2019 № 5/123 13 ФЕВРАЛЯ ПСЗ (763)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В поселки на Новой Земле пришли белые медведи. Много медведей. И они явно голодные. Люди заперты
в домах, им вроде и весело, а с другой стороны, страшновато. Пять дней решали проблему. Медведей
решили усыплять и потом депортировать. Тема белых мишек в поселках обошла весь мир. А на самом
деле это их земля…

СЛОВО РЕДАКТОРА

ГАСТРОЛЕРЫ
«Росводоканал» убивает Архангельск.
Люди получают квитанции, видят завышенные цифры и готовы взяться за вилы

Пятница. В здании муниципального предприятия «Водоканал» в Архангельске,
которое вопреки протесту
прокуратуры сдано в концессию структурам олигархов из «Альфа-групп», люди
штурмуют офисы.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Господа Герман Хан, Фридман и Авен –
боссы Альфа-групп: гляньте на Архангельск, посмотрите, как бездарно и по беспределу здесь работают ваши «особо
одаренные» менеджеры.
Народный гнев спровоцирован бездарными, нелепыми и провокационными
действиями концессионеров из Омска –

предприятия «РВК-Центр» (РВК означает
Росводоканал) .
Люди получают квитки за январь. А там
– сущий ад: «ошибки» от куба до трех
кубов воды. Показания потребителей проигнорирован, вместо них в квитках вписаны
показатели, взятые по каким-то, только
менеджерам РВК ведомым, расчетам.
В результате показания завышены в два
раза. Было 11 кубов в месяц, стало 22.
Вдумайтесь: обычной гражданке, бабушке
насчитали 50 кубов. Будто это она – олигарх с бассейном в доме, а не Хан с Авеном
и Фридманом.
У многих горожан пропали льготы.
Первый же месяц работы РВК стал похож
на банальный гоп-стоп, грабеж.
Граждане Архангельска, привыкшие

за годы беспрестанных реформ в «Водоканале» ко всему, бросились звонить в коллцентр, который до сдачи МУПа в концессию
худо-бедно, но все же работал.
А с приходом московско-омских управленцев и там всё накрылось. «Водоканал»,
похоже, накрыла очередная волна «оптимизации».
Соответственно, люди пришли в офис
сданного в концессию «Водоканала» на
улице Касаткиной, 9. Там образовались
жуткие очереди.
Банкиры со стальными яйцами из «Альфы», гляньте на своих засланцев в Архангельске и их бездарный труд…
Официальной работы со СМИ и соцсетями у РВК, видимо, не предусмотрено.
Получить разъяснения негде, архангельская городская администрация, проталкивавшая эту концессию вопреки мнению
прокуратуры, набрала в рот воды – молчит
как рыба об лёд.
Продолжение на 2-й стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
РАЗЪЯСНЕНИЕ
ОТ ГЕНИАЛЬНЫХ
МЕНЕДЖЕРОВ РВК,
ДАННОЕ 8 ФЕВРАЛЯ
АРХАНГЕЛОГОРОДЦАМ:
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– Граждане, у нас компьютеры на прогрузились.
– СОВЕСТЬ У ВАС НЕ ПРОГРУЗИЛАСЬ! – последовал ответ
из зала.
– Интересно, почему компьютеры в «Водоканале» всегда
ошибаются в сторону увеличения?!

***

А теперь самое важное. Оно же
обращение редакции от лица всех
обманутых архангелогородцев
в прокуратуру: почему не прекратили печать и рассылку счетов, если знали, что компьютеры
не прогрузились и выставляют
ошибочные цифры?
То есть получается, что знали
об ошибках, но продолжали выставлять заведомо завышенные
счета?
На что рассчитывали? На то, что
люди не заметят многократного
увеличения цифр?
В пятницу вечером руководство «РВК-Центра» сподобилось
на комментарий. Лучше бы вообще молчали.
Ситуацию объяснили так: дескать, за декабрь люди недоплатили за последние десять дней
месяца и им, типа, эти десять дней
впендюрили в январский платеж.
Во-первых, это лукавство (мягко
говоря). Ибо цифры намного больше. Редакция располагает счетом,
согласно которому жильцов одарили «повышающим коэфициентом» в полтора раза выше.
И вообще разъяснение РВК касалось только тех архангелогордцев, которые не имеют счётчиков.
Но 180 тысяч – то есть половина
жителей Архангельска – живет
с счётчиками. Им ничего не объяснили, предложив лишь вступить
в группу «Вконтакте», звонить
и писать через личный кабинет.
Вот это уже беспредел. На самом деле надо было счета аннулировать, как только стало ясно
про массовые ошибки в сторону
увеличения.
С какой стати люди, у которых
работа, семьи, заботы, должны
ещё как ошпаренные подрываться,
искать какие-то личные кабинеты,
звонить (дозвониться нереально) .
Кем вообще себя возомнили заезжие гастролеры из РВК?
Они до сих пор не поняли: ОНИ
– ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. От слова «ОБСЛУГА».

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР…
…Стало известно, что народный
контроль «Единой России» проверит правильность начисления
платежей ООО «РВК-Центр».
Секретарь Архангельского регионального отделения партии
«Единая Россия» Иван Новиков
поручил партпроекту «Народ-

ный контроль» провести анализ
правильности и соответствия
российскому законодательству
начисления платежей за услуги
водоснабжения и водоотведения
в счетах, выставленных новым
гарантирующим поставщиком
услуг, ООО «РВК-Центр».
Полученные жителями Архангельска счета, выставленные

от имени ООО «РВК-Центр»,
вызвали возмущение и непонимание.
Представленные руководством
предприятия объяснения являются невнятными и не способствующими пониманию сути возникшей
проблемы.
В связи с многочисленными обращениями граждан в обществен-

ную приемную партии «Единая
Россия», в средства массовой информации и органы власти партпроекты «Народный контроль»
и «Школа грамотного потребителя» проведут тщательную проверку представленных платежных
квитанций, обоснованность и
правильность начисления сумм
платежей.

РУКОВОДСТВО РВК-ЦЕНТР – ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ВОДЫ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ – В КАНУН ВЫХОДА НОМЕРА ВЫРАЗИЛО СОЖАЛЕНИЯ
СЛОЖИВШЕЙСЯ ПОСЛЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ СИТУАЦИЕЙ
В Архангельск прилетел чуть ли не весь
топ-менеджмент РВК,
даже выступили перед журналистами.

Если тезисно, то суть ответов
на вопросы журналистов была
в следующем:
– Выражаем сожаление сложившейся ситуацией, но мы не считаем себя виноватыми.
– Призываем граждан не беспокоиться, а побыстрее скинуть показатели в РВК, дабы они больше
не ошибались.
– Во всем виноваты граждане,
которые в декабре сами не скинули
показатели.
– Всего было выставлено около
трех тысяч квитанций, что немного
по сравнению с численностью населения в Архангельске, а потому
все имеющиеся вопросы по цифрам
можно решать индивидуально.
– Комиссия при платежах –
дело банков, мы к этому отношения
не имеем.
– Мы надеемся, что в феврале
ситуация нормализуется и люди
получат более привычные цифры

в счетах.
– Поднятия тарифов РВК инициировать не будет.
– В ближайший месяц закончится процесс перерегистрации
ООО «РВК-Центр» и она «уедет»
из Омска и получит архангельскую
прописку.
Из заявления РВК:
«Мы хотим заверить архангелогородцев, что каждая такая
квитанция будет пересчитана, но для этого крайне важно
передать показания не позже
28 февраля. Это самый быстрый
и эффективный способ скорректировать начисления. Сделать
это можно, как и всегда – каналы передачи показаний остались
прежними.
Также каждый абонент может отразить фактические показания в полученной квитанции и оплатить рассчитанную
самостоятельно сумму потребления услуги либо в кассе «Водоканала» без комиссии, либо
в любом удобном отделении
ФГУП «Почта России» или ПАО
«Сбербанк». Никаких дополнительных документов в от-

деле обслуживания оформлять
не нужно. При этом обращаем
внимание, что данные организации взимают дополнительную
комиссию за прием платежей.
Для скорейшего урегулирования возникших вопросов отдел обслуживания ООО «РВКЦентр» переходит на работу
в усиленном режиме: мы ждем
жителей с вопросами всю неделю, с понедельника по субботу,
с 10.00 до 18.00, без перерывов
на обед.
Передать показания приборов
учета архангелогородцы могут
привычным способом:
• в квитанции при оплате
• по телефонам: (8182)
63 60 99 для физических и юридических лиц; (8182) 42 35 22
для физических лиц;
• в центре обслуживания абонентов предприятия по адресу:
г. Архангельск, ул. Касаткиной,
д. 9, в понедельник, вторник,
среду, пятницу с 8.00 до 18.00,
субботу с 8.00 до 16.00 (перерыв
с 12.00 до 12.45)
• в личном кабинете на www.
arhvodokanal.ru. Для ранее за-

регистрированных абонентов
сохраняются прежние логин
и пароль, при входе необходимо
ввести новый номер лицевого
счета, указанный в полученной
квитанции.
• в отделениях, через терминалы обслуживания или мобильное приложение ПАО «Сбербанк».
Также сохраняются привычные варианты оплаты услуг.
Жители могут сделать это:
• в кассе центра обслуживания абонентов «Водоканала»
по адресу: г. Архангельск, ул.
Касаткиной, д. 9;
• в отделениях ФГУП «Почта
России»;
• в отделениях, через терминалы обслуживания или мобильное приложение ПАО «Сбербанк»;
• в личном кабинете на www.
arhvodokanal.ru. Для ранее зарегистрированных абонентов
сохраняются прежние логин
и пароль, при входе необходимо
ввести новый номер лицевого
счета, указанный в полученной
квитанции».

