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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Форум, инвестиции, порт,
Белкомур…
Всё профукано, но власти
продолжают твердить, что
Архангельск – ворота в Арктику.
И вот новый перл: сделать Кегостров
туристическим кластером.
ППЦ и ДБ...

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПОДЛЕЦЫ
30 января Архангельск был поставлен на уши

Все школы, детсады, больницы и даже почта и собесы
подверглись атаке анонимов.
Акт интернет-терроризма.
Подробности на 2-й странице.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Что это было? Полагаю так…
Это диверсия. Это беда. Это печальное
последствие бесконтрольного развития массовых коммуникаций и средств связи. Обратная сторона анонимности в Интернете.
Любое достижение цивилизации – только
изначально благо, любой технический прогресс – это проблема, это боль, это беда.
Мошенники, вредители и просто шизоидные
типы вовсю используют Интернет и современные мессенджеры в своих тёмных делах.
И увы, при всём своём величии, военной

мощи, многочисленности правоохранительных и надзорных структур государство перед
ними оказывается бессильным.
Иными словами, суверенитет в нынешние
времена – относительное понятие. Государство бессильно в защите своих граждан.
И от мошенников, и от террористов.
Вдвойне беда бедовее, если посмотреть
на реакцию в соцсетях. Рефлексирующие диванные аналитики и профессиональные революционеры тут же связали это с протестами.
Для тех, кто организует массовый психоз,
всё происходящее – бизнес. На Руси таких
называли мироедами.
Ясно, что связь с протестными акциями –
бред, теория заговора. Но качать тему для
мироедов оказалось очень удобно. Ещё бы,
всё просто: вот митинги, вот массовый интернет-терроризм.

Бред оказался бредом – никакого ЧС
не объявили, митинги не запретили. Но какая теперь разница – тема вкачана в умы
людей и тезис для оправдания лжи готов:
власти испугались разоблачения. Мироедство как стиль поведения.
Громче, нахрапистее и безнаказанней.
Чем невероятнее ложь, тем легче в неё
верят массы. Тезис мироеда Геббельса жив
и в XXI веке. За всем этим как-то поблекла
суть.
Удар интернет-террористами был нанесен
по школам и больницам. В этом подлая суть
таких и подобных им тварей. То есть ударили
по детям и по больным. Создали кошмар
учителям и врачам. Тем, кто незащищеннее,
тем, кому тяжело.
По тем и бахнули. Не по правительственным учреждениям, не по бюрократам.
А по самым слабым.
Подлецы, что тут комментировать. И методы у них подлые.
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ПАРА ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
БОМБИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРГ

30 января волна сигналов о заложенных
взрывных устройствах докатилась
и до Архангельской
области.
До этого из-за звонков о минировании были эвакуированы
социально значимые объекты
в регионах Сибири и Дальнего
Востока, Хакасии, Алтайского края
и Новосибирской области.
Позднее тревожные сигналы поступили и в другие города страны,
однако нигде никаких бомб не было
найдено.
Вспоминаем хронику того дня
в Поморье.
Около 10 часов утра к нам в редакцию поступил звонок: в Архангельской областной клинической
больнице тревога – выгоняют
людей на улицу.
Наш корреспондент выехал
на место, предполагая, что это
учения, однако тут же стали поступать сообщения об эвакуации практически во всех школах
города, а по прибытии на место
выяснилось, что на территорию
медицинского учреждения никого
не пускают.
Но и эвакуации не было.
Пресс-служба горадмина довольно оперативно отреагировала

В школы и больницы Архангельской области на прошлой неделе поступили сообщения
о минировании – бомб не нашли, но нервы потрепали

на ситуацию, сообщив, что на электронные адреса школ столицы
Поморья поступают сообщения
с угрозой теракта.
По итогам заседания штаба ЧС
было принято решение освободить
учащихся всех школ города от занятий, а здания обследовать.
Сообщения о минировании поступили также в Первую городскую
клиническую больницу имени
Е. Е. Волосевич, Архангельскую
областную детскую клиническую
больницу имени П. Г. Выжлецова,
Архангельскую областную стан-

цию скорой медицинской помощи, Архангельскую клиническую
офтальмологическую больницу,
Архангельскую городскую клиническую больницу № 6, Северодвинскую станцию скорой помощи
и Северодвинскую городскую
больницу № 1.
Как сообщил начальник отдела
мобилизационной работы и комплексной безопасности регионального минздрава Михаил Котенок,
сразу после поступления анонимного сообщения информация была
доведена до правоохранительных

СЕВЕР ВЫСКАЗАЛСЯ
Архангельская область отмитинговала
против ввоза в регион иногороднего
мусора

органов, в учреждениях приняты
превентивные меры.
По его словам (далее цитата):
«После получения анонимных сообщений в медицинских
организациях установлен режим чрезвычайной ситуации,
прекращен пл ановый прием
пациентов, а также плановые
госпитализации и плановые
операции».
Конец цитаты.
Однако, например, в администрации Первой городской больницы нашему корреспонденту

сообщили, что ни одной запланированной процедуры и тем более
операций отменено не было.
Также отметим: позднее выяснилось, что тревожные сообщения поступали и в детские
сады Архангельска, но их было
решено не эвакуировать, а на сайтах правительства и городской
администрации об этом вообще
не сообщалось.
В общем, никаких бомб обнаружено не было, но нервы всем
потрепали изрядно.
Кто мог за всем этим стоять –
неизвестно, версий множество.
Кто-то говорит об украинском
следе, кто-то – о банальном хулиганстве, сторонники теории
заговора вообще связывали акцию
с мусорными протестами.
В Брянске, кстати, на следующий день была задержана 16-летняя студентка одного из колледжей – она позвонила в полицию
и сообщила о минировании трёх
кафе. Однако маловероятно, что
девушка как-то связана с вышеизложенными событиями.
Напомним также, что подобный
«шухер» происходил чуть больше
года назад – в конце 2017-го.
Тогда в ряде городов России из-за
анонимных звонков эвакуировали
торговые центры и магазины.
Взрывных устройств также
не нашли.

ЦЕЛЬ МУСОРНЫХ
ПРОТЕСТОВ –
СЕПАРАТИЗМ

3 февраля в 12 часов в Архангельске
на улице Дрейера начался антимусорный
митинг.
Примерно в это же время на железнодорожном мосту образовалась серьезная пробка, поэтому
народ продолжал подтягиваться
и после его официального открытия.
По данным корреспондента,
на митинге насчитывалось около
четырех тысяч человек, официальные данные, которые даёт
городская администрация (по информации УМВД), – полторы
тысячи, источники, близкие к организаторам, дают цифру около
десяти тысяч.
В Северодвинске – больше пяти
тысяч.
В Шенкурске – 200 человек
(в прошлый было всего 70).
В Коряжме – 700 человек.
В Котласе – тысяча.
На митинге создавалось явное
ощущение, что люди протестовали
не сколько против мусора, сколько
против надоевшей бюрократии
и чванства властей.
Кстати, в «Вестях Поморья»
о митинге не было сказано ни слова.
Предлагаем вашему вниманию
наш фотоотчет.

Предприниматель, соавтор
«Арх свободы» и «Гаражник29»
Павел Некрасов прокомментировал прошедшие в минувшие выходные протестные акции против
московского мусора:
– В Архангельской области
захоронено 82 миллиона тонн
мусора на 312 полигонах, пол овина из них нелегальные,
и ни один не соответствует
природоохранным нормам. Все
полигоны эксплуатируются
с нарушениями, без проведения общественных слушаний,
вблизи рек, болот, населенных
пунктов.
Самый крупный полигон в Архангельске, в черте города.
Активисты ОНФ несколько лет
вскрывали факты, публиковали данные в СМИ, обращались
в прокуратуру.
Где были инициаторы мусорных протестов, если их так заботит экология родного края?
Не было их – насрать им. Ключевое слово нынешнего протеста – «московский», мусор
лишь повод, реальная цель –
сепаратизм.
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РОССИИ. 30-31 ЯНВАРЯ
Приехавший 30 января на заседание Совета Федерации генеральный прокурор Чайка с трибуны
лично обвиняет 32-летнего сенатора Арашукова в многочисленных
убийствах и призывах к свержению
власти.
Глава Следственного комитета Бастрыкин и четверо его
силовиков бегают за Арашуковым по лестнице Совета
Федерации.
Спикер СФ Матвиенко кричит
в микрофон, что он побежал наверх, и требует вернуть его в зал
и посадить в кресло.
На улице здание СФ окружено
хмурыми и замёрзшими парнями
в шлемах с тремя весёлыми буквами на спинах.
Сразу после задержания сенатор-спринтер, заседавший в Совете Федерации с 2016 года, требует предоставить ему переводчика
с русского на языки народов Карачаево-Черкесии, так как он плохо
владеет русским…
Секретарь политсовета «Единой
России» заявляет о приостановке
членства сенатора Арашукова

Стали известны объекты, на которые
правительство Архангельской области
собирается потратить
шесть милллиардов
рублей московского
техноэкоинвестора.
И это повергает в шок: то ли
ярды развальцевать решили по беспределу, то ли деградация сознания
достигла дна.
Напомним: согласно межбюджетному соглашению между правительствами Москвы и Архангельской области Поморье в течение
ближайших трех лет получит трансферт из столичного бюджета в размере шесть миллиардов рублей.
За что – всем поморам известно прекрасно: за строительство
в Ленском районе экотехнопарка
«Шиес».
Предполагалось, что значительная часть средств пойдёт на нужды
именно этого района. НУЖДЫ –
очень важное слово. НУЖДЫ Ленского района. НУЖДЫ области.
НУЖДЫ от слова «НУЖДА».
Не протестно настроенные, адекватные и здравомыслящие люди
в Архангельской области очень
надеялись, что на фоне революционных настроений и митингов
правительство региона возьмётся
за ум, забудет про шкурные интересы и распределит скромные шесть
миллиардов ПРАВИЛЬНО.
Правильно – значит внимая чаяниям жителей. В интересах развития. Не просто банально распилить,
а чтобы деньги, вложенные с умом,
приносили пользу ещё долгие и долгие десятилетия.
Увы, в день обнародования документов всех здравомыслящих гражда, проявляющих хоть какую-то
степень лояльности к властям, постигло разочарование и уныние. Всё

А В ЭТО ВРЕМЯ В МОСКВЕ...
Фото:
«Деловой
Петербург»

в рядах партии в связи с утратой
доверия…
Экс-балерина Волочкова заявляет, что сенатор очень непорядочный человек, так как за девять
лет их знакомства он всегда платил
в два раза меньше, чем обещал,

поэтому она считает его обманщиком…
Экс-телеведущая Тина Канделаки заявила, что очень поверхностно
знает сенатора Арашукова, который обманом втёрся к ней в доверие и силой заставлял её брать

у него деньги, подарки и летать
с ним на отдых за рубеж…
Золотой тенор России певец
Николай Басков, который на дне
рождении Арашукова, проходившем 12 дней назад, в его личном
роскошном спа-отеле «АдиюхПэлас» в Карачаево-Черкесии,
лично исполнял песни на черкесском языке, включая арию «Есть
единственный всевышний – Аллах», заявил, что вёл праздник
абсолютно бесплатно и не знаком
с именинником…
Народный артист России Филип
Киркоров, выступавший этим летом на свадьбе 16-летней дочери
Арашукова, пояснил, что его всё
на этой свадьбе настораживало
и казалось фальшивым, поэтому
и он, и Игорь Николаев выступили
бесплатно, отказавшись от баснословных гонораров…
Официальный представитель
Следственного комитета РФ на
дняхзаявил: информация о том,
что глава Следственного коми-

тета Бастрыкин ездит отдыхать
в принадлежащий сенатору Арашукову элитный спа-отель «Адиюх-Пэлас» в Карачаево-Черкесию и фотографировался там
со стоящим у входа милицейским
ретроавтомобилем, имеющим
регистрационный знак 00-01, входящим в коллекцию раритетных
автомобилей Арашукова, не соответствует действительности…
В тот же день в своём офисе
в Питере задержан отец сенатора
Рауль Арашуков – за хищение
газа у «Газпрома» на сумму более
30 миллиардов рублей. В ходе его
задержания в его кабинете были
изъяты четыре ноутбука, семь
планшетов, одиннадцать (включенных!!!) сотовых телефонов…
Официальный представитель
РПЦ заявил, что орденом Русской
Православной Церкви святого
благоверного князя Даниила Московского II и III степеней Арашуков бы награждён ошибочно и оба
указа Патриарха о награждениях
были владыкой аннулированы…
Это Россия, детка…
Запасаемся попкорном…

ПОШЛОВАТЕНЬКО И БЕЗДАРНЕНЬКО
очень тоскливо и подозрительно.
Нашей редакции стало известно, куда правительство планирует
потратить деньги столичного инвестора. Вот те объекты и суммы,
которые правительство Архангельской области предлагает обсудить
депутатам Архангельского областного Собрания. Потом это все будет
внесено на сессию, чтобы оформить
как изменение в бюджет – то есть
законодательно распределить дополнительные доходы от московского инвестора.
Начнём.
Объекты образования и социальной сферы.
• Строительство начальной школы
на 32 места в селе Яренск –
494 113 410 рублей.
• Капитальный ремонт Молодёжного центра на Шубина, 9 в Архангельске – 64 632 000 рублей.
• Капитальный ремонт Дома ребёнка – 17 490 000 рублей.
• Ремонт детско-юношеского центра в Северодвинске –
20 000 000 рублей.
Общая сумма – 596 235 510 рублей.
Объекты культуры.
• Строительство фондохранилища в Северодвинске –
122 993 550 рублей.
• Реставрация исторического здания в Архангельске (набережная Северной Двины, 82/2) –
216 563 940 рублей.
• Реставрация городской усадьбы
Антонова Ф. Г. «Жилой дом»
в Архангельске (Чумбарова-Лучинского, 20) – 290 310 180 рублей.
• Реставрация жилого дома в Архангельске (Володарского, 17) –
183 090 760 рублей.
• Реставрация дома-музея
В. С. Пикуля в Северодвинске –

61 680 000 рублей.
Общая сумма – 874 638 420 рублей.
Объекты физической культуры
и спорта.
• Строительство парка отдыха
в территориальном округе Майская горка – 765 464 390 рублей.
• Строительство универсального
спортивного комплекса в Архангельске – 1 540 832 780 рублей.
О б щ а я
с у м м а
–
2 306 297 170 рублей.
Объекты дорожной инфраструктуры и транспорта.
• Приобретение автомобильной
техники – 835 380 000 рублей.
• Приобретение здания морскогоречного вокзала – 62 250 000 рублей.
• Проектирование и строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск –
Яренск на участке Фоминская –
Слободчиково протяженность
7,4 км, в том числе мост – 50 м –
415 295 000 рублей.
О б щ а я
с у м м а
–
1 315 925 000 рублей.
Объекты жилищно-коммунального хозяйства.
• Строительство канализационных
очистных сооружений в посёлке
Урдома мощностью 800 куб.м/
сут. – 207 455 000 рублей.
Итого со всех пунктов вырисовывается цифра в 5 300 551 110 рублей, неизрасходованными остаются
699 448 890 рублей.

