потогонной системе – нещадно, во имя прибыли
олигархата, а денег несчастным
аборигенам (поморам) – всего
два процента.
Вот где настоящая жопа мира.
Вот почему здесь даже не очко
вселенной, а её (самый настоящий) анус.
Если кто-то скажет, что есть
и другие налоги, тот пусть перекрестится. ОК, весь ЛПК – это
ещё менее 10 процентов (НДФЛ
и до кучи с попённой платой)
в бюджет региона. Плюс НДС –
ещё около двух миллиардов.
Но это федеральный налог.
Рыба и все, что с ней связано, –
около процента налоговых поступлений в региональный бюджет.
Транспорт и инфраструктура (связаны с водными ресурсами) – ещё
около процента.
Считаем: 1 процент + 1 процент
+ 10 процентов + 2 процента.
Итого: 14 процентов с того, что
делает олигархов миллиардерами
и с того, что нам дано Богом –
с нашей ПРИРОДЫ, которая
истощается.
Деградация экономики очевидна.
Но министерство мистера Ярулика бодро дышит. И пишет на-
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роду (цитата):
«В Архангельской области
региональное министерство
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса выступает администратором доходов по плате за пользование
природными ресурсами Поморья.
(звучит как явка с повинной. –
Прим. ред.) Платежи за использование лесов составили 1,8
млрд. рублей (2 процента от собственных доходов бюджета).
Главным образом это средства,
взимаемые в качестве арендной
платы за пользование лесными
участками, а также доходы
от проведения лесных аукционов
на право заключения договоров
краткосрочной аренды.
Конец цитаты.
А вот доказательство полного
фиаско…
Цитата из мажористого релиза:

Улюкаев примерно за столько
приезжал, после чего Сечин ему
«роковую» колбаску презентовал
из кабанчика.
И напоследок… Полный «абзац»
в качестве P.S.
Цитата из министерского отчета:
«Также 4,7 млн руб., взысканных в виде штрафов с нарушителей природоохранного
законодательства, а также выплаченных виновными
по искам о возмещении вреда
окружающей среде, пополнили
бюджеты муниципальных образований».
Конец цитаты.
За прошлый год как минимум
трижды в СМИ просачивалась
информация о том, как лихо
транспортные компании судовладельцев-олигархов разливали
нефтепродукты в акваториях

В Архангельской области региональное министерство природных
ресурсов и лесопромышленного
комплекса (далее – министерство)
выступает администратором доходов по плате за пользование
природными ресурсами Поморья.
Министерству ежегодно утверждаются прогнозные показатели по доходам в федеральный
бюджет: по платежам за использование лесов – Рослесхозом,
по платежам за пользование водными объектами – Минприроды
РФ. Прогнозные поступления
по доходам областного бюджета
Архангельской области утверждаются министерством финансов
Архангельской области.
В вашей статье упоминается:
«Платежи за использование
лесов составили 1,8 млрд рублей
(2 процента от собственных
доходов бюджета)».

растет. Считали и писали абсолютно трезвые.
На уровне прошлого года осталась сумма доходов, поступающих в федеральный бюджет,
полученных в качестве платежей
за пользование водными ресурсами, – более 180 млн руб.,
Далее цитата: «Со всей России
толстозадые твари с туго
набитыми кошельками ездят
в Архангельскую область охотиться на медведей, кабанов,
лис, зайчиков, волков, журавлей, уток. Люди (на самом
деле – упыри и живодеры, которым гореть в аду), которые
всё это организуют, буквально
лопаются от доходов. И с этого
«Эльдорадо» область поимела
за весь 2018 год всего 19 миллионов рублей?»
За пользование охотничьими
ресурсами (госпошлины за добычу
объектов животного мира, доходы
от продажи права на заключение
охотхозяйственных соглашений)
сумма дохода составила 19,6 млн
руб. (2017–19,5 млн руб.) .