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Убийство с контрольным выстрелом в голову азербайджанского предпринимателя
в Каргополе может
быть «ответкой» московского криминального клана за «кидок».
Напомним, что первым об этом
убийстве сообщило азербайджанское издание az.sputniknews.ru. Это
было в воскресенье.
В понедельник следственные
органы обнародовали релиз, из которого явствовало, что 31 января
2019 года утром на обочине автодороги у производственной базы
в Каргопольском районе обнаружено тело 26-летнего уроженца
Республики Азербайджан с огнестрельными ранениями.
Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство) .
На этом официальные источники
информацию закрыли. Оно и понятно – тайна следствия.
Наши собственные источники,
заслуживающие доверия, рассказали, что в теле Руслана Гусейнова
обнаружено пять пуль. И самое
главное – чётко виден выстрел
в голову, который иначе как контрольный квалифицировать нельзя.
Пять выстрелов и контрольный
в голову – явно работа профессионального киллера, указывающая
на заказной характер преступления.
Что известно о Руслане Гусейнове? Азербайджанские источники
называют его предпринимателем.
Но это ерунда. Официально, никакой он не предприниматель – в базе
данных «Контур. Фокус» и данных
ЕГРЮЛ такой предприниматель
не значится.
То есть ни ИП, ни директором
или учредителем каких-либо фирм
Гусейнов не был. Что, кстати, весьма характерно для представителей
различных закавказских диаспор –
вроде при деле, вроде двигаются,
но всё как-то не публично, с наликом, в углах.
Зато считают купюры, как машинка, и на глаз могут определить,
сколько в «кирпичике» банкнот.
То есть отсутствие официальной
регистрации не значит, что работает в котельной…
Руслан Гусейнов был племянником бенефициара известной
в узких кругах пильщиков леса
фирмы «Каспий». У «Каспия» два
бенефициара – Рауф и Маиф. Вот
племянником Рауфа как раз и был
убиенный контрольным выстрелом
в голову Руслан Гусейнов.
Фирма давно орудует в Каргопольском и Плесецком районах.

Решение о месте размещения межмуниципального полигона
для архангельской
агломерации должна
принять общественная комиссия.
С таким заявлением на состоявшемся еженедельном оперативном
совещании выступил губернатор
Архангельской области Игорь
Орлов.

ПЯТЬ ПУЛЬ ЗА 60 «ЛИМОНОВ»
Новые подробности громкого заказного убийства азербайджанца Руслана Гусейнова близ Каргополя
Чем она занималась? Никаких
помидоров и шашлычных – всё
серьёзно.
Эти азербайджанцы двигались
по лесу. Сам «Каспий» заготовкой
леса не занимался. У фирмы пилорамы в двух упомянутых районах.
За наличные или по иным схемам
у заготовителей леса скупался пиловочник.
Прямо на пилорамах. Там же производилась распиловка на доски.
Доска гналась в Москву.
Естественно, что в базах данных
вряд ли можно найти объемы скупленного пиловочника и продаваемых материалов.
Ибо это вам не публичные холдинги, где все на учёте.
Это тот самый сегмент лесного рынка, который должен был
и в итоге попал под раздачу в ходе
операции по отбеливанию в ЛПК,
которую мужественно и честно
инициировал начальник УФНС
по Архангельской области Сергей
Родионов.
Соответственно, поле деятельности для фирмочек и фирмёшек стало
скукоживаться, как шагреневая
кожа, и начался передел.
Пошли едва видимые непосвященным тектонические сдвиги,
начались проблемы.
А отношения в упомянутом сегменте такие, что не все делается
за столом переговоров. Если понятие «стол переговоров» вообще
здесь уместно. Скорее, как в 90-е –
места для «стрелок».
Аналитики обращают внимание
на странное совпадение – события
происходили одно за другим и были
очень схожи по своей криминальной
направленности.
Так, в декабре близ своей бизнесвотчины – села Конево – зверски
ограблен и избит Дмитрий Соболев, зять бывшего губернатора
Архангельской области Николая
Киселева. Дмитрий в бытность
своего родственника у власти лихо
вошел в лесной и молочный бизнес.
С молоком не получилось, зато
благодаря воцарению в сельхозфирме «Коневская» получилось
с лесом. Официальные показатели
по всем фирмам Соболева не шибко впечатляют, но бизнес шёл,
и как говорят в Плесецком районе,
весьма успешно.
Можно только догадываться
о схематозах, объясняющих такую
парадигму.
Нападение на Соболева (в Плесецком и Каргопольском районах
это секрет Полишинеля) было
делом рук ребят из солнечных республик Закавказья.

Фото: paraparabellum.ru

Соболева отпинали и отняли
джип (к слову, хорошо известный
в Архангельске, благодаря козырному месту расположения гаража).
Тело Соболева напоминало баклажан.
Не убили.
И не пытались. Что говорит
о том, что это было не просто ограбление.
Видимо, можно предположить
историю про некие невыполненные обязательства. Ведь обычно
перед тем, как превратить человека
в баклажан, его сначала предупреждают.
Значит, можно сделать вывод
о неких проблемах, которые даже
под страхом конфликта на лесной опушке Соболев выполнить
не смог.
Впрочем, это лишь предположения.
Совпадение или нет – судить
не беремся. Но именно близ пилорам родственников убиенного
Гусейнова местные часто видели
лесовозы фирм, которые считаются
«соболевскими».
В принципе, если по отчетам
и налогам всё чисто, то в этом совпадении и нет ничего особенного.
Если чисто…
Сотрудничество само по себе
не криминально.
Но: через месяц после нападения
на Соболева заказанный профессиональный киллер убивает племянника бенефициара «Каспия».
Опять-таки к слову: тело Руслана
Гусейнова нашли как раз у производственной базы. Там – пилорама.
Понятно, что масштаб Соболева,
скорее всего, исключает его причастность к убийству Гусейнова.
Даже дураку ясно, что нанять столь
профессионального киллера и организовать убийство в таком «изысканном» стиле Соболев не мог.
Тем более он сейчас как «Лада-

Седан» – цвета баклажан (Тимати).
Каргопольский район. Производственная база. Вечер. Пять выстрелов и один контрольный в небизнесмена, а просто племянника
бенефициара «Каспия».
Чей почерк – это понятно всем,
кто хоть изредка наблюдал нравы
боссов криминального мира.
Это почерк тех, кого на Западе
называют мафией. А в России – ворами в законе. Это высокий уровень
исполнения и весьма колоритный
стиль.
Судите сами – убить Рауфа, который бенефициар «Каспия», нельзя. Это значит похоронить бизнес.
А в воровском, криминальном мире
люди тоже бизнесмены. Убить источник дохода и похоронить надежду
на бизнес – не есть правильное
решение.
Наверняка, кто-то кого-то
и о чём-то сперва предупреждал.
Намекал.
Непрозрачно намекал…
Но в итоге, как и в случае с Соболевым, видимо, не сработало.
И «убрали» родственника.
В 80-х так делали с цеховиками
и спекулянтами, которые были вне
закона и играли «под крышей».
В 90-е так происходило, и никто
не обращался в органы, поскольку
рыльца в пушку были у всех.
Так и нынче. Но не во всех сферах.
В ЛПК происходит. Ибо ещё Пётр
Первый говорил: ЛЕС – ДЕЛО
ВОРОВСКОЕ».
Сколько и кому задолжали азербайджанские бизнесмены, до сего
дня лихо орудовавшие в Каргопольском и Плесецком районах, это достоверно (понятное дело) известно
только им и тем, кто у них в Москве
принимал лесоматериал.
Но люди говорят о сумме примерно в 60–65 миллионов (деревянных) .