***

Из вышеперечисленного списка
особо смущают два пункта – капитальный ремонт Молодёжного центра на Шубина, 9 в Архангельске
и приобретение здания морскогоречного вокзала.
Гнев. Иных эмоций вложение
64 миллионов в пресловутый Мо-

лодежный центр вызвать просто
не может. Ощущение, что это даже
не глупость, а пошлое казнокрадство – вложение бюджетных, таких
трудных денег, в барыг. Именно
барыг, поскольку едва ли хоть одна
бизнес-структура, дислоцирующаяся в пресловутом Молодежном
центре, приносит обществу пользу.
Там обогащаются…
Дом молодёжи в Архангельске превратился в своеобразный
бизнес-центр, молодёжью там
и не пахнет, разве что мадам Щукиной, а то, что части предпринимателей ещё не исполнилось 30
лет, ни о чём не говорит.
Что делают в Доме молодёжи,
не очень понятно, как и то, зачем
и куда там вкладывать огромную
сумму –более 60 миллионов рублей.
Деньги на ветер, зато «золотым»
мальчикам/девочкам в радость.
Но самые большие вопросы вызывает, конечно, покупка МРВ.
Зачем этот торговый центр вообще сдался Архангельской области? То есть он существует, там
бойко ведётся торговля, вокруг него
раздолбанный асфальт с недостроенным остановочным комплексом.
Предположим, выкупит область
здание – и что дальше? Снова отдать его коммерсантам под рынок?
МРВ представляет собой только
одну ценность – он изображен
на пятисотрублевой купюре. Сомнительно…
Речные перевозки из Архангельска давно уже сократились
до уровня пригородных, а на острова суда отходят от причалов, расположенных вблизи аквилоновских
новостроек. Зачем вбухивать такую
сумму в покупку МРВ – неясно.
Определенные вопросы вызывает реставрация объектов культуры.

С одной стороны – дело хорошее,
хотя практической пользы никакой
не несёт. Но если потом эти здания
сдадут в аренду коммерсам – получится какая-то шляпа.
Напомним, что в запасе остаётся
ещё практически 700 миллионов,
но если их пустят таким же образом – то область от прихода
московского инвестора, можно
сказать, ничего не выиграет.
В редакции, в свою очередь,
подумали, куда можно было бы
направить эти деньги с большей
пользой:
• Строительство кладбища в Архангельске, потому что на существующих мест нет, а в ближайшие пару лет этот вопрос встанет
куда серьёзнее, чем сейчас.
• Ремонт признанного аварийным
Кузнечевского моста, а также
близкого к этому состоянию железнодорожного моста.
• Ремонт проспектов: Московского, Новгородского, Советских
космонатов. И хоть последние
два стали определенной визитной карточкой города – это позорище.
• Потратить средства на расселение из аварийного жилья.
• Сделать приют для животных.
• Доасфальтировать дорогу на Котлас.
• Построить ФАПы и отремонтировать школы.
• Электрифицировать железную
дорогу до станции Обозерская.
• Реставрировать шедевры деревянного зодчества.
Конечно, адреса распределения
денег могут быть изменены областными депутатами, но пока есть
серьёзные опасения – и крохотная
надежда на торжество здравого
смысла.
Иншалла…
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В конце прошлого
года сразу в трех областных отделениях
парламентских партий сменились лидеры.
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ПЕРЕТАСОВКА
ПАРТИЙНЫХ КОЛОД
Кому это выгодно и как выпирают «скелеты в шкафах» новых лиц областных парторганизаций

Напомним, что бывший советник
главы Архангельска Иван Кузнецов (Иван Иваныч) был признан
виновным (вместе с экс-депутатом
Яковлевым) в покушении на мошенничество в особо крупном
размере.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ЛДПР
Последними в минувшем году
сменили своего регионального
лидера соколы Жириновского.

Скандально известный
мошенник, экс-советник главы
Архангельска Иван Иваныч
трудоустроен…

Он теперь главный
безопасник «Эко-Центра» – регионального
оператора по работе
с отходами, ключевого звена в мусорной
реформе.

Везде, даже в «Единой России»
с приходом нового рулевого Ивана Новикова, прослеживается
курс на омоложение руководящих
кадров.
Непоколебимы остались лишь
коммунисты.
Что это – взращивание новой
региональной политической элиты
или временные замены для «передержки» в межвыборный период?!
В региональном отделении
«Справедливой России» продолжается матриархат.
На смену Ольге Епифановой
возглавлявшей областную парторганизацию почти десять лет,
в начале декабря прошлого года
пришла Ирина Чиркова.
Ирина, безусловно, личность
в регионе известная.
Правда, большинство тех, кто
интересуется региональной политикой, помнят ее скандальный
разрыв с ЛДПР, от которой в 2009
году она впервые была избрана
депутатом областного Собрания,
а в 2011-м – депутатом Государственной Думы.
Именно будучи депутатом Государственной Думы, Чиркова, понимая, что ее отношения с московским руководством ЛДПР окончательно разорваны, сблизилась
с возглавлявшей тогда Комитет
Госдумы по делам женщин, семьи
и детей Ольгой Епифановой.
Последняя же, понимая, что
партия в регионе после ряда уголовных скандалов существенно
ослабила свои позиции, поставила
Чиркову второй в региональную
группу на выборах в Госдуму-2016
и выдвинула ее одномандатницей
по южному региональному округу.
Думается, Ольга Николаевна
в своих расчетах не ошиблась, поскольку Чиркова своей активной
избирательной кампанией принесла СР в регионе достаточно
большое количество голосов.
Кроме того, спустя год Ирина
уверенно победила на дополнительных выборах по одномандатному округу в городскую Думу
Архангельска, а в сентябре выиграла выборы в одномандатном
округе уже в областное Собрание
депутатов.
Да и СР в Архангельске не без
участия Чирковой существенно
улучшила свои результаты по сравнению с выборами 2016 года
в ту же Государственную Думу.
Как видим, сомнительная известность не мешает Чирковой
завоевывать доверие избирателей,
поэтому ее приход к руководству
региональной «Справедливой Россией» вполне оправдан для Епифановой и может стать хорошим
трамплином для самой Ирины как
на предстоящих губернаторских
выборах, так и на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.

СЛЕТЕЛИСЬ

Правда, по сравнению с теми же
единороссами и эсерами личность
нового координатора областной
организации ЛДПР практически
никому не известна.
Им стал некий Александр Федорков, до сентября прошлого года
являвшийся депутатом Новодвинского горсовета.
В результате сентябрьских выборов Федорков, стоя под номером
два в партийном списке по Новодвинску, стал депутатом облсобрания – благодаря кандидату под
номером один Пивкову, выигравшему в одномандатном округе.
Видимо, этот триумф новодвинских партийцев и оказал решающее влияние на высшее руководство ЛДПР при принятии
решения о смене регионального
координатора.
При этом Высший совет, похоже, ни капли не смутил тот факт,
что избирательную кампанию
Пивкова профинансировали некоторые бизнесмены и депутаты,
имеющие непосредственное отношение к «Единой России».
Впрочем, слава об умении Жириновского договариваться с партией власти в обмен на определенные преференции ходит давно.
Видимо, Пивков и Ко тоже решили пойти по пути партийного
шефа.
При этом сам Сергей Анатольевич не стал взваливать на себя
ношу лидера областной парторганизации, что было бы вполне
логично, а доверил эту честь своему
верному другу Федоркову.
В ходе изучения неяркой биографии Федоркова удалось выяснить
один интересный и нелицеприятный для него факт.
В 2013 году в отношении индивидуального предпринимателя
А. О. Федоркова следственными
органами Новодвинска было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ, а именно о незаконном использовании
им товарных знаков фирм Nokia
Corporation и Louis Vuitton Malletier.
В ходе расследования данного
уголовного дела следствие подозревало, что предпринимателем
Федорковым в результате его незаконных действий компании Nokia
Corpоration был нанесен ущерб
в сумме 428 450 рублей.
А дальше в дело вмешивается –
как бы вы думали кто?

Ирина Чиркова, являвшаяся
на тот момент депутатом Государственной Думы от ЛДПР!
Федорков на тот момент был ее
общественным помощником.
Депутат Госдумы Чиркова, воспользовавшись своим статусом
и связями, через Генеральную
прокуратуру потребовала прекратить уголовное дело в отношении
своего помощника как незаконно
возбужденное.
Областная прокуратура после
такого «воздействия» сверху дело
действительно прекратила, посчитав нанесенный Федорковым
ущерб корпорации Nokia несущественным (!), еще и принесла
официальные извинения.
Долг, как известно, платежом
красен.
Спустя три года становится понятно, что дружба Пивкова и Федоркова с Чирковой не кончилась.
На выборах депутатов Государственной Думы в 2016 году Чиркова хоть и не выигрывает, но именно
в Новодвинске (который входил
в ее одномандатный округ № 73)
одерживает абсолютную победу.
Местным отделением ЛДПР
здесь рулят Федорков с Пивковым.
В то же время одномандатник
от их собственной партии занимает по городу бумажников едва ли
не последнее место.
Затем – «алаверды»: осенью
2018-го, как поговаривали, фееричное избрание Пивкова и Федоркова в областное Собрание
не обошлось без помощи Чирковой.
Из всего вышесказанного напрашивается довольно интересный
вывод: фигура Федоркова на посту координатора регионального
отделения ЛДПР напоминает
декорацию.
На деле выходит, что на два областных отделения парламентских
партий имеет влияние госпожа
Чиркова, что, понятно, существенно увеличивает ее шансы на возвращение в Госдуму.
При таком раскладе вполне
вероятен такой размен: СР не будет выставлять своего кандидата
на выборы губернатора, а поддержит того, кого выдвинет ЛДПР.
Скорее всего, это будет небезызвестный Пивков, которого,
вероятно, вновь профинансирует
богатое ОАО «Молоко» олигарха
Баринова.

Кстати, если вникнуть глубже,
истоки такой «внепартийной дружбы» понятны.
За Ириной Чирковой всегда
стояла тень бывшего руководителя областной организации ЛДПР,
многократно избираемого от округа Майская горка Архангельска
депутата Олега Черненко.
Именно тот в свое время привлек
в либерально-демократическую
партию и Чиркову, и Пивкова,
и Федоркова…
В свете всего вышесказанного
можно с уверенностью сказать,
что предстоящие губернаторские
выборы будут весьма интересными.
Похоже, что ради губернаторских амбиций Пивков готов
«слить» эсерам областную ЛДПР
в одном из двух одномандатных
округов под грядущие выборы
депутатов Госдумы. Причем наверняка заручившись поддержкой
со стороны Черненко (к слову,
последний избрался в сентябре
в Архангельскую городскую Думу
от «Единой России») и других
недругов губернатора из партии
власти. Что ж, вполне взаимовыгодный «договорняк» вырисовывается.
Интересно только, в курсе ли,
что творят архангельские региональные отделения, их вожди
Жириновский и Миронов?!

ПРОГНОЗ
На наш взгляд, политические
итоги года для региональных парламентских партий сложились
по-разному.
Если смены лидеров в ЕР и СР,
скорее всего, усилят позиции
партий, то перемены в ЛДПР, которая по итогам осенних выборов
в региональный парламент заняла
уверенное второе место с большим
отрывом от СР и КПРФ, вероятнее
всего, повлекут снижение рейтинга
и даже отток единомышленников.
Ситуация в КПРФ тоже не способствует усилению партийных позиций, но дисциплина сторонников
партии на выборах еще долго будет
позволять им оставаться в региональном парламенте, несмотря
на внутрипартийные дрязги.
Наблюдатели же с нетерпением
ждут начала нового политического
сезона, который может наступить
уже весной, если действующий
губернатор Поморья все же не досидит до конца своего срока…

Оба получили по 3,5 года условно плюс штраф.
Приговор скандально известному Иван Иванычу был оглашен
в августе минувшего года. Однако
без работы Кузнецов находился
недолго.
Он даже не предпринял попытку
сменить место жительства и покинуть регион, где ему, мягко говоря,
подрезали крылья.
Не исключено, что его фамилия
продолжит сверкать в архангельском криминальном медиапространстве. Благо что и новая должность позволяет.
Также стали известны подробности прихода в Архангельскую
область нового регионального
оператора по обращению с отходами – ООО «ЭкоЦентр».
Эту структуру с не самой идеальной репутацией фактически привёл
тот самый олигарх Иванов, арестованный в мае 2018 года, в связи
с хищением в особо крупном размере у Сбербанка.
Речь о краже двух миллиардов
рублей.
Именно он, а также некто Волков (советник губернатора) и некто Иван Иваныч принимали
участие в так называемых первых
контактах между региональным
правительством и «ЭкоЦентром».
По последней информации,
на суде (речь о «продлевашке»)
олигарх Иванов предлагал 10 миллионов рублей в качестве залога.
Судья меру пресечения не изменил.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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СПАСЛИ, НО ЕЩЕ НЕ ВСЕХ

Кадр из м/ф
«Баба Яга против!»

Редакция газеты две недели следила за судьбой собак, пойманных жестоким образом

Благодаря общественному резонансу
у животных появился
шанс. Теперь дело
за читателем.