«В 2018 году эти платежи принесли нашему региону
рекордную сумму в 61,5 млн
рублей, почти в четыре раза
больше, чем в прошлом году».
Конец цитаты.
И это они трезвые писали! 61
миллион рублей. Это даже не десятая доля процента. Речь о недрах, в которых алмазы, бокситы,
базальты и ещё половина таблицы
Менделеева, включая редкоземельные металлы.
Есть мнение, что Ерулик, как
говорит губернатор Орлов, после такого отчета должен сходить
в туалет и там… Если не повеситься, то по крайней мере, подумать
о жизни, о «мементо мори».
А вот то, что уже на грани добра
и зла (цитата):
«Отчисления за пользование
охотничьими ресурсами принесли 19,6 млн руб».
Конец цитаты.
Со всей России толстозадые
твари с туго набитыми кошельками
ездят в Архангельскую область
охотиться на медведей, кабанов,
лис, зайчиков, волков, журавлей,
уток.
Люди (на самом деле – упыри и живодеры, которым гореть
в аду), которые всё это организуют, буквально лопаются от доходов. И с этого «Эльдорадо»
область поимела за весь 2018 год
всего 19 миллионов рублей?
Цензурных слов нет.
19 миллионов РУБЛЕЙ – это
цена годового абонемента столичного банкира, приезжающего
поохотиться на кабанчика в Архангельскую область.

портов Архангельска и в Северодвинске.
Разлитая нефть и мазут (вкупе
с постоянно текущей канализацией) давно уже превратили Северную Двину в сточную канаву.
И вот за это безобразие никого
не посадили. 4,7 миллиона рублей
только (к примеру) для холдинга
убиенного Разманова – 10 процентов от ПРИБЫЛИ.
Это ни о чём. Это даже не наказали – это просто по попке
погладили.

По факту, на 2018 год Рослесхоз
утвердил для области прогнозный
показатель по платежам за использование лесов в федеральный
бюджет в сумме 1, 2 млрд рублей,
региональным минфином по доходам областного бюджета утвержден показатель 0,7 млрд рублей.
Платежи за использование лесов в 2018 году составили 1,8 млрд
рублей (федеральный бюджет
– 1,0 млрд рублей, в областной
бюджет – 0,8 млрд рублей), что
в полтора раза превышает уровень
прошлого года (итог 2017 года –
1,2 млрд руб.). Главным образом
это средства, взимаемые в качестве арендной платы за пользование лесными участками, а также
доходы от проведения лесных
аукционов на право заключения
договоров краткосрочной аренды.
Что касается неналоговых доходов за пользование недрами. Цитата: «это они трезвые писали.
61 миллион рублей. Это даже
не десятая процента…»
Неналоговые доходы за пользование недрами (общераспространенными полезными ископаемыми) в полном объеме поступают
в областной бюджет. В 2018 году
прогнозные поступления по доходам за пользование недрами
установлены минфином области
в сумме 55,6 млн рублей, по факту
эти платежи принесли нашему
региону сумму в 61,5 млн рублей,
почти в четыре раза больше, чем
в прошлом году (итоги 2017 года –
16 млн, 2016 года – 2,1 млн руб.).
Статистика свидетельствует, что
доходность этого вида платежей
неуклонно и реально рекордно

Это «Эльдорадо» действительно
приносит небольшие суммы доходов. Но ставки, госпошлины,
суммы сборов, штрафов устанавливаются Налоговым кодексом
РФ, КоАП РФ и другими федеральными нормативно-правовыми
актами.
Цитата: «За прошлый год как
минимум трижды в СМИ просачивалась информация о том,
как лихо транспортные компании судовладельцев-олигархов
разливали нефтепродукты
в акваториях портов Архангельска и в Северодвинске. Разлитая нефть и мазут (вкупе
с постоянно текущей канализацией) давно уже превратили
Северную Двину в сточную
канаву.»
Вышеупомянутые примеры
не относятся к полномочиям
и компетенциям министерства.
Министерство осуществляет региональный надзор. Акватории портов находятся под федеральным
надзором – сфера ответственности Росприроднадзора, других
ведомств.
Суммы платежей, взысканные
в виде штрафов с нарушителей
природоохранного законодательства и выплаченные виновными
по искам о возмещении вреда
окружающей среде, составили
4,7 млн руб. (рост в полтора раза
по сравнению с прошлым годом).
Эти доходы поступили в бюджеты
муниципальных образований.
Весной 2019 года будут подведены итоги по налоговым поступлениям в бюджеты всех
уровней.