СЛАВА ЯЙЦАМ
Протесты против полигона в Рикасихе услышаны. Приказано изучить альтернативы
– Необходимо вновь начать
работу по изучению всех возможных площадок и поступивших предложений, – подчеркнул
глава региона. – И сделать это
необходимо в системе открытого общественного контроля.
К участию в формировании нового пула возможных площадок,
по предложению губернатора

Архангельской области, будут
привлечены члены Общественной
палаты региона, представители
депутатского корпуса и муниципальных образований, независимые эксперты.
– Работа этой общественной комиссии должна вестись
максимально открыто, – отметил Игорь Орлов.
При этом важно, чтобы реше-

ние комиссии было максимально объективным и взвешенным,
учитывающим все факторы, в том
числе – требования экологической безопасности, размер тарифа
на вывоз и переработку ТКО для
населения и объем возможных
бюджетных затрат.
Напомним, на днях в регионе завершился первый этап общественного обсуждения территориальной

3

Однако скорее всего важна
не сама сумма. Речь об обязательствах. Вроде как московские
«партнеры» каргопольских азербайджанцев дальше гнали доску
в Эмираты, прочим шейхам и даже
в Сирию.
Короче, на Ближний Восток.
А там нравы суровые и к бизнесу
подход чёткий: обещал – выполняй.
Чего бы ни стоило.
Кто-то в Москве не просто влетел
на деньги. У кого-то в Москве под
угрозой оказались бизнес-каналы,
бизнес-контакты и репутация…
И под Каргополем прозвучало
четыре выстрела.
И пятый – контрольный.
Понятно, что любая проблема
в бизнесе – это цепь. Цепь трудностей, противоречий, накладок.
Вероятно, такую накладку допустили люди, привозящие на пилорамы срубленный лес. Может,
и Соболев, если действительно его
лесовозы видели регулярно у пилорам азербайджанцев. Может, кто
другой. А может, и все…
Если учитывать, какой после объявления операции по отбеливанию
стал контроль за лесной отраслью.
И какой там поднялся кипиш.
Бизнесмены, смекнувшие, что
отбеливание – это не просто пропагандистская кампания, а реально
тотальный контроль, повыходили
из тени.
Но остались и те, кто продолжил
работать по старинке. И возникли
проблемы.
Вот взять «Каспий» – по их
пилорамную душу в прошлом году
приходили и органы БЭП, и налоговики.
Представьте сцену. Фирма азербайджанская, бенефициары, которые (может быть) хоть как-то врубаются в тему, где-то не на месте.
Приходят люди в форме и спрашивают (к примеру) про НДС.
Дальше диалог мог быть таким:
– Какой-такой НДС? Что
за шайтан ваш НДС? Давайте решим проблему…
Часто именно так бывает: главное – побыстрее отбиться от органов, как от назойливой мухи.
Но повторим: отбеливание – это
не кампанейщина. Отбеливание –
это реальность.
Одним словом, возникла проблема, одна из таких, что возникают
по всей цепочке у тех, кто в лесу
играет по своим правилам.
И как продолжение драмы – пятый выстрел в голову.
Кто заказчик – установит (или
не установит) следствие.
Кто конкретно стоял на вершине
пищевой (простите, лесной) цепочки в Москве, наверное, тоже будет
достоверно известно только после
его окончания.

схемы обращения с отходами,
в рамках которого от организаций,
общественных объединений и жителей области поступило более
трех тысяч предложений.
Решение по ним принимает
специально созданная комиссия,
очередное заседание которой состоится 12 февраля.
С учетом озвученного поручения
губернатора каких-либо решений
о месте расположения межмуниципального полигона до его
определения общественностью
на комиссии приниматься не будет.
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ВЗЯТОЧНИК ИЗ РОСИМУЩЕСТВА
Оглашен приговор в отношении бывшего заместителя руководителя МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком
автономном округе и директора коммерческой организации
Фото РУ ФСБ по Архангельской области

Ломоносовским районным судом города Архангельска вынесен
приговор в отношении бывшего
заместителя руководителя межрегионального территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком
автономном округе (далее – МТУ
Росимущества) 56-летнего Михаила Шмырёва, а также коммерческого директора общества
с ограниченной ответственностью
«Росток» 52-летнего Аркадия
Павлова.

В минувшие выходные состоялась отчетно-выборная конференция Архангельской региональной
ЛДПР, которая сопровождалась скандалами, а закончилась
расколом.
Напомним, что в конце декабря
исполнять обязанности руководителя областной ЛДПР был
назначен друг депутата-качка
из Новодвинска Федорков.
На прошедшей конференции
областные партийцы избирали
руководящий орган регионального
отделения, который и должен был
утвердить в должности нового
координатора…
Уже в холле конференц-зала
«Пур-Наволок отеля» чувствовалось царящее напряжение. Интуиция подсказывала: готовится
что-то нехорошее…
Закрывшись в одной из комнат
для переговоров, депутат Пивков
с какой-то девушкой по одному
вызывал прибывших партийцев,
где забирал у них документы и выдавал временные удостоверения
участников конференции.
После этой процедуры в листе регистрации значилась 21
фамилия. Двоим было отказано
в регистрации.
Отказали представителю Вельского отделения, а также экскоординатору регионального отделения Игорю Арсентьеву, которого делегатом избрали шенкурские
партийцы.
Буквально за пару дней до конференции в Шенкурск прибыл
депутат Федорков. Видимо, поговорив с местными партийцами,
он узнал, что собрание местного
отделения проведено неделю назад
и делегатом избран Арсентьев.
Похоже, эта информация привела
Федоркова в ярость.
Поздно вечером его джип

Как установлено судом, Шмырёв в период с 12.12.2016
по 22.05.2017 в городе Архангельске, используя свое должностное положение заместителя
руководителя МТУ Росимущества,
за обеспечение участия и победы коммерческой организации
в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного в Устьянском районе, при посредничестве
Павлова и иных лиц (уголовное
преследование последних прекращено на следствии в связи с их
деятельным раскаянием), под ви-

дом оказания данной организации
юридических и консультативных
услуг, получил от ее представителя взятку в виде денег в сумме
3 060 000 рублей.
Он же в период с 14.02.2017
по 11.04.2017 в городе Архангельске через посредника, уголовное
преследование которого следователем прекращено за деятельным
раскаянием, договорился с представителем другой коммерческой
организации о получении взятки
в виде денег в сумме 3 450 000 рублей за обеспечение участия и победы в аукционе по реализации

арестованного нежилого помещения, расположенного в городе
Северодвинске.
В качестве первого платежа
по взятке им приняты деньги в сумме 1 000 000 рублей, а при передаче очередного платежа в сумме
200 000 рублей Шмырёв был
задержан.
Шмырёв осужден по двум преступлениям, предусмотренным
частью 6 статьи 290 УК РФ (получение через посредника взятки в особо крупном размере),
по совокупности к восьми годам
шести месяцам лишения свободы

СИЛА ЕСТЬ – УМА НЕ НАДО?
«Конференция» ЛДПР напоминала бандитскую «стрелку», но никак не собрание единомышленников
с включенными фарами остановился напротив дома женщины,
которая была секретарем на собрании отделения партии.
Представьте себе чувства
шестидесятилетней женщины,
в дверь дома которой в одиннадцатом часу вечера раздается громкий
и настойчивый стук с требованием
немедленно открыть, поскольку
к ней прибыл депутат, который
хочет забрать у нее какой-то протокол!
Местные жители, вероятно,
не узнавшие депутата Федоркова
в лицо, вызвали полицию. Прибывшим сотрудникам правопорядка депутат сообщил, что всего
лишь хотел вручить однопартийцу
привезенные подарки.
Вернувшийся из шенкурского
вояжа Федорков представил при
регистрации участников конференции Пивкову свой протокол
партсобрания – об избрании
другого делегата.
Решение, конечно же, было
принято самое «справедливое» –
не допускать до участия к конференции ни Арсентьева, ни «того
парня».
Места для делегатов в зале
были не просто обозначены соответствующей бумажкой – на них
указывались название отделения
и фамилия делегата. Почему –
стало понятно чуть позже.
До открытия конференции представитель партии из Москвы предложил желающим высказаться.
И тут началось!
Первым к трибуне вышел партиец с 25-летним стажем, депутат Няндомского районного
Собрания Сергей Васильевич
Старостин, который заявил о недопустимости безальтернативного
голосования.
Затем слово взяла руководитель
фракции ЛДПР в городской Думе

Мария Харченко. Она отметила,
что из-за махинаций Федоркова
на конференции нет делегатов
от крупнейшего партийного отделения – города Архангельска.
Харченко рассказала, как и. о.
координатора игнорит городских
депутатов.
Депутат областного Собрания
от Коряжмы, тоже партиец со стажем в четверть века, Александр
Калинин в резкой форме раскритиковал методы убеждения,
которые Федорков применял к некоторым координаторам местных
отделений для избрания нужных
ему делегатов.
По словам Калинина, в адрес
партийцев звучали откровенные
угрозы создания проблем на работе и по партийной линии.
В конце своего выступления
Александр Сергеевич назвал
действия Федоркова подлыми
и предложил на этом завершить
работу конференции.
Следующий выступающий –
Евгений Попов – до января отве-

чавший в областной парторганизации за идеологическую работу,
также привел массу примеров
давления на депутатов и партийных активистов в районах.
Последовавшее выступление
экс-координатора регионального
отделения партии Игоря Арсентьева было кратким.
Поблагодарив партийцев
за многолетнюю совместную
работу, он заявил, что считает
недопуск его на конференцию
в качестве делегата умышленной
провокацией, в которой он участвовать не желает, и покинул зал.
Его примеру последовали многие
гости и делегаты.
Зал стремительно пустел…
Выпустив пар, Пивков и Ко быстренько состряпали новый лист
регистрации участников конференции, которых после ухода всех
несогласных все же осталось 15
человек, чего, в принципе, для
кворума хватало.
Покинувших зал делегатов в нем
уже, естественно, не значилось,

с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением
функций представителя власти, организационно-распорядительных
и административно хозяйственных
полномочий на три года.
Павлов осужден по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество
во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)
к семи годам лишения свободы
условно с испытательным сроком
три года, с лишением права занимать должности, связанные
с осуществлением функций представителя власти, организационнораспорядительных и административно-хозяйственных полномочий
на два года.
Уголовное дело было возбуждено следственным отделом СУ СК
России по Архангельской области
и НАО по материалам оперативнорозыскной деятельности РУ ФСБ
России по Архангельской области.
Шмырев был задержан благодаря слаженной работе сотрудников
РУ ФСБ РФ по Архангельской
области.
В законную силу приговор
не вступил.