ГЛАВНОЕ – ХАЙП
Архангельская протестная общественность сходит с ума:
активисты отстаивают сарай, лишь бы не строить дома

Диванные писатели
в соцсетях и рефлексирующая интеллигенция
Архангельска начала
очередную протестную акцию – на сей
раз решили отстоять
кирпичный сарай, который когда-то был
кинотеатром «Искра».
Виной тому стали планы городских властей отдать участок
на пересечении Троицкого проспекта и улицы Комсомольской под
застройку. Соответственно, здание
бывшего кинотеатра «Искра»
планируют снести. Причём сквер
за кинотеатром никто трогать
не собирается.
И, удивительным образом, сараеподобное убожество мигом
превратилось в умах профессиональных протестантов чуть ли
не в объект культурного наследия.
Аргументы смешные: дескать,
это памятник советской эпохи.
Далее совсем смешно – культурная ценность. Вспомнили даже,
что именно в «Искре» когда-то
впервые в Архангельске проходила
премьера советского блокбастера
«Свадьба в Малиновке».
Маразм.
Нет, не маразм. Тенденция. Всё,
что ни делается властями: вредного или полезного, нужного или
не очень, – тут же подвергается
шельмовочной аналитике
То есть, как у Ноггано в песне
про армию:
«Всё что лежал о, висел о,
стояло,
Елось, пилось, забивалось, забивало,
Белилось, горело, красило,
передвигалось,
Нами бессовестно запускалось
в отрасль
Тотального качественного
жесткого торча».
Только не торча, а опротестования.
Это профессиональные протестующие. Для одних это бизнес,
для других – возможность продвинуться в общественные советы
(далее – в бизнес). Есть ещё категория – беснующиеся от безделья
рефлексирующие общественники,
не нашедшие хлебных должностей,
или изгнанные с таковых.
Постепенно, от протестов против пенсий и мусора, пивзавода
и морвозкала, они скатились до маразма: теперь объектом приложения неистовой силищи стал сарай.
Да. Именно сарай: превращающаяся в рухлядь, пустующая много
лет, ни к чему не годная конструкция, по форме напоминающая

почтовый ящик. Только каменный.
Панно советских времен сомнительной художественной ценности
давно обветшало и по большей
части долгие годы было стыдливо
прикрыто рекламой.
Это «Искра». Напомним, что
кинотеатр, построенный в далекие
советские годы (времена перехода
к развитому социализму), прекратил деятельность в 90-е годы.
Был сдан в аренду структурам
тогдашнего депутата Белокоровина. Обременение в виде сохранения кинопрофиля соблюдалось.
Формально. Зал не разобрали. Он
существовал, но использовался
под склад.
На самом деле «Искра» превратилась в «Снежок» – культовый
ночной клуб, располагавшийся
в фойе кинотеатра. Там же был
стриптиз (по средам). Первый
и лучший в Архангельске.
Ночной клуб славился рейвами
и хаус-пати, самой продвинутой
музыкой и лучшими диджеями.
После того, как госкомдурь накрыла всех дилеров, а поколение
рейверов возмужало, накрылись
рейвы, накрылся и стриптиз. Накрылось всё.
Клуб закрылся. После чего
там пытались сделать ресторан
и «Контакт-бар» (место съема).
Но и это не прожило долго.
Ещё когда там был «Снежок»,
киноманы Вайгачев и Семашко
пытались реанимировать кинотеатр и даже сделали там долби-сурраунд (первый в городе) .
Но проект зачах, сдулся и закрылся.
Уже лет десять каменная коробка стоит, не принося никому
пользы. Объект конструктивно,
технологически и даже морально
не просто устарел.
Он умер. И никто о нем не вспоминал, кроме собак, отмечающих
углы. Пока…
Пока власти не задумались,
что в весьма козырном месте
стоит разлагающееся убожество
и с ним надо что-то делать.
Дом или иной объект? Пока
не решили. Главное, что будут сносить и строить что-то современное.
Даже если и ничего выдающего
с точки зрения архитектуры там
не будет – всё равно это лучше,
чем каменная коробка с дурацкой
надписью «Искра» (кстати, когдато это был ленинский подрывной
агитлисток) .
И тут поперло общественников,
скатившихся до маразма. Их винил
давно заело. Игла проигрывателя
затупилась, царапая одну и ту же
борозду.
Уместно вспомнить мультик
советских времен «Баба Яга против».

22 января в одном из дворов Архангельска ловцы собак вероломно
забрали щенков прямо из-под носа
у женщины, пытавшейся их отбить и долгое время ухаживавшей
за ними.
Причем очевидцы сообщают, что
к моменту, который можно описать
как похищение, фургон ловцов уже
был полон и, возможно, пойманные собаки сутки ездили по городу
без еды и должного содержания,
что вполне можно характеризовать
как жестокое обращение с животными.
Тут же нашлись люди, готовые
забрать щенков, но «тюремщики»
готовы их выдать только за деньги
(читай «под залог») и через десять
дней. К чему все эти проволочки, если можно лишить проблем
и себя, и будущих хозяев?
Две недели неравнодушные зоозащитницы следили за судьбой животных. Общественный резонанс
и добрые люди не дали собакам
навсегда остаться в тесных клетках.
Напомним также, что по сообщениям одной из зоозащитниц, сотрудники отлова всеми способами
старались избежать огласки непристойного инцидента, однако именно
внимание широкой публики, в том
числе и публикации в СМИ, помогли в кратчайшие строки найти
приют всем животным.

В данный момент все три пойманных щенка переданы в ветеринарную клинику, где им оказана
необходимая помощь, делается
вакцинация. Сейчас животные
находятся под присмотром на передержке.
Двое из них уже обрели свой дом
и через пять дней уедут со своими
новыми хозяевами.
Помимо прочего, редакция выражает благодарность зампредседателю областного правительства
Евгению Фоменко. Он взял ситуацию под личный контроль, помог устроить животных в клинику
и оплатил часть расходов.
Однако инцидент еще не полностью исчерпан. Один из щенков
спрятался во время отлова и его
судьба до сих пор неясна. Активисты занимаются поиском животного, поэтому, если читатель где-либо
видел или увидит похожую собачку,

просим сообщить по телефону
8 (950) 962-13-47 (Елена) .
Еще один щенок, находящийся
в ветклинике, по-прежнему нуждается в хозяине. Если вы хотите
помочь тем, кто сам спасти себя
не в состоянии, или давно мечтали
о теплом создании у себя дома, то
можете смело обращаться по указанному выше телефону. Собака
будет вылечена и привита.
Также нужна ветошь в виде простыней, пеленки, так как девочка
пока лежит и ходит под себя. Купить корм, и подкармливать творожком и яйца включить в рацион.
Еще неизвестно, в каком состоянии
третий, если на двоих только в ветлечебнице ушло 6000 рублей.
Помощь можно оказать по номеру 8 (950) 962-13-47, карта
СБ, получатель Елена Владимировна Щ.

МЯУ О ПОМОЩИ
Граждане опасаются возможной травли кошек на Севмаше: открытое обращение

Волонтёры приюта
«Четыре лапы» через СМИ обратились
к общественности
и поделились опасениями в связи с возможной травлей кошек на Севмаше.
Цитируем текст обращения:
«Как люди, которым не чужды
проблемы бездомных животных,
мы первые получаем сигналы SOS
со всего города. И вот на днях
телефоны оборвали: на заводе
собираются устроить травлю бездомных животных. Это
ужасное, противоречащее всякой гуманности, бессмысленное
и отвратительное действо!
Неужели настолько огромное
предприятие, располагающее
огромным бюджетом, не может
организовать на территории
завода ветеринарную станцию,
которая ежедневно проводила бы работу по стерилизации
кошек на территории завода?
Это не быстрый, но эффективный, а главное гуманный метод по сокращению численности
бездомных кошек и собак.
Почему Севмашу не встать
впереди России всей? Стать
передовым не только в атомном
судостроении, но и в цивилизованном решении вопроса безнад-

зорных животных на территории завода!
Обращаемся ко всем заводчанам, северодвинцам! Приют
не в силах принять и малой части
животных с завода: масштабы
просто несоизмеримы. Площадь
приюта слишком мала, он никак не спонсируется городским
бюджетом, в приюте ежедневно трудятся немногочисленные
волонтёры на безвозмездной
основе.
Приюты не всесильны!
Горожане, призываем вас к гуманности, к ответственности
за взятых вами животных!
Не приносите их на территорию завода, не выбрасывайте
на улицы. Знаем, что многие под-

кармливают уличных животных,
но для того, чтобы ситуация
изменилась – животных нужно
стерилизовать.
В сл ожившейся ситуации
на заводе, и слабой, но всё-таки
надежде, что руководство предприятия нас услышит, кто сможет, возьмите хоть одно животное домой, спасите хотя бы
одну душу!
«Государство, которое плохо
относится к животным – всегда
будет нищим и преступным».
«Сострадание к животным
так тесно связано с добротой
характера, что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком».
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Пропажа людей,
фальсификации,
самые резонансные дела – обо всем
и подробно.
Илья Азовский:
– Возникает такое ощущение,
может, оно обманчиво: стало
много пропадать людей. Все
время кто-то кого-то ищет. Пример: летом мужчина, Иван Детков
с собакой шел по городу почти
в обнаженном виде – и пропал.
Трезвый был… Что вы можете
сказать по этому поводу?
Сергей Волчков:
– По данным за 2018 год,
у нас пропадали 1020 человек.
Здесь и лица, потерявшие связь
с родственниками, и ведущие
асоциальный образ жизни, и потерявшиеся рыбаки, и охотники, и дети…
Мы работаем с детскими домами, с интернатами на территории региона. Есть и учреждения, являющиеся «лидерами»
по количеству пропаж.
И еще по поводу пропавших
людей: если вам в отделении
скажут: приходите через три
дня, – приходите ко мне. Такого
нет ни в одном приказе!
Это старый советский стереотип, и он иногда до сих пор
гуляет.
Так вот, вернемся к цифрам:
из общего количества установлено местонахождение 980
человек. Что касается Ивана
Деткова, то я сожалею: поиски по горячим следам ни к чему
не привели, но мы продолжаем
искать и будем это делать
и дальше.
По факту пропажи заведено
розыскное дело. Ориентировки
направлены почти во все субъекты Федерации. Отрабатываем родственников, знакомых,
даже тех, с кем он в школе
учился. А некоторые из них
проживают за пределами региона и даже Северо-Западного
округа.
– А видеонаблюдение дает
какие-либо результаты?
– В подобных ситуациях оно
эффективно на первых этапах.
Можно установить номера
машин, ну и так далее. Чем
больше видеокамер, чем больше машин с регистраторами
движения, тем эффективнее
поиски, и бывает, что видеонаблюдение помогает раскрыть
преступление.
Илья Азовский:
– У нас в ИА «Эхо Севера»
был критический материал, в котором приводился случай: в 2013
году будто была допрошена женщина, которая умерла в 2010-м.
Что можете сказать?
– К сожалению, факт произошел. Я на каждом совещании
подчеркиваю: не нужно укрывать преступления! Не нужно
заниматься фальсификацией.
Никогда министерство
и управление УВД не ставило
задачу статистического благополучия.
«Палочной системы» нет как
таковой. Всегда говорим: надо
отрабатывать каждое заявление, фиксировать каждое
происшествие.
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ГЕНЕРАЛ, ХОДЯЩИЙ
ПО ГОРОДУ ПЕШКОМ
На минувшей неделеначальник УМВД по Архангельской области Сергей Волчков ответил на вопросы
журналистов
Против сотрудника, допустившего это нарушение, возбуждено административное
дело. Органы ФСБ и собственной безопасности работают
и будут работать. Человек,
который допускает подобное,
никогда не научится раскрывать преступления.
На нас, сотрудниках полиции,
лежит двойная ответственность – и как гражданина,
и как сотрудника органов внутренних дел. Полицейский наделен особыми полномочиями
от государства.
Алексей Морозов, «Архангельск – город воинской славы»:
– Мы часто пишем о мягких
приговорах, которые выносятся
виновникам ДТП в алкогольном
состоянии с летальным исходом.
Но ведь пьяный за рулем – это
страшно.
– Мы постоянно боремся
с пьянством за рулем. Госдума
приняла изменения в закон:
при повторном задержании
в состоянии алкогольного опьянения за рулем возбуждается
уголовное дело.
Ежегодно мы возбуждаем
несколько сотен таких дел.
Но люди ничего не боятся!
С другой стороны, необходимо
ежедневно соблюдать правила
дорожного движения.
Недавний пример: две девушки
погибли: лихач сел за руль –
и на встречку.
К сожалению, участились случаи, когда легковушка выскакивает на встречку и врезается
в большегруз. Шансов у тех,
кто в машине, практически
не остается.
Мне иной раз приходится выступать в роли гаишника. У нас
парковка, и там два места для
инвалидов. Занимают место!
Я подхожу, представляюсь
как положено: звание, должность, показываю удостоверение. Вы почему здесь стоите?
Вы понимаете, что штраф
за это пять тысяч?
Это серьезная профилактика.
Некоторые понимают, извиняются.
А некоторые говорят: вы
чего придираетесь? Я иногда
отвечаю: это ладно, пока я
придираюсь. А когда вас понесут
вперед ногами?
Можно перефразировать народное выражение. Говорят:
Тише едешь, дальше будешь.
А я бы сказал: Тише едешь –
дольше не понесут.
Повторюсь: мы работаем
со всеми группами населения:
и в дошкольных учреждениях,
и в школах, и 1 сентября все
сотрудники полиции выходят
на дороги. Наказание – даже
в колонии-поселении на минимальный срок – это действенная мера.
И в случае ДТП, особенно
со смертельным исходом, мы,
сотрудники полиции, ходатай-

ствуем о задержании. Помните
случай с депутатом Воробьевым – девочка 13 лет осталась
без руки.
Вы сами сказали – это почти
убийство.
У меня, слава богу, машины
нет. И я могу просто пройти
прогуляться, если даже и в форме. А что, я не могу зайти
в форме в магазин за батоном
или молоком?
Раньше и в кафе сидели –
в форме, с аксельбантами… И я
считаю, что форма дисциплинирует.
Илья Азовский:
– Раньше, когда скорость
на дороге была ограничена 40 км
в час, аварии тоже случались,
но последствия были не такие
ужасные. А сейчас на трассе разгоняются до 200 и больше. И ДТП
жуткие – бывает, что человек
вообще разлетается по частям.