Леса и недра Поморья принесли более двух миллиардов рублей в бюджетную систему РФ. Министерство
природных ресурсов расписалось в фактическом слитии региона жирным котам российского олигархата

P.P.S.

Нет, давно уже
нет в доме хозяина. Временщики, залётные
да воры, словно стервятники, слетелись… Клюют, клюют и клюют…
Чтоб всем было понятно –
только Архангельский тралфлот
показал прибыль за 2017 год в 2,4
миллиарда. А у топ-фирм мурманского холдинга, куда влился АТФ –
много более 10 миллиардов только
чистой прибыли.

КОММЕНТАРИЙ
МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЛПК
В 2018 году в бюджеты всех
уровней поступили неналоговые
платежи за пользование природными ресурсами в объеме 2,103
млрд рублей. Из них в бюджет
Архангельской области поступило
885,5 млн рублей, в федеральный
бюджет – 1213,5 млн рублей.
В целом неналоговые отчисления за пользование природными
ресурсами Поморья выросли
на 40%.
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ ФЕВРАЛЯ
Пять громких премьер последнего месяца зимы, которые можно будет посмотреть в кинотеатре «Русь»

«ЛЕГО ФИЛЬМ 2»

Интригующий и красочный фильм ужасов в духе «Пилы».
Адам Робител поставил два полнометражных хоррора –
«Демонов Деборы Логан» и четвертую часть «Астрала».
Если хотите пощекотать нервишки, «Клаустрофобы» – то,
что вам нужно.
Правда, к отечественным локализаторам снова есть определенные вопросы. В оригинале название картины «Escape
Room», что переводится, как «квест». Как родилось «Клаустрофобы» – загадка похлеще той, что предстоит разгадать
героям фильма.
16+

«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ»

Режиссер: Майк Митчелл.
В главных ролях: Крис Пратт, Элизабет Бэнкс, Уилл
Арнетт, Тиффани Хэддиш.
В «Руси» с 7 февраля.
Синопсис: Прошло пять лет с тех пор, когда все
было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой
невероятной угрозой – захватчиками LEGO DUPLO®,
прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем
пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь.
В борьбе за восстановление гармонии во вселенной
ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе
необыкновенную галактику, где всегда царит музыка.
Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый
из них – особенный.

***

Феномен «Лего» в массовой культуре невероятен
и не поддаётся логическому объяснению. Но факт остаётся
фактом – даже фильмы, где всё сделано из культовых кирпичиков, пользуются бешеной популярностью, чего только
стоит головокружительный успех первого «Лего фильма»
и относительный «Лего фильм: Бэтмен».
Почему относительный? Потому что при высоком рейтинге он собрал лишь 311 млн долларов, тогда как производственные затраты составили 80. Провалом это, конечно,
назвать нельзя, но, для сравнения, первый «Лего фильм»
при бюджете в 60 млн срубил 464 млн.
Впрочем, для зрителей, конечно, главное, чтобы было
интересно, а над продолжением одного из главных хитов
линейки создатели наверняка постарались, тем более что
с выхода первой части прошло уже пять лет.
Режиссёром сиквела выступил Майк Митчелл, который
за последние годы отметился «Шреком навсегда», «Троллями» и полнометражным «Губкой Бобом».
6+

«КЛАУСТРОФОБЫ»

***

***

Третья часть популярной франшизы и маловероятно,
что последняя, ведь суммарные сборы первых двух картин
превысили миллиард долларов, а телевизионная версия растянулась на два сезона и также снискала любовь маленьких
и не очень зрителей.
Режиссёром и сценаристом вновь выступает Дин ДеБлуа,
и несмотря на то, что у картины были определенные трудности, вызванные внутренними конфликтами в «Дримворкс»,
и несколько переносов премьеры, мультфильм добрался
до больших экранов и пока что имеет стопроцентный рейтинг.
Конечно, позднее он снизится, но, вероятно, будет держаться в районе 90+, хотя кому какая разница – лишь бы
было интересно.
6+

«СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ»

Режиссер: Роберт Родригес.
В главных ролях: Роза Салазар, Махершала Али, Эйса
Гонсалес, Лана Кондор.
В «Руси» с 14 февраля.
Синопсис: Действие фильма происходит через 300
лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг
ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии
пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются
поиски утерянных воспоминаний.