как будто они и вовсе на конференцию не приходили.
Видимо, Федоркову очень
не хотелось показывать партийному руководству в Москве, в
адрес которого все равно придется
направлять копию протокола конференции и листа регистрации,
что организованное им мероприятие имеет все признаки фальсификации.
Происходившее в отеле «ПурНаволок» действо, по мнению
наблюдателей, сложно назвать
конференцией регионального
отделения одной из крупнейших
парламентских партий страны.
Как стало известно, из оставшихся 15 делегатов около десяти
были из Новодвинска и Северодвинска, а приехавшие из Мезени
и Устьянского района члены партии были на конференции гостями.
К слову, и состав кандидатов
для избрания в координационный
совет состоит сплошь из приближенных и верных Пивкову людей.
Да-да!
Даже не Федоркову, а именно
Пивкову.
Мероприятие завершилось.
Признание конференции легитимной под большим вопросом,
поскольку кворум был на грани.
Теперь достаточно всего пары
писем от партийцев из местных отделений, что не были уведомлены
и не принимали участия в собраниях, которые якобы проводили
Федорков с Пивковым.
Будем внимательно следить
за развитием событий. Очень интересно, к чему приведут действия
нынешних рулевых регионального
отделения по принципу: «Сила
есть – ума не надо»?
Хотя очевидно, что в условиях
приближающихся губернаторских выборов многим становится
выгоден раскол в региональном
отделении ЛДПР, которое до сей
поры являлось мощнейшей оппозиционной политической силой
в области.
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ЗА ЧИСТУЮ СТРАНУ
В «Единой России» предложили уменьшить тариф за вывоз отходов при раздельном сборе мусора

Переход регионов
на новую систему обращения с отходами,
формирование тарифов, общественный
и партийный контроль
за реализацией реформы – эти вопросы
обсудили участники
селекторного совещания партпроекта
«Ед ин ой Ро ссии»
«Чистая страна».
Прежде всего необходимо отметить, что партия создаст механизм
общественного контроля для выявления двойных платежей за вывоз ТКО. Об этом заявила первый
заместитель секретаря Генсовета
партии, депутат Государственной
Думы Ольга Баталина. Так, для
его реализации на федеральном
сайте и сайте партийных проектов
будет создан раздел обратной связи
с людьми для выявления фактов
двойных платежей за вывоз ТКО.
Такая необходимость возникла
в связи с получаемой из некоторых
регионов информацией о том, что
не все управляющие компании
вывели тариф на оплату услуг

Реакция архангельских и областных
чиновников предсказуема: критика уже
признана предвзятой.
Первая реакция прикормленной
части губернской общественности
тоже предсказуема: дескать, приехала тут из столицы и давай указывать. Официальная реакция сродни
той, что последовала на правдивые
снимки архангельской действительности блогера Варламова,
более известного как Одуван.
Архангельск посетила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды,
член Центрального штаба ОНФ,
модератор тематической площадки
«Жилье и городская среда» Светлана Калинина.
«Железная леди» ОНФ, «гроза
местных бояр и царьков» – эти
эпитеты идут за активисткой Народного фронта по всей России.
Официальная реакция, как и реакция придворных хозяйственников, не удивила: вся область слышит её из официальных источников
ежедневно – дескать, стараемся,
день и ночь думаем о народе, бьёмся за народ, делаем всё…
А на самом деле, если вдуматься:
приехала даже не железная леди.
Приехал свежий человек. Незамыленный взгляд.
И вещи названы своими именами.
Реально смотрите: и пресловутая
Рябиновая аллея и такой же пресловутый парк отдыха «Зарусье»
(в народе «Засрусье») реально
не зоны отдыха. Это обычные
мелиорированные пространства,
просто тротуары с газонами (или
почти с газонами) .
Что сделали из «Зарусья»? Было
хлипкое полуболото – стало мелиорированное, заасфальтированное

по вывозу мусора из своих тарифов
и в результате жителям предъявляются двойные платежи – от регионального оператора и УК.
Кроме того, участники селекторного совещания подчеркнули, что
очень важно при формировании
тарифов на вывоз мусора обратить
особое внимание на меры поддержки в отношении малообеспеченных
и многодетных семей, нуждающихся граждан, поскольку тариф
начисляется на каждого человека.
Ольга Баталина, в частности, рекомендовала подключить к этой работе партпроект «Крепкая семья».
Помимо этого, на местах необходимо проконтролировать работу по дифференциации норм
накопления ТКО в зависимости
от типа жилого помещения. В регионах есть прецеденты, когда при
расчете тарифа такие нормы были
завышены в два, а то и в три раза.
Кроме того, единороссы предлагают уменьшить тариф за вывоз
отходов при раздельном сборе
мусора.
Платеж за негативное воздействие на окружающую среду нужно
либо сокращать, либо вообще аннулировать для тех, кто занимается
раздельным сбором мусора, уверен
координатор партпроекта «Единой

России» «Чистая страна», председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды Владимир
Бурматов.
Владимир Бурматов предложил
исключить из тарифа за обращение
с отходами плату за негативное
воздействие на окружающую среду
с людей, которые не выбрасывают
мусор на общую свалку, а отдельно
его сортируют и сдают на переработку.
«Люди, которые занимаются
сортировкой отходов, месяцами
собирают отдельно пластик,
стекло, бумагу, потом везут
в разные пункты приема, тратят на это свое время и деньги.
При этом платят они за вывоз
столько же, сколько и те, кто
сваливает все в бак для вывоза
на полигон»,– отметил координатор партпроекта.
Прозвучало также предложение
об оснащении рекультивируемых
полигонов веб-камерами, так как
рекультивация свалок должна
быть под контролем общественности и налогоплательщиков.
Онлайн-трансляция будет вестись
со всех рекультивируемых объектов на специальном ресурсе «Зеленая карта». Бурматов отметил, что

во многих городах запланирована
рекультивация свалок, на что потребуются миллиарды рублей.
«Мы считаем, что расходование этих средств должно
находиться под партийным
контролем. Мы предл агаем
субъектам РФ оборудовать все
рекультивируемые полигоны
веб-камерами с возможностью
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ведения интернет-трансляции для того, чтобы каждый
человек мог в режиме онлайн наблюдать за тем, как идет этот
процесс», – отметил Бурматов
и добавил, что в первом полугодии
2019 года эта работа может быть
выполнена.
Особый акцент в ходе селекторного совещания был сделан на сроках перехода регионов на новую
систему обращения с отходами.
По разным причинам сегодня
не перешли на новую систему 15
регионов. Правом переходного периода они воспользовались на основании закона, принятого Госдумой в декабре 2018 года. Среди них
и Архангельская область. Сегодня
в Поморье уже определен региональный оператор, обнародована
территориальная схема обращения
с отходами и идет ее общественное
обсуждение.
Глава Минприроды отметил, что
современная модель обращения
с отходами в стране создается
практически с нуля, однако, несмотря на сложности, более 80%
субъектов РФ перешли на новую
модель управления ТКО, в 70
субъектах РФ регоператоры заработали.
Министр также указал на важность оперативного решения всех
возникающих сложностей «путем
консолидации усилий всех структур
и общественных наблюдателей».

УБОЖЕСТВО НАЗВАНО УБОЖЕСТВОМ
Один из лидеров Народного фронта раскритиковала власти Архангельска за дворы, «Засрусье», и прочие творения.
Жилье для сирот в Холмогорах названо жильём для собак

пространство. Пустое. Отдыхать
там особого желания не возникает.
Разве что от безысходности. Ибо
ничего другого нет.
Это «ИБО» стало ключевым
в менталитете архангелогородцев
и особенно власть предержащих.
Ибо ничего другого нет. Ибо было
ещё хуже.
При этом люди ездят по другим
городам и странам и видят, как
оно – «КОГДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ».
Но в Архангельске внутренний голос говорит почему-то: «НУ ХОТЬ
ТАК, И ТО СЛАВА БОГУ».
Дворы на Привокзалке, которые с помпой открывали: разве
не убожество? Оно самое и есть.
И неважно, кто его одобрил и как
это все проходило. Человечество
за многолетнюю историю придумало и более совершенные
формы. Но у нас опять получилось
убожество.
А жилье для сирот в Холмогорах?
Можно тысячу раз твердить: «и
за такое спасибо», и «раньше хуже
было», или что ещё более цинично:
«дареному в зубы не смотрят».
Но сермяжная правда состоит
в том, что ни застройщик, ни чиновники, ни депутаты в такое
жильё не поедут.