Еще одна причина: рост личного транспорта у населения.
Раньше были «копейки», «шестерки», а теперь – залезают
в кредиты и покупают иномарки.
А там спидометр – не как
раньше, где 120 – предел, а 200
и больше.
Илья Азовский:
– Была у нас еще одна публикация: у девушки периодически
поджигали автомобиль. Она даже
прямо называла подозреваемого,
но никаких результатов не было.
Этот материал вызвал большой
общественный резонанс.
– Отвечу коротко: в настоящий момент проводятся
оперативно-розыскные мероприятия.
– А шансы есть?
– Ну, хотя бы моральный
ущерб ей возместить…
Дело возбуждено, следова-

принять. Администрировать его
придется тоже полиции.
– Возможно, вы не знаете:
моя первая должность – милиционер-кинолог отдела охраны
одного из городских отделений
города Ульяновска.
И для меня с детства – собака друг человека. Поэтому я
считаю, что в каждом случае
надо подходить индивидуально.
Одно дело, когда собака без
намордника, без поводка, но ведет себя мирно, и совсем другое – когда, бывает, и в наморднике, а человек рядом ее
провоцирует.
Подождем принятия регионального закона и решения, кто
этим будет заниматься. Ясно
одно: мы в стороне от этой
работы не останемся.
Илья Азовский:
– Было несколько крупных дел
по контрафактной алкогольной
продукции, в том числе в Северодвинске. Расскажите об этом.
– Ведется расследование,
уже около года. Для направления в суд еще не готово. Пока
ведется следствие, не могу комментировать. Я говорю своим
сотрудникам: для меня не важно, сколько у вас дел ведется,
сколько отправлено в суд.
Вы мне скажите, сколько
у вас смертей от алкоголя. Вот
когда будет ноль – тогда виден
результат, значит, вы не зря
хлеб едите.
Важна также статистика по несовершеннолетним:
сколько задержано в состоянии
опьянения, сколько совершенных
преступлений…
Важен не только факт задержания, но и причина: где он
взял алкоголь и прочее.
Вспомните, как много было
случаев совсем недавно, в 2014
году, когда спиртное можно
было купить в любом ларьке.
И критики в наш адрес было

• Общее число преступлений, зарегистрированных на территории области, пусть незначительно,
но сократилось (с 19 193 до 18 962, или на 1%).
• Меньше зарегистрировано убийств (– 30%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью,
краж, грабежей, вымогательств. Снизилось и количество граждан, пострадавших от преступных
посягательств.
• В отчетном периоде раскрываемость преступлений составила 62,3%, тяжкого и особо тяжкого
характера – 64,2%, что стабильно выше среднероссийских показателей (Россия – 55,8% и 51,9%
соответственно) .
• По итогам года раскрыто более 95% убийств, 90% разбоев, почти 90% угонов автотранспорта,
80% грабежей. Раскрыты 416 преступлений прошлых лет (+3,2%; 2017 г. – 403), каждое четвертое
из которых – тяжкого и особо тяжкого характера (97) .
• Выявлено два факта организации преступного сообщества, расследованы уголовные дела по 63
деяниям, совершенным в составе организованных преступных групп.
• В совершении преступных деяний изобличено более восьми тысяч лиц (8247; –3,5%) .
• УМВД России по Архангельской области находится на двадцать седьмом месте по России по общему
уровню раскрытия преступлений и на семнадцатом – по уровню раскрытия тяжких и особо тяжких
преступных деяний среди 85 субъектов.
• Принятые оперативно-розыскные меры позволили установить местонахождение более 650 преступников (+13,7%; с 586 до 666) и 950 без вести пропавших (+4,6%; с 937 до 980), объявленных в розыск.

– По поводу особо опасных
потенциально мест мы вносим
представления в муниципальные власти об установке знаков.
Вторая сторона вопроса –
менталитет граждан меняется. Молодежь ведь тоже видит
кадры, когда в Москве, например, так называемые мажоры
вытворяют на дорогах что
угодно.

тель работает. Обещаю: как
только будет результат, отдельно вам доложу и буду ходатайствовать о вашем поощрении. Тут важен личный пример.
Илья Азовский:
– Недавно принят федеральный закон о жестоком обращении
с животными, и там среди прочего
довольно жестко прописаны права и обязанности хозяев собак.
Местный закон еще предстоит

много, в том числе и от вас,
средств массовой информации.
Сейчас такого нет. Я часто
гуляю в районе «Титан-Арены»,
со стороны Космонавтов, бывает, вижу, что молодежь на лавочках пьет что-то из банок.
Но это уже не алкоголь.
Для сбытчиков спиртного
предусмотрено наказание. Работаем и будем продолжать
работать.
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ЗА НАШИ ДЕНЬГИ
«РВК-Центр» заявил о вложенных инвестициях – эксперты усомнились

30 января в администрации Архангельска
состоялась встреча и.о.
главы города Даниила
Шапошникова с акционером ООО «РВКЦентр», генеральным
директором ГК «Росводоканал» Антоном
Михальковым.
В пресс-службе горадмина решили сразу расхвалить концессионера и объявили, что мероприятия
инвестиционной программы, которую должен исполнить концессионер, стартовали в конце прошлого
года.
Акционер ООО «РВК-Центр»,
генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков
заявил:
«Свои обязательства на 2018
год ООО «РВК-Центр» выполнило в полном объеме. В частности, реконструированы сетки
насосной станции первого подъема ЦОСВ, закуплено необходимое оборудование и выполнены
строительно-монтажные работы для создания комплекса
диагностики и измерения режимов работы водопроводных,
электрических сетей и насосных
станций.
А также произведена реконструкция системы водоснабже-

ния для создания автоматизированного комплекса контроля
и учета электроэнергии.
Всего в прошлом году ООО
«РВК-центр» вложило 21,8 млн
рублей в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения
Архангельска».
Конец цитаты.
Естественно, после подобных
заявлений возникают логичные вопросы: когда «РВК-Центр» успел
вложить два десятка миллионов
рублей, если концессия была подписана лишь в октябре?
К тому же из заявления мистера
Михалькова создаётся впечатление, что великодушный концессионер взял и единовременно выложил крупную сумму, однако есть
один существенный нюанс – ЭТО
НАШИ ДЕНЬГИ.
Это средства, которые горожане
платят за воду. Между прочим,
тариф на водоснабжение и водоотведение в столице Поморья один
самых высоких по России. Инвестиционная составляющая заложена в тарифе, а «РВК-Центр» пока
только перечислил концессионную
плату.
Из наших денег образовалась
и 75-миллионная прибыль «Водоканала», на балансе которого числится внушительная сумма в 1,56
миллиарда. Сумасшедшие цифры
для МУПа, который совсем недавно находился на грани банкротства.

И КОНТРОЛЬНЫЙ
В ГОЛОВУ...
В Архангельске было обнаружено тело азербайджанского бизнесмена с пятью пулевыми ранениями. Обстоятельства убийства неизвестны. Об этом в минувшее
воскресенье сообщил портал az.sputniknews.ru.

По информации издания
(со ссылкой Report) уроженца
Агдашского района Азербайджана,
27-летнего Гусейнова Руслана
Ариф оглу с пятью пулевыми
ранениями обнаружили в ночь
на 1 февраля в столице Поморья.
При этом пока неизвестны мотивы
преступления, личность убийцы также не установлена.
Что известно. Пять пулевых
ранений. Из которых одно было
в голову. Скорее всего, это был
контрольный выстрел, который
произвел киллер-профессионал.
Судя по имеющимся данным,
убийство было заказным.
В Архангельске Гусейнов занимался бизнесом, связанным
с торговлей древесиной – «двигался по лесу» в Каргопольском
районе. Его тело будет доставлено
в Азербайджан по завершении
судебно-медицинской экспертизы.
Отметим, что с архангельской
азербайджанской диаспорой мужчина никак не был связан. Также
напомним, что совсем недавно
в Конёво был жестоко ограблен
зять бывшего губернатора Киселева – Дмитрий Соболев. Он также
занимается лесным бизнесом.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное
дело.

Сотрудниками Няндомского
межрайонного следственного отдела совместно со следователямикриминалистами регионального
Следственного управления и сотрудниками полиции незамедлительно проведены следственнооперативные мероприятия, направленные на раскрытие убийства.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.
Что примечательно, в базе данных «Контур.Фокус» бизнесмен не
значится. Поэтому не исключено,
что он работал, как говорится,
«вчёрную».

С сайта report.az

А финансовые показатели «РВКЦентра» вызывают вполне обоснованное недоумение. По данным
«Контур. Фокуса», за 2017 год
компания понесла убыток в 747
тысяч рублей, а на её балансе числилось всего 2,15 миллиона. И регистрация у «РВК-Центра» до сих
пор омская, есть лишь небольшая
ремарка о том, что запланирован
переезд в Архангельск.
К слову, горожанам уже пришли
квитки за воду и в них обнаружился
интересный нюанс: в графе «получатель» значится «РВК-Центр»,
город Омск. В реквизитах – Райффайзенбанк. К слову, в Архангельске нет ни одного отделения этого
банка.
Загвоздка в том, что на сессии
городской Думы представители
«РВК-Центра» пообещали, что
в столице Поморья будет юридический адрес организации, однако
до сих пор прописка компании
в Омске. То есть деньги не останутся не в Архангельске, а будут утекать отсюда, как вода.
А между тем концессионер уже
браво отчитался о вложении 21,8
миллиона рублей в инфраструктуру
водоснабжения и водоотведения
Архангельска.
Не забудем: эти деньги не прилетели от доброго концессионера,
а взяты из наших кошельков.
Правда, горожанам всё это подали под другим соусом.

ЭКОБОМБА
Затопленная в Норвегии подлодка с 65 тоннами ртути может
убить экологию Северного моря

Норвежские экологи
просят Россию помочь поднять со дна
Северного моря
подлодку со ртутью.
Об этом сообщает
ТАСС.
По информации издания, Союз
охраны природы Норвегии просит
Россию помочь поднять со дна затонувшую в Северном море в годы
Второй мировой войны немецкую
подводную лодку с грузом ртути,
чтобы избежать потенциального
разлива вредных веществ, который
может достичь российских берегов.
Об этом на пресс-конференции
в Москве сообщил журналистам
норвежский эколог, руководитель
Союза охраны природы Норвегии
Курт Оддекалв.
Он отметил, что в Норвегии есть
серьезная проблема, которая может разрушить экологию Северно-

го моря, – это немецкая подводная
лодка U-864 с 65 тоннами металлической ртути на борту, потопленная
вблизи Бергена в 1945 году.
Как отметил Оддеклав (далее
цитата):
«Союз охраны природы Норвегии считает, что саркофаг
из щебня и песка, который был
возведен норвежским правительством в сейсмоопасном регионе, не защитит акваторию
от возможной утечки ртути
<…>
Если катастрофа произойдет, то ртуть дойдет до Баренцева моря за 13–14 дней. Мы
надеемся, что Россия поможет
нам решить эту проблему,
так же как Норвегия помогла
России очистить загрязненные
порты на Кольском полуострове
в 90-е годы».
Конец цитаты.
К слову, тралфлот ловит рыбу
именно в северных морях.

ПРОДУМАТЬ ПОДХОД
В 25-й гимназии Архангельска прошли последние обсуждения новой терсхемы обращения с ТКО
Депутаты областного Собрания,
городской Думы, в том числе руководитель фракции ЛДПР Мария
Харченко, председатели ТСЖ,
старосты многоквартирных домов,
представители окружного Совета ветеранов и просто активные
жители округа пришли получить
разъяснения, задать вопросы и высказать предложения относительно
планов по введению в действие
новой системы обращения с ТКО.
Однако ни представитель регионального оператора, ни представители регионального правительства
на встречу не пришли. Отдуваться
за всех пришлось директору департамента городского хозяйства
Владимиру Шадрину.
Пожалуй, больше всего вопросов было связано со стоимостью
утилизации и вывоза ТКО. Планируется, что тариф будет рассчитан
на человека, а не по квадратным
метрам, как сейчас. Такой подход
вызывает массу вопросов и споров,
часть из них озвучила Харченко:
«Раньше плата за пользование лифтами тоже начислялась
исходя из количества человек,
зарегистрированных в жилом
помещении. Затем ее стали начислять на квадратный метр,
что вызвало у жителей, особенно первых и вторых этажей, которые за лифт до того не платили, большое возмущение. Их
аргумент: в лифте ездят люди,
а не квадратные метры.
Сегодня предлагается брать
плату за вывоз и утилизацию

ТКО с человека, зарегистрированного в квартире. Но количество реально проживающих
и зарегистрированных в жилом
помещении очень часто не совпадает – прописан один,
живет трое, четверо, или наоборот – живет один, а по прописке несколько человек.
А как быть с теми, кто сдает
квартиры? Депутаты фракции
ЛДПР в городской Думе предлагают брать плату с квадратного метра, при этом оставить
пока действующие тарифы».
Конец цитаты.
Владимир Шадрин пообещал,
что данное предложение будет
направлено в региональное правительство, но будет ли оно принято,
решать областным чиновникам. Он
также отметил, что деятельность
регионального оператора касается
только коммунальных отходов.
Что касается отходов повы-

шенной степени опасности, крупногабаритных отходов населения,
а также отходов юридических лиц,
то, по-видимому, пока четкой схемы обращения с ними у чиновников
нет. Кроме того, в ходе встречи
вскрылись и некоторые пробелы
в федеральном законодательстве,
регулирующем новую систему
утилизации ТКО, о чем Мария
Харченко также сообщила на мероприятии (далее цитата):
«То, что федеральные и региональные власти занялись-таки
мусорной проблемой, безусловно, правильно! Но, к сожалению,
муниципальные органы власти
оказались практически лишены
каких-либо механизмов, чтобы
как-то влиять на организацию
вывоза и утилизации ТКО по новым правилам.
Полномочия в этой сфере
почти полностью находятся
в компетенции правительства
региона. И как в ходе реализации
новой системы будут учитываться интересы населения, мне
до сих пор не ясно. Депутаты
от ЛДПР всех уровней, безусловно, будут внимательно следить
за реализацией планов, которые
на бумаге и словах выглядят
очень позитивно.
Но лично у меня сегодня все же
остался легкий осадок, который
можно выразить одной известной фразой: «Хотели как
лучше…»
Конец цитаты.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ» ПРЕДЛАГАЕТ В ФЕВРАЛЕ КВАРТИРЫ
С ОТДЕЛКОЙ «ПОД КЛЮЧ» И НА 30% ДЕШЕВЛЕ
Холдинг «Аквилон Инвест»
предлагает своим клиентам в Архангельске и Северодвинске при
бронировании квартиры в феврале
чистовую отделку в подарок или
скидку на сумму три тысячи рублей
с квадратного метра*. Подробности по телефону 65-00-08 и в офисе компании на ул. Попова, 14 (6-й
этаж) .
– Мы ждем всех в наших
офисах в Архангельске и Северодвинске. Специалисты помогут подобрать по желанию
клиента квартиру по самой
выгодной цене и на удобных
условиях, проконсультируют
о существующих ипотечных
программах и рассрочках платежей и подробно расскажут
о том, что включает в себя
отделка «под ключ», – рассказал руководитель отдела продаж
холдинга «Аквилон Инвест» Егор
Федоров.
Чистовая отделка включает
в себя: отделку потолка, стены
оклеены обоями под покраску,
установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку
кафельной плитки на стенах и полу
в санузле, монтаж сантехники.
В таком варианте квартира пол-

ностью готова для проживания.
Заказ отделки возможен в одном из двух цветовых решений
на выбор: «Ваниль» выполняется
в комнатах и кухне в цвете «дуб»,
в санузле – сочетание мягких
светлых оттенков с белым. «Шоколад» – в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным
оттенком.
Кроме того, в Северодвинске действует акция «Время первых»**.
Ее суть заключается в том, что,
покупая квартиры по стартовым
ценам, можно сэкономить до трети
ее стоимости, поскольку в среднем
к моменту ввода дома в эксплуатацию цена квартиры увеличивается
на 30% и более. Подробности
по телефону 52-00-00 и в офисе
компании на ул. Ломоносова, 85 к.
1 (первый этаж) .
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит
в Архангельске, Северодвинске
и Санкт-Петербурге 16 жилых
комплексов – порядка 500 тыс.
кв. м общей площади. Также
в портфеле холдинга проекты
шести новых жилых комплексов
в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м и микрорайона
в Северодвинске площадью до 50
тыс. кв. м.