***

«Алита: Боевой ангел» – экранизация культовой манги
Юкито Кисиро. Изначально её должен был снимать сам
Джеймс Кэмерон («Титаник», «Аватар»), но из-за работы
над продолжениями «Аватара» выступил лишь в роли продюсера, а режиссёром неожиданно был назначен Роберт
Родригес («От заката до рассвета», «Город грехов») .
Чего греха таить, в последнее время культовый постановщик откровенно разочаровывал своим творчеством,
но «Алиту» уже посмотрели западные критики, которые
остались в восторге от фильма, расхвалив и актёров, и качественный экшн, и проработанный мир.
Судя по всему, нас ждёт триумфальное возвращение
Родригеса, хотя сборы от оценок критиков не зависят,
а кассовые значения в наше время для продюсеров значат
куда больше признания. Да и нужно ли это Роберту, который
в такое кино никогда не рвался?
В любом случае, будет очень интересно взглянуть на «Алиту» в кинотеатре, тем более что зрителям обещают в кои-то
веки качественное (хотя бы не утомляющее) 3D. А что уж там
дальше будет снимать Родригес – дело его, хотя хотелось бы
видеть его творения на большом экране почаще.
16+

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3»

Режиссер: Адам Робител.
В главных ролях: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей
Эллис, Тайлер Лабин.
В «Руси» с 7 февраля.
Синопсис: Получив от таинственной организации
приглашение сыграть в квест, победитель которого
получит солидную сумму, шестеро незнакомых между
собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры
не случайно, задания не такие безобидные, и им грозит
вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.

конами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь
острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся
с безжалостным охотником на драконов, жаждущим
уничтожить все, что им дорого.

Режиссер: Дин ДеБлуа.
В главных ролях: Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крэйг
Фергюсон. Америка Феррера.
В «Руси» с 21 февраля.
Синопсис: Когда-то викинги жили в гармонии с дра-

Режиссер: Кристофер Лэндон.
В главных ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби
Модин, Сурадж Шарма.
В «Руси» с 28 февраля.
Синопсис: На прошлый день рождения судьба преподнесла ей сомнительный подарок – праздник повторялся
снова и снова, а в финале её неизменно убивал маньяк
в маске. То ли дело в этом году: какое счастье проснуться с утра пораньше и оказаться в той же самой
петле времени! Только теперь с тобой умирают все
твои друзья…
Смертельная тоска? Нет, бесконечное веселье!

***

На самом деле, не имей первая часть картины Лэндона
такого успеха, продолжения бы не было – над ним даже
вряд ли кто-то думал. Однако при скромных производственных затратах в размере 4,8 млн комедийный фильм ужасов
собрал 122 млн, т. е. окупился в 25 раз.
Естественно, в Голливуде на такой успех глаза не закрывают и быстренько решили снимать продолжение. Вообще,
фильмы в духе «День сурка» неизменно пользуются популярностью и особо не приедаются – режиссёры и студии
экспериментируют с жанрами, и поэтому заезженной тему
назвать нельзя.
«Счастливого дня смерти» был неплохим миксом из хоррора, комедии и триллера. Молодёжным, наивным, отчасти
с предсказуемыми сюжетными ходами, но интригу держал
и главное предназначение выполнял – смотреть его было
действительно интересно.
Нужен ли был сиквел – больше нет, чем да. История
была законченной, но, наверно, у создателей остались ещё
идеи, раз они решились на продолжение. Хотя когда это
кого останавливало?
Трейлер на самом деле выглядит достаточно бодрым,
герои всё те же, и, если драйв и настроение первой части
сохранятся – будет неплохо. Кстати, за сценарий в этот раз
отвечает сам Лэндон и, по его словам, причина, по которой
главная героиня Триш оказалась во временной петле, раскроется в сиквеле.
18+
Фото и синопсисы: kinopoisk.ru.