А для сирот – можно, сиротам
сойдёт и то, куда ни чиновники, ни
застройщики и прочие «небожители», не въедут.
Или они полноценные граждане,
а сироты – нет?
Президент такого не говорил.
Так прямо сказала в лицо нашим
упырям Калинина. Приехала и все
назвала своими именами. Так было
нужно. Это как холодный душ
в жаркий день, как стакан доброго
вискаря перед завтраком – бодрит.
И конечно, взбодрит главный вопрос: почему за все это убожество
так много заплачено. Впрочем,
на последний вопрос будут отвечать (к неудовольствию чиновничьего сообщества) Счетная палата
и другие компетентные органы.
Итак, что же увидела Светлана
Калинина в Архангельске…
О благоустройстве:
«Мне не понравились принятые проектные решения
при благоустройстве дворов
и общественных территорий
в Архангельске. Это не парковые, а пешеходные зоны. А если
это проходная территория,
значит, делайте ее не за государственный счет, а за свой. Государственные средства на так

называемое «благоустройство»
потрачены сумасшедшие.
Подход чиновников к благоустройству могу назвать формальным и популистским. Я увидела, что все благоустройство
свелось к банальному закатыванию в асфальт территорий.
На многих объектах не выполнен
минимальный перечень работ,
а это значит, часть средств
придется вернуть в федеральный бюджет. Счетная палата
обязательно спросит.
Ознакомившись с документами на выбор подрядчиков для выполнения работ, отмечаю, что
участников конкурса всего один
или два. То есть, могу предположить, что конкурс «заточен»
под определенного подрядчика. Для меня непонятно, как
можно было вполне красивый
двор на Попова, 42 затолкать
в федеральную программу и потратить на него 11 млн рублей,
когда сотни дворов в Архангельске ждут хотя бы элементарного благоустройства?!»
По мнению Светланы Калининой, при реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Архангельской
области не учитываются климатические условия Севера. Кроме
того, есть факты пренебрежения
мнением людей на подготовительном этапе благоустройства
во дворах. Не всегда учитывается
мнение ресурсоснабжающих и контролирующих организаций.
«Посмотрите, нет ни одной точки питания, ни одного туалета на возведенных
общественных пространствах,

названных парком «Зарусье»
и «Рябиновой аллеей». Администрация не привлекает бизнес
или ему это просто не интересно, не интересно то, что
построили».
О квартирах сиротам в Холмогорах
Светлана Калинина оценила,
как выполняется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в Холмогорах, в доме
на улице Ломоносова, 66. Член
центрального штаба ОНФ Общероссийского народного фронта
пришла в ужас от увиденного.
Квартиры холодные, по техническим характеристикам непригодные для комфортного жилья.
Застройщик поселил людей в неприспособленные для проживания
на севере квартиры.
«Вы поселили детей-сирот,
да еще и с отклонениями в здоровье, хуже чем собак! Разве
такого подхода требует Президент?! Вы что, не понимаете,
что эти дети требуют особого
внимания?
Мы обязательно будем обращаться в прокуратуру, в Следственный комитет, адресно
сформируем все обращения, связанные с данной проверкой», –
сказала Калинина.
А завершить хотелось бы скромным комментарием заместителя
главы Архангельска по городскому
хозяйству Виталия Акишина:
«С чем-то, конечно, мы
не были согласны – парировали
коллегам. Но в большинстве своем мы учтем, что нам сегодня
было сказано».
Конец цитаты.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Несмотря на то, что информация
о предположительной покупке
здания МРВ до недавнего времени была доступна только правительству области и депутаты еще
не одобрили все расходные статьи
московских шести миллиардов,
бывший рынок (он же МРВ) уже
вовсю готовится принять новых
бенефициаров.
Еще недавно в этих стенах шла
торговля, этажи были отданы
под павильончики, между рядами
сновали покупатели, а бойкие
бабушки зазывали каждая к себе.
Однако понадобилось всего пара
дней, чтобы на вокзале не осталось
ни души.
Остались только охранники.
Продавцы шаурмы уныло покуривают на ступенях черного
входа, Еще видна некая делегация
мужчин в официальных куртках
и с кейсами.
Наличие последних говорит
о том, что будущие бенефициары
уже пускают слюни в ожидании
текущих дензнаков и ходят по территории, осматривая будущую
собственность.
И это все при том, что никаких
официальных сообщений о закрытии торгового центра еще не опубликовано. Решения о его покупке
в областную собственность нет,
о расторговке говорить рано.
Как-то подленько выглядит
тренд нашей власти – делать все
тихо, за кулисами, а отчитываться
только о финальном решении,
когда уже никто ничего изменить
не в состоянии.
И ведь самое главное, что рынок,
пусть и выглядел неприглядно,
никому особенно не мешал. Бабушки-продавщицы спокойно
торговали, получали свой процент,
платили налоги, аренду, кто-то получал скромную прибыль и ничего
от государства не просил.
Теперь же, как минимум, сотня
человек осталась «на морозе».
Видимо, скоро мы увидим сообщения о том, что здание морвокзала перешло к новому владельцу, поскольку работы по выносу
торговых стеллажей как-то очень
быстро завершились. МРВ даже
отключили от водоснабжения,
о чем свидетельствует объявление
на бумажке.
Отметим, что (сейчас уже вряд
ли) на вокзал может пройти любой
желающий. В здании остался единственный охранник, диспетчера
на вышке и женщина-вахтер.
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УБИЛИ!..
Знаменитый Архангельский морской-речной вокзал, ставший
одним из символов города благодаря 500-рублевой купюре,
закрыт и опустел. Внутри все напоминает постапокалипсис…

Но никого из них не видно
и не слышно. В огромных залах
стоит гробовая тишина, нарушаемая цоканием обуви членов вышеупомянутой делегации.
На всей территории вокруг вокзала царят сугробы, а горы снега
у входа в ресторан «Север» и бывший рынок и вовсе непроходимы.
Видимо, чтобы избежать лишних
взглядов случайных прохожих.
Надеемся, что до весны снег
уберут, иначе затопит всю прилегающую площадь и подвалы вокзала. Вокзал может превратиться
в бассейн.
Никто ничего не объясняет, а потому люди по мере собственного
разумения строят догадки. Вот одна
из них…
Есть в Архангельске такой деятель – директор Северного морского музея Евгений Тенетов.
Музей выглядит жутковато, пустовато, он почти мертв. Но Тенетов – активный общественник.
Именно он выступил с инициативой превратить здание МРВ
в культурный центр.
Это была его идея, чтобы вместо торговых рядов организовать
музей, отель, выставочный зал,
смотровую площадку, зал для
конференций, ресторан традиционной поморской кухни, а рядом
– уличные кафе, велосипедный
прокат и дендрологический сад
с северными растениями на крыше.
Давайте подумаем…
Отель в морвокзале. Лучше
не думать, страшно. Сначала надо
вспомнить, что большую часть года
уже существующие отели пустуют.

Разве что хостел для девчонок с командировочными папиками, у которых дома жёнки. Тогда на шпиле
МРВ уместно будет красный фонарик нацепить.
Залов для конференций в городе хоть задницей ешь, и большую часть времени они пустуют.
Столько форумов и конференций
в городе не проводится, сколько
здесь залов. Привет Арктическому
форуму…
Выставочные залы. Их тоже с
избытком, часть из них отдают под
торговлю – например, в Выставочном зале Союза художников продают шубы. И похоже пожизненно
– пока не кончатся шубы.
Традиционных поморских ресторанов всего два. Один закрылся.
Ибо пустует. Горожан эта фишка
не привлекает, а туристов нет.
Дендросад на крыше – это адская
затея, если взять в расчет ветра
и холода.
Короче, декларировать можно
все что угодно. Но результат,
исходя из архангельского опыта,
легко прогнозировать. Либо пустота и смерть прожектов, либо…
снова рынок, макси-шмакси,
магниты-шмагниты или прочие
пятерочки…
Стоило ли выгонять одних торговцев, чтобы заселить других?
И главное, что смущает, – закрытость. Хорошие дела делаются
публично и гласно. Хотелось бы
видеть большую открытость действий властей, чтобы горожане
могли знать, что происходит с городским имуществом, а не строить
догадки, которые потом этой же

власти придется долго и упорно
разоблачать.
К слову, предыдущие идеи Тенетова заканчивались не сказать чтобы успешно. Вспомнить хотя бы
про петровский сквер – он сейчас
вообще заброшен.
Но парня всё прёт и прёт.
Ужасно все это. Ужасно и
то, что примерно сотня, если
не больше,человек кормились
на этом рынке – получали зарпла-