*Сроки проведения акции с 01.02.2019 по 28.02.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере, подарках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный
эквивалент подарка не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1–16) (2 этап – жилой дом в осях 17–35)
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.02.2019 по 28.02.2019 года. Предложение ограничено количеством квартир. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, подарках и размере скидок, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел. (8184)
52-00-00. Застройщик ООО «Альфа-Строй». Перевод: «Nordica» – Нордика. Адрес объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектная декларация размещена на сайте domvoitto.ru. Выгода рассчитана исходя из средних данных увеличения стоимости строительства по мере увеличения процента готовности жилого комплекса.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ
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НОВОСТИ УЛК

УСК

В рамках Приоритетного нацпроекта и модернизации на предприятия холдинга поступает новая техника

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

инструмент позволит сократить
время простоя оборудования, снизить процент брака, значительно
улучшить качество и увеличить
объемы выпускаемой продукции.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
В распоряжение дорожной
службы леспромхоза поступили
два новых жилых вагона. Это
жёлтые мобильные здания «Ермак», которые оснащены всем
необходимым для комфортной
жизни вахтовиков в лесу. В одном
вагоне расположилась столовая
и слесарная, а в другом – спальня на 12 мест. Данные мобильные здания приобретены в связи
с расширением штата дорожной
службы и будут эксплуатироваться
на строительстве дорог.

обучение на базе головного предприятия, в круглосуточном режиме
осуществляют контроль за всеми
транспортными средствами предприятия. Всего в Виноградовском
леспромхозе на балансе числится
125 единиц техники, в том числе
16 лесовозов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПХ

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛПХ
В Плесецкий леспромхоз поступил новый немецкий погрузчик
Fuchs. Дополнительная поставка
техники вызвана увеличением
объемов заготовки. Погрузчик
используется на терминале для погрузки леса в вагоны и относится
к категории грейферных машин,
оснащенных многочелюстными
захватами. Это уже второй новый
Fuchs, поступивший в леспромхоз
в последнее время.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛПХ
На предприятии создана диспетчерская служба, отвечающая
за работу системы ГЛОНАСС.
Четыре диспетчера, прошедшие

Завершен капитальный ремонт
здания КПП. Значительно увеличена его площадь, расширена
проходная: вместо двух турникетов установлено четыре, каждый
оборудован алкорамкой. Более
просторными стали помещения
диспетчеров и медработника.
На втором этаже оборудован зал
для проведения инструктажей
по охране труда и технике безопасности. Переоборудована электрощитовая и выполнено отдельное
помещение для серверной.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Специалистами Пинежского
ЛПК начата подготовка детального графика строительства завода в Карпогорах с учетом сроков
поставки комплектующих и материалов, подведения электричества и строительства подстанций,
возведения всех сопутствующих
объектов и благоустройства территории. Определяются варианты
поэтапного запуска производственных объектов.

Продолжается реконструкция
аэропорта «Вельск». Завершается
строительство тёплых ангаров для
вертолётов и самолётов. В ближайшее время они будут введены
в эксплуатацию. Ведутся работы
над установкой систем отопления
внутри ангаров, инженерные сети
от новой модульной котельной
к ним уже подведены. Как только
завершится монтаж системы,
новая котельная начнёт подавать
тепло в ангары.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:
ВИНОГРАДОВСКИЙ РАЙОН

УТК
В Пинежском леспромхозе началось строительство нового кафе
для сотрудников предприятия.
Это будет одноэтажное каркасное
здание с полным комплектом необходимых помещений и залом
на 70 посадочных мест. На сегодня произведен монтаж сборного
железобетонного фундамента
и опорных плит. Сдача объекта
в эксплуатацию запланирована
на июнь 2019 года.

На предприятие приобретен новый экспериментальный комплект
инструмента фирмы LSAB. В комплект входят новые современные
варианты дисковых пил. Специалисты рассчитывают, что новый

В Устьянской теплоэнергетической компании идёт разработка
и утверждение дизайн-проекта
трёх гаражей и ремонтно-механических мастерских. На данный
момент планировка и чертежи
зданий уже утверждены. Как
только дизайн-проект будет согласован, начнётся подготовка
к строительству. Готовые объекты
планируется сдать в эксплуатацию
к концу 2019 года.

Благодаря Группе компаний УЛК
на улицах Рочегды и Сельменьги
вновь станет светло. В Сельменьге
установлено фонарное освещение,
которое так необходимо жителям
в тёмное время года. В Рочегде
также в ближайшее время будут
установлены опоры со светильниками, пока специалисты ждут потепления. Освещение проводится
по основным улицам в рамках
социальной политики холдинга.

10
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Гаага –

резиденция королевы, правительства и иностранных послов
в Нидерландах

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Поезд Амстердам – Гаага находится в пути совсем недолго.
Уже через полчаса он подъезжает
ко второму по величине и значению городу Голландии, также
как и столица, имеющему выход
в Северное море.
Довольно долго город носил название Graven Hage, что означает
«Графский лес». Позднее название
сократилось до Гааги, то есть просто «лес».
Город расположен ниже уровня
моря, что для Голландии не редкость. По старой легенде, когда
Бог раздавал народам земли, он
сказал голландцам: «Землю себе
добудете сами». Они так и сделали, соорудив колоссальную
систему плотин, дамб, каналов
и в буквальном смысле слова
добыв, отвоевав у моря территорию для жизни. Согласно той же
легенде, они призвали на помощь
великанов, роль которых исполнили огромные ветряные мельницы.
Они перекачивали воду из одного
канала в другой. Страна так и ста-

ла называться – Нидерланды,
что означает «Нижние земли»,
ведь значительная их часть лежит
ниже уровня моря. Амстердам
стоит на реке Амстел, и его название означает не что иное как
«дамба на Амстеле». Так же, как
и название другого голландского
города, Роттердама, значит «дамба
на Роттере».
В XVI веке Нидерланды находились под властью Испании,
владевшей половиной мира. В составе огромной державы Карла V,
а затем Филиппа II они были самой
развитой и богатой провинцией,
дававшей Испании значительную часть доходов. Немудрено,
что именно это место большой
империи взбунтовалось и потребовало отделения. В тяжелой
и кровопролитной борьбе оно
было добыто. И с конца XVI века
в Европе появилось новое сильное
государство. Независимость дала
еще больший толчок развитию
Голландии, превратив ее в первую
капиталистическую страну в мире.
Её, выражаясь современным языком, прогрессивный бизнес-климат стал точкой притяжения людей
со всего континента. Голландцы
стали «нацией, господствующей
на море», приобретя колонии
в Америке, Африке, Индии и Индонезии. В течение первых 50 лет
своей истории Нью-Йорк был
Нью-Амстердамом.
И с конца XVI века именно в Гааге стал заседать высший орган
страны – Генеральные штаты.
В этом можно заметить забавную историческую особенность.
Гаага никогда не была столицей
и не претендовала на этот статус.
За него спорили другие города.
Но важнейшие государственные
институты с того времени находились здесь. И по сей день, хоть
столицей Голландии считается

Амстердам, Гаага является резиденцией монархов, городом, где
находится правительство, парламент, верховный суд и посольства
иностранных держав. Более того,
здесь располагается Международный суд ООН. То есть Гаага притягивает многие государственные
и межгосударственные институты.
А спор различных голландских
городов за право именоваться
столицей порою принимал причудливые формы. Гаага росла
и богатела, но соседи препятствовали получению ею статуса города.
В конце XVIII века Гаага уступала
по величине лишь Амстердаму
и Роттердаму, но продолжала именоваться деревней. В «деревне»
находились дворцы, резиденции
иностранных послов и она была
пышнее многих городов. Однако
правами города ее наделил лишь
Наполеон в 1806 году, овладев
всей Голландией и дав ей чудное
наименование «Батавской республики».
С архитектурной точки зрения Гаага отличается от других
средневековых европейских городов. В том числе и по причине
неопределенного статуса в ней
никогда не было крепостной стены, поскольку деревне негоже
иметь фортификационное сооружение, которых она недостойна.
Из-за этого старый город не так
ярко выражен. В других населенных пунктах он находится внутри
оставшихся или ныне снесенных крепостных стен. Но Гаага – не мегаполис и обнаружить
красивые архитектурные творения
не так трудно.
Почти из любого места видна Гаагская башня, почти в сто метров
высотою и возведенная в XV столетии. Она имеет интересную
шестигранную форму, распространенную в Голландии, Бельгии и се-

верной Франции. За свою историю
она успела сгореть, перенести удар
молнии, вновь отстроиться. Колокола на башне каждые 15 минут
отбивают различные мелодии.
Рядом с муниципальным музеем находится так называемый
арт-объект – памятник Сталину,
появившийся в 80-е годы ХХ века.
Это бюст вождя, стоящий в телефонной будке. На ней написано
«Тревога. Пожарная полиция».
Так он и стоит в Гааге уже лет 30,
испытывая на себе то удивленные
взгляды гостей города, то акты
вандализма.
В любом голландском городе,
в том числе и в Гааге, отдельное
внимание жители и власти уделяют
езде на велосипеде. Велодорожки
есть во многих городах Европы,
но нигде они не загружены так
сильно, как в Голландии. На них
ездят все – дети, старики, рабочие, бизнесмены и даже члены
монаршей фамилии.
В центральной части и в спальных районах голландских населенных пунктов движение автотранспорта или запрещено, или ограничено скоростью в 20–30 км/час.
Таким образом, перемещаться
на велосипеде получается быстрее, а порою двухколесному
транспорту попросту нет альтернативы. К тому же дополнительные плюсы в легкости парковки
и обслуживании делают велосипед
максимально выгодным.
Если в Вильнюсе, например,
можно свободно прогуливаться
по велодорожке пешком и шансов
столкнуться с велосипедистом немного, то боже вас упаси сунуться
туда в Гааге или Амстердаме. Я
по первости не мог привыкнуть
к такому обилию велосипедов
и имел миллион шансов быть
сбитым.
В некоторых городах для ве-

лосипедов даже меняют правила
дорожного движения. Например,
перекресток они могут пересекать
по диагонали, а не двумя этапами.
Многие даже ездят на велосипедах
в бары. Хоть садиться за руль в состоянии опьянения в Голландии
запрещено, но велосипедистов
на это дело не проверяют.
Исходя из особенностей своего
общепита, Голландия относится
к странам, которые не могут шокировать гостя чем-то особенным.
Не так легко найти и блюда национальной кухни. Они едят какие-то
колбаски из сырого фарша вместе
с крепким алкоголем и балдеют
от них. Я нашел это кушанье
не очень достойным внимания.
И всё-таки, одна интересная
штуковина у них имеется. В разных
частях Гааги, да и других городов
прямо на улице с лотков, почти
как мороженое, продают бутерброды с селедкой или креветками.
И тот и другой стоят по три евро.
Я как человек, почти всю жизнь
проживший на берегу моря, тепло
отношусь к морепродуктам и ценю
их. Вы не поверите, но таких сельдей я не встречал нигде – только
в Голландии. Если придется там побывать, обязательно попробуйте.
– Where is the coffeeshop? –
спросил меня кто-то в очередной
раз.
– I don’t know. I’m foreign
visitor, – ответил я, чуть не подавившись креветкой. Страждущие
зелья встречаются во всех голландских городах.
Вечером я сел в поезд и укатил
обратно в Амстердам. А вскоре
покинул Нидерланды рейсом той
же «Lufthansa». Но не для того,
чтобы надолго расстаться с этим
регионом. На этот раз меня ждал
один из самых красивых городов
Европы, столица Бельгии Брюссель.

Понедельник, 11 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 11 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, 02.50, 03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Отличница” (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 “МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.05, 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+)
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. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.00 “Вежливые люди” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.30 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(6+)
09.30 Х/ф “SOS НАД ТАЙГОЙ”
(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. Валентина
Легкоступова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “КРЁСТНЫЙ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вирусная война”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Наследники звёзд”
(12+)
01.25 Д/ф “Малая война и большая кровь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Врубеля
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”.
Марина Ладынина
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Д/с “Первые в мире”. “Шаропоезд Ярмольчука”
09.05, 22.20 Т/с “ИДИОТ” (12+)

10.15
11.10,

“Наблюдатель”
01.40 ХХ ВЕК. “Мастера
искусств. Элина Быстрицкая”. 1982 г.
12.10 Цвет времени. Анатолий
Зверев
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
“Белое движение”
13.10 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
КОРШУНОВУ. “Линия
жизни”
14.05 Д/ф “Испания. Тортоса”
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов. О. Басилашвили. (*)
15.10 “На этой неделе...100 лет
назад”
15.35 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.40 Х/ф “КАПИТАН ФРАКАСС”
17.55 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Последний маг. Исаак
Ньютон”
21.40 “Сати. Нескучная классика...” с Полиной Осетинской и Павлом Кармановым
23.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Генетические
ножницы”
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Григорий Служитель. “Дни
Савелия”. (*)
01.10 Д/ф “Николай Гумилёв.
Не прикован я к нашему
веку...”
02.45 Цвет времени. Анатолий
Зверев. до 3. 00

СТС
06.00
06.45

“Ералаш”
М/ф “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.50 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО” (6+)
11.45 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ”
(16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “2+1” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
02.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.50, 08.30 Т/с “ОСТРОВ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 02.00 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “2012” (16+)
00.30 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ” (16+)
02.20 Х/ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ” (16+)

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

6 февраля 2019 (№ 4/122) ПСЗ (762)
Вторник, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 12 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, 03.05 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Афганистан” (S) (16+)
01.00 Т/с “Отличница” (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
05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.00 “Вежливые люди” (16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “РАНО УТРОМ” (0+)
Д/ф “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Дмитрий Дибров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “КРЁСТНЫЙ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест”
(16+)
23.05 Д/ф “Роковые знаки звёзд”
(16+)
00.35 “Прощание. Анна Самохина” (16+)
01.25 Д/ф “Президент застрелился из “калашникова”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва скульптурная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”.
Николай Крючков

08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 18.20 Мировые сокровища.
“Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии”
09.05, 22.20 Т/с “ИДИОТ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ ВЕК. “Кинограф.
Штирлиц и другие”. Режиссер Виталий Максимов.
1993 г.
12.05 Мировые сокровища.
“Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги”
12.25, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”
13.15 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Генетические
ножницы”
13.45 “МЫ - ГРАМОТЕИ!” Телевизионная игра
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка.
Георгий Товстоногов. О.
Басилашвили. (*)
15.10 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
15.35 “Белая студия”
16.20 Х/ф “КАПИТАН ФРАКАСС”
17.25 Цвет времени. Михаил
Лермонтов
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Готье Капюсон
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Разоблачая Казанову”
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Трудная нефть
бросает вызов”
00.00 Д/ф “Пропасть. Робот-коллектор”