Кинотеатр «Русь находится по адресу: Архангельск, улица Тимме, дом 7.
Телефон касс +7 (8182) 64-25-92. Сайт: ruskino29.ru
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Художник, член редакционного коллектива
«Правды Северо-Запада» и «Эхо СЕВЕРА» Олег Хромов –
ярый боливарианец,
поклонник Уго Чавеса,
член клуба друзей боливарианской революции, поделился своим
мнением о событиях
в Венесуэле.
В Венесуэле новогодние праздники обернулись очередной попыткой государственного переворота.
Точнее сказать, «цветной революцией» – ставшей в мировой практике традиционным инструментом
смены «неугодных» политических
режимов.
Ну, а кому «неугодных», надеюсь, объяснять не надо. Повсюду,
куда ни плюнь, за призывами
к установлению «демократии»
торчат уши госдепартамента
США и их многочисленных спецслужб с неограниченным арсе-

ВЕНСЕРЕМОС!
Переворот в братской Венесуэле. Взгляд из Матигор
налом сценариев специальных
операций.
Особое внимание к Венесуэле
со стороны Соединенных Штатов
проявилось с 1998 года, когда
на президентский пост был избран
Уго Чавес. Он провозгласил курс
на построение социализма с национальной спецификой – так
началась мирная Боливарианская
революция.
Так Штаты нечаянно прозевали
появление второй Кубы у себя под
боком. Более того, с приходом
Чавеса начался так называемый
«левый поворот» практически
всей Латинской Америки, не коснувшийся разве что Мексики
и Колумбии.
Увязнув в хитросплетениях дорогостоящих спецопераций на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке, суливших сорвать
большой куш, и смирившись с коммунистической Кубой (оградив,

конечно, экономической блокадой
Остров свободы) США долгое время не уделяли должного внимания
«своему» заднему дворику.
Естественно, такое положение
не могло продолжаться неограниченно долго.
После частичной зачистки харизматичных и ярких политиков на Востоке, таких как Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи,
Мубарак, Салех, а заодно, чего
там, с разорванными в клочья
и вбомбленными в каменный век
государствами, настала очередь
генеральной уборки в «красной»
Латинской Америке. Руками национальных пятых колонн Соединенные Штаты сместили лидеров
Бразилии, Аргентины, Парагвая,
приведя к власти проамериканских
политиков-марионеток.
Но ключик от ларца континента
несомненно в Венесуэле, только
завладев им, можно сместить

левых в Боливии, Эквадоре и Никарагуа.
Революция сознания.
Что знает российский обыватель
о революционных преобразованиях в Венесуэле? Да ровным счетом
ничего!
Разве что о том, что Венесуэла
–«наш стратегический партнер»
и мы «дружим против», периодически посылая туда стратегические
бомбардировщикии и Сечина –
нефтяных дел мастера. Большего
знать россиянам и не требуется,
ибо в остальном наши пути-дорожки расходятся, поскольку «гранаты
у них не той системы». А между
тем…
Между тем за эти 20 лет команданте Чавес и его последователь
Николас Мадуро сделали, казалось бы, невозможное. Первое
и главное – национализация всей
нефтянки от добычи до экспорта
сырой нефти и бензина (кстати,
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бензин там до сих пор стоит 0,02
$ США – это 1 руб. 20 коп.
за литр) .
Высокие цены на нефть позволили значительно переформатировать облик некогда одной
из беднейших стран континента,
типичной банановой республики,
элита которого привыкла мотаться
на выходные за шмотками и подлечиться в Майами.
Народ же, еще недавно не имевший абсолютно ничего, получил
возможность местного самоуправления, плюс к этому принята
солидная пачка социальных программ, именуемых миссиями.
Например. С помощью Белоруссии построены новые кварталы
и даже города социального жилья,
и сотни тысяч семей, живших
до революции в хибарах-трущобах
с земляным полом и удобствами
во дворе, теперь бесплатно получили квартиры с электричеством,
водопроводом и, опять же, бесплатной коммуналкой.
Поля для гольфа элитных гольфклубов, между прочим, пущены под
эту социальную застройку.
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