ты, доходы, делом были заняты.
То есть имели не то чтобы бутерброд с маслом и икрой – просто
свой кусок хлеба, пусть и с колбасой.
Но кому-то хочется у людей этот
кусок хлеба с колбасой отнять.
Отнять и… Ладно бы если отнять и
поделить. Нет, просто – ОТНЯТЬ.
Что за власть такая – всё не для
людей, а против. Неожиданно,
вероломно, бездарно.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

13 февраля 2019 (№ 5/123) ПСЗ (763)
Как мы уже писали
в материале «Пошловатенько и бездарненько», редакции
стали известны объекты, куда правительство Архангельской
области собирается потратить шесть
миллиардов рублей
московского техноэкоинвестора.
И эта информация повергла всю
здравомыслящую общественность
в шок.
Дело в том, что львиная доля
московских миллиардов пойдет
не на нужды Ленского района,
а на реконструкции/реставрации различных зданий, их выкуп
и прочие позиции, вызывающие
неоднозначную реакцию у жителей
Архангельской области.
Конечно, в опубликованном списке есть действительно значимые
объекты. Да и сумма инвестиций
не так велика, чтобы заштопать
все дыры в регионе.
И всё же. Неужели денежные
средства, которые и без того с трудом находят дорогу до поморских
земель, должны быть потрачены
на такие бесполезные (как считает
большинство экспертов) телодвижения, как ремонт Молодежного
центра и покупка здания МРВ?
Ремонт, напомним, обойдется
в 64 с лишним миллиона, а приобретение здания морского-речного
вокзала – в 62 миллиона.
Что делают в Доме молодёжи,
не очень понятно, как и то, куда там
вкладывать более 60 миллионов
рублей.
Именно поэтому мы намерены
показать читателям, куда пойдет
означенная сумма. Если точнее, мы
расскажем обо всех организациях,
зарегистрированных по адресу:
Шубина, 9. Именно им, вероятно,
в скором будущем удастся поработать (или чем они там занимаются)
с многомиллионным ремонтом
за московский счёт.
Начнем с самого Молодежного
центра.
Директором ГАУ является Денис
Чилибанов. Персона неоднозначная. Он уже становился героем
рубрики «Поморский осьминог»,
засветившись в скандальном материале «Гнилая поросль Поморья».
Напомним, что Чилибанов имел
доли в бизнесе, одновременно являясь директором госучреждения.
Ну, а Дом молодёжи в Архангельске превратился в своеобразный бизнес-центр, молодёжью
там и не пахнет, разве что мадам
Щукиной, а то, что некоторым
предпринимателей не исполнилось
30 лет – ни о чём не говорит.
Еще на Шубина, 9 находится небезызвестный Штаб молодежных
трудовых отрядов (ШМТО).
Это тот самый штаб, где контрольно-счётная палата Архангельской области вскрыла возмутительные факты очковтирательства и растранжиривания
бюджетных денег. На эту тему у нас
тоже выходил познавательный
материал.
С 20 ноября 2018 года в ШМТО
новый директор – некто Владимир
Соболев. Он же руководитель
российских студенческих отрядов
(регистрация на Шубина, 9). Базе
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ПОТРАЧЕНО
На реставрацию Молодёжного центра выделят 64 млн. Шиес в шоке
данных «Seldon» про РСО известно, что компания участвовала
в четырех судопроизводствах –
в качестве истца. Подписала два
контракта в качестве поставщика.
Наибольшее количество контрактов было заключено с САФУ
(основной заказчик).
На балансе 3,3 миллиона рублей.
Примечательно, что председателем правления РСО является
Юрий Комолятов – бывший
руководитель ШМТО, возглавлявший отряды в тот самый период
проверок КСП и скандальных
публикаций в СМИ.
Также он был совладельцем
(с 15 января 2014-го по 7 декабря
2015-го) в ООО «Строительный
отряд № 1».
В этом же здании заседают (хотя,
наверное, проще сказать – тусуются) не менее любопытные организации. Например, Архангельская
региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта». Председатель правления в ней – Артём Земцовский.
В состав учредителей входят:
Павел Вепрев, Алексей Демидов,
Алексей Гусаков и Денис Шулая.
Чем же занимается Федерация
компьютерного спорта в Поморье?
Обычно подобного рода организации проводят различные турниры.
Занимается этим и ФКС. Но в открытом доступе информации о каких-либо мероприятиях найти
не удалось.

бликаций в СМИ. Но мы их ждём.
Глядишь, скоро объявятся.
Еще одна позиция в опубликованном списке, вызывающая
не меньше вопросов – реставрация
исторического здания в Архангельске (набережная Северной Двины,
82/2) – 216 563 940 рублей.
Да-да, это знаменитая Ломоносовская гимназия, на реставрацию которой ушло почти
миллиард. Подробности читайте
в материале «Позорная реставрация». И почему-то кажется,
что на этом местные чиновники
не остановятся: вкладывать сюда
можно до бесконечности. И очередные 200 с лишним миллионов
туда улетят.
К слову, ранее мы уже писали
о дополнительном выделении
средств на это: 15 ноября 2018 года
Государственное казенное учреждение Архангельской области
«Главное Управление капитального строительства» объявило
очередной конкурс. Название
следующее:
Реставрация исторического
здания по адресу: г. Архангельск,
ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2, с последующим приспособлением под организацию
дополнительного образования
«Учебно-исследовательский центр
(лаборатория) школьников Архангельской области «Университетская Ломоносовская гимназия»
в г. Архангельске.

Однако у областных
киберспортсменов имеется своя
страничка «ВК». И там жизнь
у них вроде как кипит: проходят
различные турниры по «Дота-2»,
«Танкам» и пр.
Если здесь всё понятно, то с Союзом «Инноваторы Поморья»,
вероятно, Архангельской области
ещё только предстоит столкнуться. Название союза говорит само
за себя.
Конечно, мы не хотим обижать
директора организации Марию Авдушеву и её зама Лину Лагунову,
но практика показывает, что в Поморье с инновациями дела обстоят
весьма печально. Если не сказать
больше.
И про союз сказать пока нечего. Есть и есть. И всё. Видимых
успехов не наблюдается, как и пу-

Цена
вопроса
–
232 210 883,62 руб.
Позже выяснилось, что конкурс
был отменён. Теперь понятно, зачем: затеянное можно провернуть
на деньги московского инвестора,
но всё из того же областного бюджета.
Смущает лишь то, что первые
транши на выполнение работ (если
верить списку) должны пойти
в 2019 году. А сами работы планируется закончить до 2021-го. Так
вот, под реконструкцию объектов
культурного наследия необходимо
иметь план реконструкции и разрешение Министерства культуры РФ.
Обычно эти процессы (получение разрешений) могут длиться
годами. Поэтому вложение в Ломоносовскую гимназию снова напоминает промокашку.

ЗНАТЬ ПРОБЛЕМЫ,
УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЯ
Председатель областного Собрания депутатов Екатерина
Прокопьева посетила с рабочим визитом Каргопольский район

Во время поездки
спикер регионального парламента побывала на объектах
сельского хозяйства,
промышленности
и торговли.
Рабочий день Екатерины Прокопьевой начался с совещания
в районной администрации. После
планерки депутаты отправились
на одно из ведущих лесозаготовительных предприятий Каргополья.
По словам директора Николая
Александрова, одной из главных
проблем для производителей лесопродукции являются меняющиеся
правила в сфере лесопользования,
под которые небольшим предприятиям порой трудно подстроиться.
Проблемные вопросы, озвученные
в ходе встречи, Екатерина Прокопьева поручила проработать на заседании профильного комитета
областного Собрания.
Следующей точкой маршрута
спикера регионального парламента
стали объекты потребкооперации.
Каргопольское районное потребительское общество снабжает
население товарами различных
категорий, в приоритете – производство собственной продукции.
Каргопольские пряники, консервы, выпечка давно завоевали
любовь как местных жителей, так
и гостей района. Даже в самые
тяжелые времена райпо удалось
сохранить магазины в отдаленных
деревнях. Общая численность
работников, занятых в потребкооперации, – 204 человека.
В настоящее время в районное потребительское общество входят 37
магазинов, три хлебопекарни, два
предприятия общественного питания, консервный цех, сухарный цех,
кондитерский и доготовочный цеха.
– Наша конкурентоспособность сохраняется в первую
очередь за счет развития собственного производства и качества продукции, которая
не содержит дополнительных ингредиентов, стабилизаторов, и потому пользуется
спросом у населения, – делится
секретом успеха председатель совета Каргопольского районного
потребительского общества Инна
Тюльпина.
Развивается в Каргополье и молочное животноводство. Два года
назад в деревне Шелоховской
местный агрохолдинг открыл новую ферму на несколько сот голов