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
09.55 “КРАСОТКИ В БЕГАХ” .
Криминальная комедия.
США, 2015 г. (16+)
11.40 Х/ф “2+1” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” . Мистическая комедия. США, 2005 г. (12+)
23.00 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО” (16+)
02.00 Х/ф “МАРМАДЮК” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ОСТРОВ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 02.00 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
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+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.30
00.30

“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+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ”
(16+)
Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
(16+)
Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” (16+)

Среда, 13 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 13 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 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Афганистан” (S) (16+)
01.00 Т/с “Отличница” (16+)

15.10
15.40
17.35
18.25
19.45
20.30
20.45
21.40
22.25

23.30
00.00
02.30

СТОНОГОВА.
Библейский сюжет
“Сати. Нескучная классика...”
ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Цвет времени. Леонид
Пастернак
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Леонардо - человек,
который спас науку”
“Абсолютный слух”
250 лет со дня рождения
ПИСАТЕЛЯ. “Ваш покорный слуга Иван Крылов”.
Авторская программа
Вениамина Смехова. (*)
Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский
дворик”
Д/ф “Любовь к отеческим
гробам...Эхо Порт-Артура”
Д/ф “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 14 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, 03.05 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с “Отличница” (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
05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.00 “Вежливые люди” (16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.45 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
(12+)
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На
мне узоров нету” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Кристина Бабушкина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “КРЁСТНЫЙ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Виталий Соломин” (16+)
00.35 “Удар властью. Александр
Лебедь” (16+)
01.25 Д/ф “Роковые решения”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва студийная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”.
Валентина Серова
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45, 16.20 Х/ф “КАПИТАН
НЕМО” (0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 Д/ф “Николай Сличенко”
12.10 Мировые сокровища.
“Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов”
12.25, 18.40, 00.45 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.15 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Трудная нефть
бросает вызов”
13.45 “Острова”
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВ-

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. Любимое” (16+)
10.00 Х/ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ” (12+)
12.05 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” . Мистическая комедия. США, 2005 г. (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” . Романтическая комедия. США, 2005
г. (12+)
23.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
02.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ОСТРОВ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 02.00 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
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+)
02.50 “Открытый микрофон”.
“Дайджест” (16+)
03.40, 04.35 “Открытый микрофон” (16+)
05.25, 06.10 Т/с “ХОР” (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, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” (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
05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.00 “Вежливые люди” (16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
02.55 “НашПотребНадзор” (16+)
03.40 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” (12+)
10.35 Д/ф “Последняя весна
Николая Еременко” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Григорий
Антипенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “КРЁСТНЫЙ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Драчливые
звезды” (16+)
23.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых” (12+)
00.35 “Хроники московского
быта. Предчувствие смерти” (12+)
01.25 Д/ф “Ракеты на старте”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва парко-
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14 февраля
07.05,
07.35
08.00
08.50,
10.15
11.10,
12.25,
13.05
13.15,
13.45
14.30

15.10
15.35
17.25
19.45
20.30
20.50
21.35
22.20
00.00

вая
20.05 “Правила жизни”
“Легенды мирового кино”.
Павел Кадочников
Т/с “СИТА И РАМА”
16.20 Х/ф “КАПИТАН
НЕМО” (0+)
“Наблюдатель”
01.25 ХХ ВЕК. “Театральные встречи. БДТ в гостях
у москвичей”. 1966 г.
18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Поэзия Александра Галича”
Цвет времени. Камера-обскура
23.10 Д/с “Завтра не умрет
никогда”. “Ноев ковчег”
“Абсолютный слух”
К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А.
ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Евгений Лебедев.
О. Басилашвили. (*)
Пряничный домик. “В царстве Снежной королевы”.
(*)
“2 ВЕРНИК 2”
ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
Александр Князев
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Острова”
“Энигма. Джойс ДиДонато”
Д/ф “ПЕРЕЗАГРУЗКА В
БДТ”
Черные дыры. Белые пятна

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 Х/ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО” (12+)
11.30 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” . Романтическая комедия. США, 2005
г. (12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00, 01.45 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”
(12+)
23.45 “#Зановородиться” . Драматическое шоу. Россия,
2018 г. (18+)
02.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ОСТРОВ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 02.00 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
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+)
02.45 “ТНТ-Club” (16+)
02.50 “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, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000” (16+)

Пятница, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 15 февраля.
День начинается” (6+)
09.55, 02.05 “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, 03.55 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Грэмми” (S) (16+)

шедевра Караваджо”
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 С потолка. Ефим Копелян.
О. Басилашвили. (*)
15.10 “Письма из провинции”.
Лаишевский район (Республика Татарстан). (*)
15.40 “Энигма. Джойс ДиДонато”
17.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
18.25 Мировые сокровища.
“Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов”
18.45 Билет в Большой
19.45, 01.50 “Искатели”. “Яд для
Александра Невского”. (*)
20.30 “Линия жизни”. Александр
Ф. Скляр. (*)
21.35 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ”
23.30 “2 ВЕРНИК 2”
00.20 Х/ф “МЕТЕОРА” (18+)
02.35 М/ф “Кострома”. “Поморская быль”

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 “Петросян-шоу”. (16+)
23.15 “Выход в люди”. (12+)
00.35 Х/ф “ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ” (12+)

НТВ
05.05, 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”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(12+)
21.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.55 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.40 Х/ф “Афганцы” (16+)
02.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” (0+)
10.15 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС”.
Продолжение детектива
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “10 самых... Драчливые
звезды” (16+)
17.35 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(12+)
20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Екатерина Семёнова в
программе “Жена. История
любви” (16+)
00.40 “ФАНТОМАС”. Комедия
(Франция - Италия) (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 “Лето Господне”. Сретение
Господне. (*)
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”.
Людмила Целиковская
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 16.20 Х/ф “КАПИТАН
НЕМО” (0+)
10.15 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ” (12+)
11.55 “Больше, чем любовь”
12.35 Д/с “Первые в мире”. “Синяя птица” Грачёва”
12.50 Д/ф “Загадка похищенного
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
11.20
14.00
19.00
19.30
21.00
23.05
01.35

“Ералаш”
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” (16+)
Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”
(12+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Жи-ши прилетели”
(16+)
“ОДИН ДОМА-3” . Семейная комедия. США, 1997 г.
(12+)
Х/ф “РАСПЛАТА” (18+)
Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” (16+)

Суббота, 16 февраля
ПЕРВЫЙ

02.55

Х/ф “31 июня” (0+)
10.00, 12.00 Новости
“31 июня” (0+)
“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 актера. “Николай Еременко. На разрыв
сердца” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН-2019. Сочи” (S) (16+)
01.10 Х/ф “Цвет кофе с молоком” (16+)
02.55 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское / Женское” (16+)
04.45 “Давай поженимся!” До
05.30 (16+)

03.35

05.10
06.00,
06.10
07.55

РОССИЯ
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25
11.45
13.40
17.30
20.00
20.45
23.15
03.25

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ОСТРОВ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 02.20 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.30 “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 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
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+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
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 “Правила съёма: купи
меня, если сможешь!” (16+)
21.00 “Ракетный бой. Версия
2019”. (16+)
23.10 Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
00.50 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” (16+)
03.00 Х/ф “АПОЛЛОН-11” (16+)

“Утро России. Суббота”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
Х/ф “ЗЛАЯ ШУТКА” (12+)
Х/ф “ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
“Один в один. Народный
сезон”. (12+)
Х/ф “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР” (12+)
“Выход в люди”. до 04.31
(12+)

НТВ
05.30
06.00

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
(16+)
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 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Брэйн ринг” (12+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Татьяна Васильева, +)
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
“TEQUILAJAZZZ” (16+)
01.30 “Фоменко фейк” (16+)
01.50 Х/ф “Секретная Африка.
Русский Мозамбик” (16+)
02.40 Х/ф “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” (16+)
04.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25
05.55
06.25
08.05
08.35
09.25
11.30,
11.45
11.55
13.00
14.45
17.10
21.00
22.10
23.55

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
(12+)
Православная энциклопедия (6+)
Д/ф “Игорь Скляр. Под
страхом славы” (12+)
Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН”
(12+)
14.30, 23.40 События
Петровка, 38 (16+)
“Ах, анекдот, анекдот...”
(12+)
Т/с “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” (16+)
“НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”.
Продолжение детектива
(16+)
Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
(16+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

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

04.20
05.10

Воскресенье, 17 февраля

“Прощание. Виталий Соломин” (16+)
Д/ф “Роковые знаки звёзд”
(16+)
“Удар властью. Александр
Лебедь” (16+)
“Вирусная война”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Библейский сюжет
М/ф “Ну, погоди!” “Петя
и Красная Шапочка”
08.45 Т/с “СИТА И РАМА”
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ” (12+)
12.25, 01.20 Д/ф “Экзотическая
Мьянма”
13.20 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
13.50 Д/ф “ПЕРЕЗАГРУЗКА В
БДТ”
14.35 Спектакль “ПИКВИКСКИЙ
КЛУБ”
17.10 Д/ф “Перевороты в образовании”
17.55 К юбилею СВЕТЛАНЫ
БЕЗРОДНОЙ. “Линия жизни”. (*)
18.45 Светлана Безродная и
“Вивальди-оркестр”. Юбилейный концерт
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Д/с “Мифы и монстры”.
“Изменения и революция”
22.50 КЛУБ 37
23.55 Х/ф “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ”
(16+)
02.10 “Искатели”. “Сокровища
русского самурая”. до 3. 00

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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30, 02.00 Х/ф “РОМАН С
КАМНЕМ” (16+)
13.45, 03.40 Х/ф “ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА” (16+)
16.00 “Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
17.00 “ОДИН ДОМА-3” . Семейная комедия. США, 1997 г.
(12+)
19.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
21.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” (16+)
23.35 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00,
08.00,
09.00
10.00

07.30, 08.30 Т/с “ОСТРОВ”
03.00 “ТНТ Music” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 19.30
“Комеди Клаб” (16+)
18.00 “Комеди Клаб” . (16+)
20.00 второго сезона “Песни”
(16+)
22.00 “Павел Воля. Большой
Stand Up (2018).” . Стэндап комеди (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ” (16+)
03.30, 04.20 “Открытый микрофон” . (16+)
05.10, 06.00 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
05.15, 16.20 “Территория заблуждений” (16+)
06.50 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000” (16+)
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная программа”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки.
Русские идут!” (16+)
20.40 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ”
(16+)
23.40 Х/ф “СПАУН” (16+)
01.20 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ”
(16+)
02.50 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ

09.55

Х/ф “Я объявляю вам
войну” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Я объявляю вам войну”
(12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (0+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
“Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Наедине со всеми”
(16+)
13.10 Х/ф “Белые росы” (12+)
14.55 “Тамара Синявская. Созвездие любви” (12+)
15.50 “Три аккорда” (S) (16+)
17.45 “Главная роль” (S) (12+)
19.30 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 “Моя семья тебя уже обожает” (S) (16+)
01.20 Х/ф “Судебное обвинение Кейси Энтони” (16+)

10.25

05.30

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
03.00

“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
01.25 “Далёкие близкие” с
Борисом Корчевниковым.
(12+)
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Действующие лица с Наилей Аскер-заде”. (12+)
Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)

НТВ
05.00
06.25

“Звезды сошлись” (16+)
“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+)
00.35 Х/ф “ДОКТОР СМЕРТЬ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.55
08.30
10.40
11.30,
11.45
13.40
14.30
15.00
15.55
16.50
17.40
21.30
01.30

Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” (0+)
“Фактор жизни” (12+)
“ФАНТОМАС”. Комедия
(Франция - Италия) (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
00.10 События
Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Хроники московского
быта. Любовь без штампа”
(12+)
“90-е. Королевы красоты”
(16+)
“Прощание. Иосиф Кобзон”
(16+)
Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ” (12+)
Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” (12+)
Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

07.35

М/ф “Приключение на
плоту”. “Сказка про
чужие краски”. “Лесная
история”. “Сказка о
мертвой царевне и о
семи богатырях”
Т/с “СИТА И РАМА”

11.10
11.50,
13.20
13.45
14.30

15.00
16.20
17.10
17.40
18.35
19.30
20.10
21.45
22.25
23.20
02.25

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“МЫ - ГРАМОТЕИ!” Телевизионная игра
Д/ф “Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы”
00.55 Х/ф “ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ” (0+)
Д/ф “Страницы истины.
Имам аль-Бухари”
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Лоро Парк. Тенерифе. (*)
Д/с “Маленькие секреты
великих картин”. “Василий
Кандинский. “Пестрая
жизнь”. 1907 год”
Х/ф “МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ”
(16+)
“Искатели”. “Сокровища
русского самурая”
“Пешком...”. Особняки московского купечества. (*)
“Ближний круг Марины
Леоновой”
“Романтика романса”
Новости культуры
Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ” (12+)
“Белая студия”
Д/ф “Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела”
Балет Александра Экмана
“Сон в летнюю ночь” (18+)
М/ф “Шпионские страсти”. “Лев и 9 гиен”

СТС
06.00
06.30
07.40
08.05
09.00
09.30
10.35
12.25

14.35
17.05
19.00
21.00
23.55
01.50
03.25
05.00

“Ералаш”
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Жи-ши прилетели”
(16+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА” (6+)
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2” . Семейная
комедия. Великобритания
- США - Франция, 2017 г.
(6+)
Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” (16+)
М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+)
Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” (16+)
Х/ф “МАТРИЦА ВРЕМЕНИ” (16+)
Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” (16+)
Х/ф “ПЕНЕЛОПА” (12+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с “ОСТРОВ”
08.30 Х/ф “ОСТРОВ. СТОПМОТОР!” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.35 “ЖЕНИХ” . Комедия. Россия, 2016 г. (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 “ГОД
КУЛЬТУРЫ” . Комедия.
(16+)
19.00, 19.30, 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+)
01.35 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР” (16+)
03.15 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.20
09.30
11.30
13.30
15.15
17.40

20.40
23.00
00.00

Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН”
(16+)
Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ”
(16+)
Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

6 февраля 2019 (№ 4/122) ПСЗ (762)

Напомним, в прошлом номере
нашего издания (от 30 января
2019) был опубликован материал
«Иллюзия обмана», речь в котором шла про мучительное строительство ЖК «Дом на площади»
(впоследствии переименованного
в ЖК «Айсберг») на улице Выучейского, которое началось ещё
в 2006 году.