крупного рогатого скота. В животноводческом комплексе установлены современные доильные
аппараты, запущен молокопровод
и автоматизированная система
очистки.
Местные фермеры не только наладили производство, но и сумели
сделать его прибыльным. Сегодня
основная задача производителей
молока из Каргополья – увеличить
долю своей продукции на молочном
рынке Архангельской области.
– Меня очень радует, что
здесь есть люди, которые готовы развивать производство.
Очень важно, чтобы в каждом
муниципалитете Архангельской области появлялись такие
основы экономического роста
региона, – отметила Екатерина
Прокопьева во время посещения
животноводческого комплекса.
Депутат областного Собрания,
член комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Ирина
Фролова, сопровождавшая Екатерину Прокопьеву в рабочей поездке, считает, что одной из точек
экономического роста Каргополья
должен стать туризм:
– Для Каргополья это очень
перспективное направление.
У этой земли есть свой дух,
огромное историческое и культурное наследие, которое можно и нужно открывать не только жителям Архангельской
области, но и всему миру. Как
законодатель я буду всесторонне поддерживать инициативы, связанные с развитием
этой отрасли, – говорит Ирина
Фролова.
Итоги насыщенного рабочего
дня председатель регионального
парламента подвела на встрече
с районными депутатами. Проблемные вопросы, поднятые
во время рабочей поездки, лягут
в основу работы областных депутатов.
– Как председатель областного Собрания я планирую посещать с рабочими поездками
различные муниципальные образования. В первую очередь, чтобы знать проблемы, которые
волнуют жителей Архангельской области, и учитывать их
мнение при выработке важных
для региона законодательных
решений, – сказала Екатерина
Прокопьева, завершая встречу
с депутатами.
Фото пресс-службы АОСД
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ» ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПОКУПКИ КВАРТИР, ИЗ ОКОН КОТОРЫХ ВИДЕН ВЕСЬ АРХАНГЕЛЬСК
В феврале квартиру
на 25-м этаже ЖК
«Империал» можно
приобрести за 79 тыс.
руб./кв. м и при этом
получить в подарок
машиноместо в паркинге*.
На 25-м этаже построенного
холдингом «Аквилон Инвест» ЖК
«Империал» расположено четыре
пентхауса. Дизайн-проекты этих
квартир разработаны таким образом, что из окон открывается
потрясающий вид на весь город.
Кроме того, застройщик выполнит
отделку холлов по индивидуальному дизайн-проекту.
При приобретении пентхауса
площадью 199 кв. м его владелец
получает в подарок паркинг, при
покупке любой из трех других
квартир на 25-м этаже подарком
станет 50% скидка на машиноместо.
Строительство ЖК «Империал» стало знаковым событием
для столицы Поморья. Первый
в Архангельске 25-этажный жилой
дом возведен с использованием
передовых технологий. Высота
ЖК «Империал» – 93 метра. Добраться до 25-го этажа владельцы
расположенных там квартир смогут всего за 50 секунд на одном
из четырех скоростных малошум-

ных лифтов OTIS с оборудованием, обеспечивающим плавность
хода, и системой контроля доступа
на этаж.
В каждом из четырех эксклюзивных пентхаусов есть большой
балкон, лоджия или терраса, предусмотрена установка камина. Для
квартир разработаны три варианта
планировок и четыре стилистических решения интерьеров. При
разработке проектов квартир
прежде всего учитывалось одно
из главных достоинств – живописный панорамный вид с высоты
25-го этажа. Комнаты расположены таким образом, чтобы максимально использовать естественное
освещение и выгодно подчеркнуть
открывающуюся из окон перспективу. Концептуальные дизайн-про-

екты планировки и отделки квартир будущие владельцы получат
в подарок от холдинга «Аквилон
Инвест».
Напомним, что ЖК «Империал» площадью более 38 тыс.
кв. м спроектирован и построен
с большим запасом прочности:
фундамент состоит из 1,5 тысячи
железобетонных свай, несущая
способность рассчитана на 50
этажей. Особое внимание уделено
пожарной безопасности: использованы негорючие материалы,
современные системы пожарной
сигнализации, дымоудаления и пожаротушения. В целом зданию
присвоена самая высокая – первая степень огнестойкости. В ЖК
«Империал» все квартиры оборудованы индивидуальными при-

борами учета тепла, что позволяет
получить существенную экономию
по оплате отопления. В здании
предусмотрены две независимые
насосные станции высокого давления, каждая будет подавать
воду с 1-го по 11-й этаж и с 12-го
по 25-й.
В ЖК «Империал» реализован
принцип «квартира – лифт –
паркинг». Для удобства жителей
на территории комплекса построена крытая четырехэтажная
автостоянка, включающая один
подземный и три надземных этажа,
откуда жильцы высотки смогут
попасть напрямую в свой подъезд, а затем и на этаж, не покидая
здание.
В рамках благоустройства прилегающей к ЖК «Империал»
территории оборудованы асфальтированные гостевые парковки

на 89 стояночных мест, в т. ч.
10 – для инвалидов, выполнено
устройство тротуаров из плитки
на площади более 2,2 тыс. кв. м,
310 кв. м газона, укрепленного
георешеткой, и почти 1,3 тыс. кв. м
отведено под озеленение. Во дворе
дома смонтирована большая детская площадка.
Уникальное месторасположение
ЖК «Империал» заметно выделяет его среди новостроек города.
Дом расположен на пересечении
двух основных магистралей Архангельска – ул. Воскресенской
и пр. Обводный канал. Высокий
уровень транспортной доступности
комплекса и развитая инфраструктура вокруг позволят будущим
жильцам найти все необходимое
поблизости не только для повседневной жизни, но и отличного
проведения выходного дня.

*Сроки проведения акции с 01.02.2019 по 28.02.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный
эквивалент подарка не выплачивается. Официальный продавец: ООО «Аквилон Недвижимость».

УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ
В Устьянском леспромхозе идет
активная подготовка к зимней
спартакиаде УЛК. Хоккеисты под
руководством тренера готовятся
в Ледовом дворце, а лыжники тренируются в Малиновке. Занятия
проходят не только по выходным,
но и по вечерам в будни. Всего
в хоккейной команде 12 человек,
в лыжной – 14, среди них – шесть
девушек. Настрой у команды положительный, работники рассчитывают на победу.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛПХ

НОВОСТИ УЛК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛПХ
На территорию Виноградовского леспромхоза доставлен пожарный автомобиль на базе ЗИЛ-131.

ствует той важной роли, которую
играет в жизни района.

Новые технологии на службе лесопромышленного комплекса Архангельской области

Спецтехника предназначена для
отдаленных поселений правобережья. Такое решение было принято
после проведения переговоров
жителей п. Сельменьги и руководства Группы компаний УЛК.
В ближайшее время ожидается
поступление второй пожарной
машины и будет налажено круглосуточное дежурство.

на работу. В автобусе 45 сидячих
мест, общее количество мест – 89.
Как и для другой техники УЛК,
для нового автобуса разработан
фирменный дизайн.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Пинежский леспромхоз поступил новый просторный комфортабельный автобус ПАЗ на 30
посадочных мест. А общая его вместимость – 50 человек. Основное
предназначение новой техники –
доставка сотрудников предприятия
к месту работы и обратно, а также
оперативное решение многих других производственных вопросов.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Парк автомобильной техники
предприятия пополнился новым
автобусом НефАЗ-5299. Это
комфортный вместительный пригородный автобус, оснащённый
кондиционером, предназначен для
доставки сотрудников комплекса

предложения от поставщиков оборудования для нового лесопильного завода в Карпогорах. В ближайшее время будет проведен тендер
и окончательное утверждение поставщиков оборудования. Особое
внимание будет уделено высокому
уровню технической оснащенности
завода и современной системе
контроля качества выпускаемого
оборудования.

УТК

ПИНЕЖСКИЙ ЛПХ

Для своевременного сообщения
с самыми дальними участками производства специалисты компании
«Сателлит телеком» установили
в Плесецком леспромхозе спутниковую тарелку. На счету предприятия это уже седьмой комплект
спутниковой связи, которая хорошо зарекомендовала себя: связь
не пропадает даже в неблагоприятных погодных условиях.
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С 16 по 18 января предприятие
посетили представители «Карелия
Палп» – крупного покупателя
технологической щепы. Вместе
со специалистами отдела технического контроля ВЛК гости
отследили каждый этап производства щепы и произвели проверку качества. Представители
покупателя остались довольны
результатами визита и выразили
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Руководству предприятия продолжают поступать коммерческие

УСК
Аэропорт «Вельск» готовится
к открытию. Основные работы
завершены: запущены в эксплуатацию взлётно-посадочная полоса, рулёжные дорожки и перрон,
функционирует светосигнальное
оборудование. В ближайшее время будут установлены системы
освещения и видеонаблюдения,
необходимые материалы и оборудование уже закуплены. Полёты
на данный момент выполняет
авиакомпания Группы компаний
УЛК.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:
УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН
В рамках программы переоснащения в Березницкую гимназию
начала поступать новая мебель,
в том числе современные школьные парты и стулья, рабочие места
для учителей, шкафы, дидактические материалы и другое необходимое оборудование. В спортивный
зал поступят новые тренажеры,
а в холл – современные раздевалки. На эти цели УЛК инвестировал
порядка шести миллионов рублей.