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
Подлинные лица тех, кто занимается масштабными
инвестиционными проектами в Архангельской области

Строительство дома, отнесённое
к масштабным инвестиционным
проектам, продолжается до сих
пор, хотя официально он был сдан
в конце декабря 2018-го. Работы

ди» получат своё жильё», размещенная на сайте правительства
Архангельской области, сообщает
нам о северодвинском предприятии «ЭкоСтройТранс», которое
взялось за завершение строительства проблемного объекта.
Далее цитата:
«Инвестор, предложивший
данный проект, провёл серьезную предварительную работу, – отметил руководитель
инспекции государственного
строительного надзора Архангельской области Александр
Менькин. – Проведено техническое обследование объекта,
разработана документация.
Это крупное, серьезное предприятие, располагающее достаточным количеством оборотных средств, необходимых
для запуска проекта».
Конец цитаты.
Тот же Александр Менькин
на заседании комитета по земельным отношениям и строительству
13 февраля 2018 г. (выписка из ре-

«ЭкоСтройТранса» Никита Лемудкин стал в июне 2017 года, директором – в августе того же года.
Уставный капитал 10 000 рублей.
Средняя численность – 0 (ноль)
сотрудников.
Смотрим, что у нас с недобросовестным застройщиком ООО
«2Ю».
Директор – Лемудкин Кирилл
Валентинович, и тоже единственный участник. Причем участником
«2Ю» Кирилл Лемудкин стал
в августе 2017-го, директором –
в апреле 2018 года. Как обычно,
уставный капитал 10 000 рублей.
Средняя численность сотрудников
не указана.
Братья. «ЭкоСтройТранс»
и «2Ю» близнецы-братья. Не отличить.
Как видим, никакого Махова С. Л. ни в учредителях, ни в директорах нет.
Сайт группы компаний СМК поясняет нам, что в эту самую группу
входят ООО «СУ «СМК» и ООО
«Промтрейд».

внутри идут полным ходом и далеки до завершения. Однако дело
в другом. После смены подрядчика
и директора компании-застройщика уже проданные квартиры стали
продаваться повторно – в 2017
году была изменена их планировка
и нумерация.
Инвестор – фирма «Экостройтранс», директором которой является Никита Лемудкин, новый
бенефициар «2Ю» (застройщик) – Кирилл Лемудкин. Выводы напрашиваются сами собой.
А за то, что «Экостройтранс»
вложился в якобы убыточную
стройку, ему будет предоставлен
козырный участок на улице Абрамова, причём без проведения
торгов…
Наглое и бесцеремонное кидалово чистой воды.
В продолжение темы мы задались вопросом, кто они, эти
доблестные борцы с обманутыми
дольщиками?
Публикация под названием
«Дольщики ЖК «Дом на площа-

шения комитета имеется в распоряжении редакции) докладывал
о небывалых успехах.
Далее цитата:
«В результате совместной
работы найдены инвесторы:
– ООО «ЭкоСтройТранс»
(руководитель группы компаний СМК Махов С. Л., г. Северодвинск). Инвестиционный проект предусматривает
завершение строительства
ЖК «Дом на площади» (недобросовестный застройщик
ООО «2Ю»), срок реализации 21.12.2018 г. Под реализацию проекта выделен земельный участок, расположенный
в г. Архангельске по ул. Ф. Абрамова, д. 7, корп. 1, площадью
8 601 кв. метр».
Конец цитаты.
А теперь проверяем ООО «ЭкоСтройТранс» по базе rusprofile.ru
(«Контур. Фокус»). Генеральный
директор Лемудкин Никита Валентинович, он же единственный
участник. Причем участником

И опять компаний братьев нет.
Так был ли Махов?
И где «крупное, серьезное предприятие, располагающее достаточным количеством оборотных
средств», о котором нам рассказывал теперь уже экс-руководитель
областного Госстройнадзора
Менькин?
И кому ушел земельный участок
в г. Архангельске по ул. Ф. Абрамова, д. 7, корп. 1, площадью 8 601
кв. метр?
Но вернемся к нашим доблестным героям. Информация скудна.
Герои скромны.
Лемудкин Кирилл Валентинович, 5 июня 1980 года рождения,
засветился в скандале с наследством олигарха Николая Мартынова. Да еще как.
Суть этой мутной истории такова. Лада Ряснова доказывала
в суде, что родила дочь от Мартынова, и соответственно имеет
право на долю в наследстве.
Далее цитата с сайта svoboda.
org:

«На суд, впрочем, пришел некто Кирилл Лемудкин, который заявил, что у него якобы
были близкие отношения с Ладой и отцом Ярославы является он. Ни на один вопрос – где
они встречались, как познакомились и почему расстались –
он толком ответить не смог.
А на вопрос, как она выглядела,
когда они встречались, сказал, что «так же как сейчас,
только толще». На самом деле
Лада до родов была худенькой блондинкой. Проведенная
ДНК-экспертиза показала, что
вероятность того, что Лемудкин является отцом Ярославы,
составляет 0%».
Конец цитаты.
«И ведь мог бы отцом вашей
Настасьи Филипповны быть», –
как сказал один из героев фильма
«Даун хаус» – экранизации романа «Идиот» Достоевского.
История эта обсуждалась
в программе «Пусть говорят»
от 01.11.2017 года с темой: «ДНК
олигарха: миллионы за внебрачную дочь» на Первом канале – запись есть в Интернете.
На записи программы демонстрируется страница экспертного
заключения, на которой в самом
низу читаем:
«Ответ на вопрос: «Приходится ли Лемудкин Кирилл Валентинович, 05 июня 1980 года
рождения, биологическим отцом Рясновой Ярославы Андреевны 28 апреля 2010 года
рождения?» дан в заключении
эксперта № 045-1-2016».
Конец цитаты.
Ответ мы уже знаем: вероятность 0 (ноль) процентов.
Была близость с Ладой или
нет, остается под большим вопросом, но биологический материал
для исследования ДНК Лемудкин К. В. точно сдавал.
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Как минимум наводит на мысль,
что Лемудкин Кирилл Валентинович, 5 июня 1980 года рождения,
может говорить неправду в суде –
то есть лжесвидетельствовать.
Или вот еще одна история.
Цитата из решения Борского
городского суда Нижегородской
области по делу № 12-432/2017
от 30 августа 2017 года:
«Лемудкин К.В. обратился
в Борский городской суд с жалобой на постановление инспектора ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД
РФ, на основании которого он
был привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ст. 12.6
КоАП РФ, и ему было назначено
наказание в виде штрафа <данные изъяты>.
Как следует из обжалуемого
постановления, Лемудкин К.В.,
управляя транспортным средством мотоснегоболотоход
<данные изъяты>, нарушил
п. 2.1.2 ПДД РФ, управлял
транспортным средством без
мотошлема.
Лемудкиным К. В. суду представлены документы на электрический квадроцикл».
Конец цитаты.
Только вдумайтесь! Управлять
мотоснегоболотоходом, по документам который электрический
квадроцикл, да еще и без мотошлема! Дух захватывает. Вот оно,
постиндустриальное общество.
Или может, опять Лемудкин К. В.
сказал суду неправду про электрический квадроцикл?
И в суде свидетельствует, что
любовницу олигарха обрюхатил,
и на электроснегоболотоходе без
шлема по лесам нижегородским
рассекал, а нынче с обманутыми
дольщиками на просторах поморских борется. Образ героя. Как
тебе такое, Илон Маск?

Скриншот записи программы «Пусть говорят» от 01.11.2017 года
с темой: «ДНК олигарха: миллионы за внебрачную дочь».
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РЭПЕР – НЕ РЕЖИССЕР
Рецензия на фильм «BEEF: Русский хип-хоп» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

В 2019 году от российского кинопроката
можно ожидать чего
угодно. Уже не вызывает удивления, что
зритель поддерживает рублем продолжение истории про
«Бабушку легкого поведения», или когда
ксенофобная комедия
«Как я стал русским»
заполняет собой все
сеансы кинотеатров.
Однако русские рэперы всегда
отличались интересной особенностью – умением стучать снизу
каждый раз, когда кажется, что дно
достигнуто.
Изначально заподозрить неладное было непросто. Динамичный
трейлер с кадрами живых выступлений, дорогостоящий промоушен
и Рома Жиган в кресле режиссера,
описывающий пафосным голосом
суть своей картины:
«Весь путь русского хип-хопа
от андерграунда до огромных
стадионов, показанный глазами
самых ярких и знаковых представителей культуры. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа,
обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный
облик всего жанра и отвечает
на вопрос – как ему удалось захватить современное поколение
и стать музыкой номер один».
Представим, что может подумать
о фильме потенциальный зритель
после всего вышеизложенного.
Те, кто хоть как-то касался русского хип-хопа, могли понадеяться,
что наконец-то рэп-культура «вышла из шкафа» на большие экраны.
Производством занимаются те, кто
знает вопрос изнутри, а значит,
можно рассчитывать на уникальные архивные кадры, неизвестные
факты из жизни 70 (!) заявленных
рэперов и попросту грамотное представление относительно закрытого
жанра для широкой аудитории.
Но Роман Жиган не пошел таким
сложным путем. При этом стоит отдать режиссеру должное: вероятно,
вор-рецидивист (значение слова
«Жиган» на воровском жаргоне. –
Прим. ред.) сумел первым в России
прокатить по кинотеатрам обычную
телепередачу.
Именно так. То, что носит название «BEEF: Русский хип-хоп»,
на самом деле нельзя назвать фильмом, даже понятие «документальный фильм» можно применить
с большой натяжкой.
На широких экранах именно
телепередача. «Биф» даже разделен на блоки, между которыми так
и тянет поставить рекламу.
Дело в том, что фильм-передачу
снимал Первый канал, и всего через
месяц после выхода в прокат любой
желающий сможет посмотреть
«Биф» на этом самом канале. С рекламой, блоками и перебивками,
как и положено.
Видимо, дела у Романа Жигана
или Первого канала настолько

плохи, что они решили срубить дополнительные деньги на аудитории,
которую заманят в залы любимыми
исполнителями, рассказывающими
всю правду про рэп.
Предупреждаем сразу: не ведитесь. Суммарно, отдельный кумир
проводит на экране минуты две-три.
Эти две минуты славы разбиты
на отрезки по 20–30 (иногда и того
меньше) секунд и вставлены в каждый из блоков.
Как ни странно, 70 артистов
не смогли наговорить на полуторачасовой хронометраж, и режиссеру пришлось бессовестно
тянуть время, вставляя целые лайввыступления по четыре-пять минут,
чтобы фильм пустили в кинотеатры.
Причем почти все лайвы из фильма
можно спокойно и бесплатно посмотреть на Ютубе.
Соответственно, ценность должны иметь эксклюзивные (на этом
Жиган часто делает акцент) интервью со всем русским рэпом.
Как бы не так.
Каждый из приглашенных гостей
скажет буквально два слова о том,
как он купил свой первый кассетник, как его били скинхеды, а спустя
еще 10 секунд – про первую студию
и популярность.
Но это полбеды. Беда целиком –
это концентрация бреда во фразах
некоторых рэперов. Пара-тройка
из семи десятков вообще едва
составляют предложения из отдельных слов. Один из участников
группы «25/17» выдал нечто вроде:
«Те, кто курят дудку, слушают треки
про дудку. Кто ходит на турники,
слушают про турники. Каждый выбирает музыку по занятию».
Надо полагать, что менеджеры
слушают «офисный рэп».
Как ни странно, но самые адекватные и наименее пафосные две
минуты получились у коммерсантов
от музыкального бизнеса.
Директор «Блэк Стар» без стеснения сказал, что занимается получением прибыли, а не искусством,
а Александр Толмацкий, отец
и продюсер Децла, озвучил две

самые циничные для уха русского
рэпера фразы:
«Рэперу не нужно уметь сочинять стихи, не нужно уметь
играть, не нужно уметь петь,
нужно только подобрать правильный ритм и создавать контент» и «Что такое хип-хоп?
Популярнейшая музыка».
Скорее всего, Толмацкий знает,
о чем говорит, ибо в свое время его
сын был чуть ли не самым успешным артистом страны.
К слову, у Жигана не получилось
собрать весь хип-хоп в одном фильме. Очень старая школа недосчиталась важных для жанра Кирпичей,
Дельфина и Bad Balance. «Средняя
школа» же представлена слишком
обильно. Некоторых персонажей
может идентифицировать только
человек с энциклопедическими
знаниями в русском рэпе.
За всю новую школу отдувается
один лишь Фейс.
Еще в фильме зачем-то приняли
участие блогеры МС Хованский,
группа «Хлеб» и Эльдар Джарахов.
Видимо, чтобы доказать зрителю:
Фейс – не предел.
Старички выглядят очень комично, когда ругают сменившее их
поколение. В частности, сам Жиган
упрекает «Фрешменов» в отсутствии поэзии.
Для стороннего человека все выглядит еще интересней. Автор таких
великих строк: «Я с подельником
во дворе дома. Снова идём на делюгу, всё готово. Что надо для
того, чтобы быть счастливым:
пару банок пива и в крови адреналин» – осуждает своего молодого коллегу за подобный текст: «Я
иду брать лут, о да! Отдай мне
инвентарь... Айс на моей шее, он
сияет как фонарь. Рональдиньо
трюки, эта с**а, как вратарь».
Деградация словесности, конечно, налицо, но изначальная планка
находится ненамного выше.
Ну, а молодой артист Фейс продолжает надеяться, что под гнетом
цензуры из подобных ему могут
появиться новые Высоцкие.

«...Разбудит нас какой-то
тип, и пустит в мир, где в прошлом войны, боль и рак. Где побежден гонконгский грипп. На
всем готовеньком ты счастлив
ли? Дурак…»
…
Feel the difference.
При всем уважении к поклонникам Фейса и прочих – нет, не появятся.
Можно бесконечно глумиться над
высказываниями многих участников
данной передачи, но фильм все-таки
называется «BEEF: Русский хипхоп». Слово «BEEF» можно перевести с рэперского как «терка», или
проще – «конфликт».
Возможно, кто-то ждал, что
фильм будет посвящен разборкам
или описанию разногласий между
рэперами, но нет. Собственно, самому бифу уделено всего минут 20
из полутора часов.
И за эти 20 минут можно заметить
одну интересную особенность: если
закрыть глаза и представить себе
рэперскую разборку в Америке, то
на ум сразу приходят перестрелки,
война Запада и Востока, девять
пуль в 50-cent.
Разборка отечественных рэперов
больше напоминает банальное унижение ботаника приблатненными
школьниками.
Если вдруг читатель обитает
вне рэперского мира, то поясним:
режиссер описываемого фильма
знаменит еще и тем, что в ответ
на оскорбления в Интернете от своего коллеги по цеху ворвался к нему
домой с группой товарищей, избил
при девушке хозяина квартиры,
поставил на колени и заставил публично извиниться на видео, дополняя все словесными унижениями.
Поскольку режиссерское кресло
позволяет распределять приоритеты в кино, Жиган Роман уделил
этому конфликту особое внимание.
С гордым видом он сообщил зрителю с экрана: «Я живу по своим
правилам и понятиям».
Российские «дворовые» рэперы так и не могут определиться:

Ре ж и с с е р : Р о м а Ж и ган. В ролях: 70 рэписполнителей. В прокате
с 24 января.
районные гангстеры они или урки
в хате. Есть еще третий вариант –
борец за все хорошее, против всего
плохого. Причем последний может
включать в себя первые два.
После рассказов о становлении
культуры, о боях со скинхедами
и возвышений себя над рэперским
молодняком такие драки из-за
ерунды выглядят смешно и слегка
не верится, что взрослые люди
поджидают друг друга с битами
у подъездов, специально покупают
фаллоимитаторы подлиннее, чтобы
толпой избить ими другого дерзкого
артиста, а Первый канал снимает
про все это кино… Сюрреализм.
Причем непонятно, для кого
именно снят этот фильм: люди,
знакомые с жанром, и без Жигана
знают, как все появилось и окрепло.
Школьникам, слушающим новую школу, откровенно наплевать
на древние разборки дедушек рэпа.
Для остальных же все будет слишком сумбурно. Из фильма решительно непонятно, как развивался
жанр, как менялись стили, кто, как
и кем вдохновлялся. Это просто
поток сознания разных людей, разбитый на темы.
Причем, если бы у вора-рецидивиста (напомним, это расшифровка
жаргонизма «Жиган») Романа желание раскрыть душу русского хипхопа стояло выше жажды наживы,
то он мог бы додуматься сделать
серию документальных передач для
ТВ. Каждая серия, длиной минут
в 30–40, рассказывала бы об отдельном периоде и его героях.
В заключение хочется отметить
еще один забавный факт. Повествование начинается со слов «Попса
и рокеры, вышедшие на широкую
сцену после развала СССР, уже
не отвечали нашим запросам. Мы
стали искать иные способы самовыражаться …»
Интересно, понимают ли рэперы,
что превратились в тех самых стареющих рок-музыкантов?
В Сети можно найти десятки точно таких же передач, как и снятая
Жиганом, только про рок-музыку.
В зависимости от года выхода, различной степени старости Макаревичи, Гребенщиковы, Кинчевы
и прочие точно так же с ностальгией
вспоминали первые квартирники,
первые записи на пластинку, цензуру и всесоюзную популярность.
Разница, пожалуй, в том, что
в творческом плане рокеры умирали в более преклонном возрасте,
нежели большинство участников
«Бифа». Да и вели себя рок-звезды
как-то дружелюбнее. В страшном
сне не представишь, чтобы какойнибудь Маргулис за оскорбления
ставил на колени Кипелова. Подраться – само собой, но и меру
знать надо.
Как итог всему вышесказанному,
хочется привести цитату участника
рэп-коллектива «Мияги и Эндшпиль»: «Будут нормальные
ниггеры, будут и нормальные
бифы».
18+

Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-Лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: Kinopoisk.ru
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На прошлой неделе
секретарь АРО ВПП
«Единая Россия», депутат областного Собрания Иван Новиков,
руководитель исполкома реготделения
Александр Шубин,
а также депутаты
облсобрания – член
регионального политсовета партии
Сергей Эммануилов
и Андрей Малышев
работали в Лешуконском районе.
– Наша общая задача не просто сверить часы с местными
отделениями «Единой России»
в городах и районах области.
Нам важно дойти до каждого
активного партийца и жителя,
чтобы настроить на общую
работу по выполнению национальных проектов Президента
России, – сказал секретарь Архангельского регионального отделения
«Единой России» Иван Новиков,
отправляясь в дальнюю поездку
в Лешуконский район.
Вместе с партийным секретарем
в Лешуконье поехали руководитель
исполкома Александр Шубин, член
регионального политсовета «Единой России» Сергей Эммануилов
и депутат облсобрания Андрей Малышев, глава Мезенского района
Надежда Ботева и и. о. секретаря
местного отделения Алексей Самылов встретились с общественностью района, партийным активом
местного отделения, депутатами
местного совета.
Прежде всего единороссы вместе
с главой района Александром Мартыновым и и.о. секретаря местного
отделения партии Татьяной Стукаловой посетили социальные объекты в Лешуконском. Так, партийцы
побывали в районной больнице, где
встретились с ее главным врачом
Ларисой Фолиной и коллективом
медучреждения.
Представители регионального
отделения также осмотрели помещение для служебных квартир.
Сергей Эммануилов подчеркнул, что в Лешуконском районе
построены 30 служебных квартир
для учителей и врачей.
«Поэтому проблема обеспечения служебным жильем работников социальной сферы
здесь стоит не столь остро,
как в других районах области.
Мы намерены сохранить эту
тенденцию», – отметил Сергей
Эммануилов.
Как сообщил глава администрации Лешуконского района Александр Мартынов, в районе есть
помещение, полностью готовое для
этих нужд, однако его необходимо
приобрести на баланс муниципальной власти.
«Будем вести по этому вопросу диалог с губернатором, исполнительной властью, чтобы
реализовать этот проект», –
поддержал главу депутат Новиков.
Требует внимания здание районной больницы. Одна его часть
построена в каменном исполнении, вторая – в деревянном, и она
в критическом состоянии. Работу
по строительству нового крыла
больницы придется начать с нуля:

ЛЕШУКОНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ
РАЗВИВАЮТ РАЙОН

разработать проектно-сметную
документацию, предусмотреть финансирование.
Сергей Эммануилов сообщил,
что решение этой проблемы обозначено в программе реготделения
партии.
Кроме того, есть острая необходимость выделения санитарного
автомобиля для Вожгорской больницы, над решением этого вопроса
депутаты уже работают. Нуждается
район также и в новых ФАПах. Их
строительства в особенности ждут
в деревнях Белощелье и Засулье.
Средства в бюджете на них заложены на 2020 год.
Но есть и более близкие перспективы для здравоохранения района
уже в этом году. Так, из областного
бюджета в 2019 году Лешуконская
ЦРБ получит около четырех миллионов рублей на ремонт, отметил
Сергей Эммануилов.
Андрей Малышев рассказал,
что в ходе разговора с партактивом
района единороссы поставили задачу к 75-летию Великой Победы отремонтировать дорогу по улице Победы. Стоимость работ – 15 миллионов рублей. Андрей Малышев
уверен, что шансы получить эти
средства из бюджета велики, необходимо только вовремя подготовить
документы для участия в конкурсе
министерства транспорта.
Депутат также отметил, что
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги» значительно улучшится транспортная
доступность отдаленных от Архангельска районов, в том числе
и Лешуконского.
В 2019 году на средства проекта
планируется отремонтировать три
участка дорог с асфальтобетонным
покрытием Пинежского района
общей протяженностью 13,7 километра.
Это участки автодороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское,
участок трассы Карпогоры – Сосновка – Нюхча и перегон подъезда к железнодорожной станции
«Карпогоры-пассажирская» от автодороги Карпогоры – Веегора –
Лешуконское.
Еще одна задача – построить
в Лешуконском сад-школу или
детский сад на 200 мест.
Глава района сообщил, что определен земельный участок и выполнена привязка проекта.
«Совместно с районной администрацией мы начинаем рабо-

тать над проектно-сметной
документацией. Вопрос финансирования постараемся решить
в рамках государственных программ в сфере образования», –
отметил Иван Новиков.
«В ближайшие годы проблема
может обостриться, поскольку деревянный фонд, в котором располагаются и школа,
и детский сад, придут в негодность», – поддержал коллегу
глава района.
Депутаты областного Собрания
также встретились с партийцами,
местными депутатами и общественниками. Обсудили с представителями некоммерческого сектора – инициативными лешуконцами
опыт реализации их инициатив.
К слову, среди самых ярких примеров реализации общественных инициатив в Лешуконском
районе – реставрация Никольской церкви в деревне Большая
Нисогора. Автором выступила
жительница деревни, бывшая учительница Валентина Рыжкова.
Благодаря ее инициативе в рамках
проектов развития ТОС в деревне
отреставрировали церковь. Храм
реставрировался всей деревней.
Работа сплотила жителей Большой
Нисогоры, вдохновив на обустройство гостевого дома и создание
деревенского музея, реставрации
деревянной мельницы, работы
по собиранию истории о своих земляках. Этот проект жители реализуют уже несколько лет, а их деревня
стала туристическим объектом.
«С однопартийцами мы говорили о важности нацпроектов,
широких возможностях, которые мы получаем в рамках Указа
Президента о грантах и решениях съезда партии, который
также определил возможности финансирования интересных проектов на территориях.
С ними наши «первички» уже
работают и представляют
на финансирование. Исполком
сейчас этой работой активно
занимается,– отметил Александр
Шубин.
И проект, который представила
лешуконская «первичка» на конкурс, тоже направлен на развитие территории. Партийцы хотят
за счет средств гранта отремонтировать мост в Лешуконском. Он
для жителей очень важен и как
объект доступности, и как местная
достопримечательность.

«Думаю, что после этой
встречи мы продолжим партнерские плодотворные отношения с активистами района,
поскольку сегодня в партии
у нас тоже формируется грантовая поддержка гражданских
инициатив, работает центр
поддержки гражданских инициатив», – продолжил разговор
секретарь регионального отделения
партии.
Иван Новиков подчеркнул, что
Лешуконское местное отделение
партии показало один из самых
высоких результатов на прошедших
сентябрьских выборах в 2018 году.
«Безусловно, для нас важно
понимание – в чем же секрет
такого успеха. Когда приезжаешь в Лешуконское и видишь количество сделанных
здесь для людей дел, насколько
педантично и ответственно местная команда «Единой
России» относится к исполнению своих обязательств
и данных обещаний, понимаешь,
в чем залог успеха. И, используя наши новые инструменты,
надо обогатить и расширить
эту работу, а также усилить
взаимодействие с гражданским
обществом. Мы дали старт
этой работе в районе. Не могу
не отметить, говоря о жителях
района, их особенное отношение
к своей территории. Есть такое
понятие – мера ответственности, когда ты предложил,
реализовал и потом заботишься
о том, что в результате получил ось. В местных жителях
эта мера ответственности
очень ярко выражена. Это видно и по расчищенным дорогам,

и по тем объектам, на которых
мы побывали, и по людям, с которыми общались», – рассказал
Иван Новиков.
Долгие годы местное отделение
в районе возглавляет Татьяна
Геннадьевна Стукалова. Лидер архангельских единороссов выразил
своей коллеге благодарность за качественную и многолетнюю работу.
«В Лешуконском местном отделении действует сплоченная
команда единороссов, которая
не жалея собственных сил и времени заботится о территории,
где живет. И это видно невооруженным взглядом», – отметил,
подводя итоги поездки в Лешуконье, Иван Новиков.
В районе открыта новая библиотека, в которой под одной крышей
объединились взрослая и детская
библиотеки, а также районный отдел культуры и искусства.
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«Для Лешуконской школы
построен новый спортзал,
а в рамках партпроекта «Детский спорт» отремонтирован
школьный спортзал Вожгорской
школы, в прошлом году – Койнасской, построен и работает крытый каток. В рамках
партийного проекта «Единой России» «Городская среда»
в этом году благоустроена центральная площадь районного
центра», – рассказала Татьяна
Стукалова и подчеркнула, что
в каждом из этих проектов активно
участвовали местные партийцы.
«В цел ом, обещания, данные «Единой Россией» в прошлые избирательные кампании, практически реализованы,
а партийцы ставят реальные
задачи по развитию территории. С партийцами и местными
общественниками в Лешуконском мы обсудили, с какими
обязательствами двигаться
в будущее. Это касается и развития здравоохранения, о перспективах которого говорил
Сергей Дмитриевич Эммануилов, и строительства школы
и детского сада, реализации
наших партийных проектов,
в том числе по благоустройству
территорий – общественных
и дворовых», – отметил Иван
Новиков.
«Безусловно, на встрече с партийцами обсуждались решения
декабрьского съезда партии,
который привнес много нового
в работу регионального и местных отделений. Как восприняли
новшества в Лешуконском и какие задачи сформировали?»
«Конечно, с лешуконскими партийцами мы говорили о новых
задачах партии по развитию
и поддержке гражданских инициатив, об этических нормах,
которые теперь заложены в преамбуле Устава партии, и почему
так важно это современное
требование. Ведь оно вытекает
из того, что формирует сегодня
современное сообщество, благодаря социальным сетям, когда
любое твое слово, сказанное
публично, может стать предметом обсуждения широкой
публики. И это накладывает
ответственность на всех нас.
Мы также пришли к пониманию, что недостает широкой
разъяснительной работы – информирования наших избирателей в межвыборный период о действиях власти. Наша задача сейчас, когда началась реализация
национальных проектов, включить контроль за эффективностью расходования средств
и начать рассказывать, что
и как мы делаем, какие задачи
ставим и с какими трудностями
сталкиваемся.
Коммуникации с избирателями
на местах, с депутатами всех
уровней от «Единой России»
станут важнейшим направлением работы партийцев на региональном и местном уровне»,–
подчеркнул секретарь реготделения
партии.
Делегация из Архангельска побывала в Доме народного творчества, где познакомилась с творчеством местных жителей, а также
патриотической работой, которой
активно занимаются в учреждении.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ В ЖК «ГАРМОНИЯ»
СКОРО НЕ БУДЕТ ТАКИХ НИЗКИХ ЦЕН?
С 1 июля 2019 года прямая продажа жилья в строящихся домах будет запрещена,
так как приняты поправки в закон № 214ФЗ, и уже начинается переход к проектному
финансированию строительства.
Девелоперы прогнозируют, что рост цен
в 2019 году возможен до 20%, потому что
застройщики будут вынуждены кредитоваться в банках, станет невыгодно дешево
продавать на начальных стадиях строительства. Также растут цены за счет повышения
ставки НДС, колебаний рубля и прочих
факторов. Рост уже замечен и в Архангельске – за квадратный метр в новостройках
просят до 90–100 тыс. рублей.
Компания «Архинвестресурс» решила
сохранять свою текущую цену до середины
марта, чтобы все желающие смогли определиться с выбором и на выгодных условиях

купить квартиру в центре Архангельска. Далее цена будет повышаться вслед за ценами
других застройщиков.
Сегодня во второй очереди ЖК «Гармония» предлагаются квартиры: от студии
до трехкомнатных по цене от 54000 руб./кв.м.
Например, квартира 31,23 кв. метра продается за 1811340 руб. Следует сказать,
что Сбербанк полностью аккредитовал
новостройку, а это позволяет купить квартиру в ипотеку прямо на стадии котлована.
Первая очередь сдается уже в текущем году,
вторая – в следующем.
Выбирайте в Гармонии жить!
Приглашаем в офис застройщика за консультацией по адресу:
Архангельск, пл. Ленина, 4, офис 2009,
20-й этаж, звоните по телефону
(8182) 46–20–02.