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
На дымоходах котельной УТК
в Октябрьском установлены прожектора, которые окрасили поднимающийся в небо дым в синие
и красные тона. Жители посёлка
уже оценили эстетический эффект
от нововведения. Также в УТК выполнено освещение лозунга «Уют.
Тепло. Комфорт». Таким образом,
предприятие внешне соответ-

1 и 2 февраля в г. Устюжна
Вологодской области состоялся
турнир по боксу среди юношей
2003–2004 г. р., юниоров 2001–
2002 г. р. Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов
в спорте! А 3 февраля Владимир
Зеленков принял участие в первенстве СЗФО, которое прошло
в г. Череповец.
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В Брюсселе
роскошной столице Королевства Бельгия

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк
по образованию, продолжает публиковать
путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Я ехал в Брюссель поездом
из немецкого Дюссельдорфа.
Хотя вряд ли такую поездку можно обозначить словом «ехал».
Поезд рейса InterCity Express
буквально летел. Находящееся
в вагоне табло показывало скорость в 270–300 км/час. Когда
поезд поравнялся с автобаном, то
движущиеся параллельно железнодорожному полотну машины то
и дело оставались позади.
Вообще, могу заявить, что интересно прибывать в пункт назначения сразу. Сесть, например,
в самолет Шереметьево – Брюссель и уже через пару часов приземлиться в столице Бельгии.
Но лично мне намного увлекательнее кажутся поездки, в которых
до главной цели добираешься постепенно. Сначала едешь в Вильнюс и проводишь там пару дней.
Оттуда – в Каунас и, перекусив
в Berneliu Uzeiga, летишь в Берлин. Проведя вечер в Staatsoper,

стартуешь в Дюссельдорф, откуда,
отведав десяток стаканчиков кёльша, выруливаешь к Брюсселю.
Именно такие поездки, а их было
множество, способствовали созданию в моей голове целостного
образа европейского континента. Да, на это требуется больше
времени, а порою и денег, но мне
всегда удавалось правильно выстроить свой распорядок.
Брюссель стал первым городом,
где я снял квартиру с использованием интернет-сервиса AirBnB
(надеюсь, он еще не заблокирован
Роскомнадзором за невыполнение
каких-нибудь законов Российской
Федерации). Всё прошло удачно,
с одним лишь минусом. Изначально сервис выдает информацию
о цене без комиссии. Когда же вы
выбрали жильё и успели слегка
влюбиться в него, то оказывается, что платить надо на 10–15%
больше. Наверное, он рассчитан
на таких как я, ведь я заплатил
не раздумывая.
Квартирка оказалась изумительная. В самом центре, в двух шагах
от Гран Пляс. В очень старом доме,
в котором был такой узкий подъезд, что едва удалось забраться
с сумкой на свой третий этаж.
Из окон был отличный вид на черепичные крыши соседних домов.
Если б там показался брюссельский Карлссон, не было бы ничего
удивительного.
Наступил вечер и я, недолго
думая, дернул на Гран Пляс. Площадь утопает в ярких красках,
свете, цветах и дворцах. Это одно
из самых пышных мест в Европе. Время от времени площадь
украшает огромных размеров
цветочный ковер, что придает ей
необычайную нарядность. Мне по-

везло, и как будто именно к моему
приезду Гран пляс оделась миллионами цветов.
В Брюсселе есть целый квартал,
который занимают административные здания. Ведь это столица
ЕС и НАТО и, по сути, всей современной Европы. Интересного
там крайне мало, к тому же я не намерен останавливаться на всем
известных деталях.
На следующий день у меня была
назначена деловая встреча. Так
получилось, что в том же городе
и в то же время оказался главный редактор одной интересной
профсоюзной газеты. Я в тот
период тоже работал на благо российского профдвижения
и отечественного пролетариата,
и встреча не могла не состояться.
И по какому-то странному стечению обстоятельств она произошла
в баре с говорящим названием
«Delirium tremens», на эмблеме
которого красовался розовый
слон. Могу сказать, что это культовое заведение, наполненное
несметным множеством народа,
и деловая встреча, какую бы цель
она ни преследовала, не может
в этом баре закончиться провалом.
Мои переговоры также были проведены успешно.
Нельзя не сказать о том, что
Бельгия, хоть и небольшая
по размерам страна, но имеет
федеративное устройство. Она
состоит из Фландрии (там говорят
по-голландски), Валлонии (пофранцузски) и столичного Брюссельского округа. Никакого бельгийского языка не существует.
А название «Бельгия» появилось
лишь в 1830 году при образовании
нового государства. И пошло оно
от племени белгов, бегавшего

в древности по местным лесам.
Да еще словом Белгика называлась соответствующая провинция
Римской империи. К моменту образования страны никаких белгов
и Белгики уже и в помине не было.
Так вот, в столице слышна исключительно французская речь.
Ни в коем случае не пройдите в Брюсселе мимо магазинов
с шоколадом фирмы Leonidas. Это
самое мощное шоколадное объедение, с которым я когда-либо
встречался. Не думал, что из какао-бобов можно производить
столько разнообразных сладостей.
Я каждый вечер захаживал туда
и не возвращался домой без целого
пакета, набитого шоколадом.
Еще одно гастрономическое
излишество, которое невозможно
не отведать – большие квадратные бельгийские вафли. Их пекут
прямо на улице и тут же продают.
Особенно хороши они с карамельным соусом. Но это уже на вкус
и цвет. Как говорил Аркадий
Райкин, «съел и язык проглотил
от удовольствия». Настоящий
буржуазный соблазн.
И на каждом углу в Брюсселе
находятся ресторанчики, где подают изумительные «фруи дю мер»,
то есть морепродукты. Самых
разных сортов и видов. Пожалуй,
вкуснейшие из них – запеченные
мидии. Хотя и прочих изысков
хватает.
Перед поездкой в Брюссель я
читал отзывы некоторых туристов, жалующихся на небывалую
дороговизну в Бельгии, особенно
в столице. Пишут, что еда вдвое
дороже, чем в соседней Германии.
Начитавшись всего этого, я чуть
было не стал по старой советской привычке набивать чемодан

консервами, ведь от этих капиталистов всего можно ожидать.
С трясущимися руками держал
я меню в первом рыбном ресторанчике, страшась взглянуть
в графу, указывающую на цену
мидий, октопусов и лобстеров.
Но нечего особенного я в этой
колонке не обнаружил. Обычный
среднеевропейский ценник. Если
и дороже, чем в Германии, то
на самую малость. И уж совсем
не чета космической дороговизне
Швейцарии, Дании или Швеции.
Так что в Бельгии можно себе позволить всё – и шоколад, и фруи
дю мер, и делать это даже в центре
столицы.
И, конечно, нельзя не добавить,
что Бельгия – чемпион по количеству марок и сортов пива. Их не то
что много, их сотни и сотни. Пиво
варят в каждой деревне и в каждом монастыре. Если в магазине
вы не обнаружили нескольких
десятков марок, можете смело
жаловаться на нарушение своих
прав. Есть много сладких сортов
с различными фруктовыми вкусами. Множество крепких, в 9–12
«оборотов» для любителей выпивки типа «ерша» и т. д. и т. п.
Описать всё разнообразие можно
только в отдельной книге, и с ним
не сравнится предложение ни в соседних Франции или Голландии,
ни даже в Германии.
Как я уже говорил, Бельгия
состоит из трех частей. Конечно,
усидеть лишь в столице я не мог
и вскоре направил свой взор
на Фландрию и один из ее древнейших городов, Лёвен. Он лежит
лишь в 30 километрах от Брюсселя, но там начинается уже совсем
другая – тихая и уютная провинциальная Бельгия.

Понедельник, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 18 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, 03.20 “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 “Познер” (16+)
01.00 “УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (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”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
“ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
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 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00

Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
10.00 Д/ф “Наталья Гундарева.
Несладкая женщина” (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+)
13.40 “Мой герой. Борис Грачевский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.40 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Афган. Герои и предатели”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Любовь без штампа”
(12+)
01.25 Д/ф “Укол зонтиком” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва эмигрантская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”.
Любовь Орлова
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 16.40 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”

10.15
11.10

“Наблюдатель”
ХХ ВЕК. “Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады”. 1993 г.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта.
“Ледоколы России”
13.40 Д/с “Мифы и монстры”.
“Изменения и революция”
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Кирилл
Лавров. О. Басилашвили.
(*)
15.10 “На этой неделе...100 лет
назад”
15.40 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
17.50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета
18.30 Мировые сокровища.
“Аббатство Корвей. Между
небом и землей...”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Память”. “Спасенные
в Швейцарии”
21.15 “Сати. Нескучная классика...” с Сергеем Слонимским
22.00 Д/ф “Янковский”
23.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Гузель Яхина. “Дети мои”. (*)
00.45 Д/ф “Великий мистификатор. Казимир Малевич”

СТС
06.00
06.50
08.30
09.00
09.30
12.25
20.00
21.00
23.30
00.30
02.50

“Ералаш”
М/ф “ЛОВИ ВОЛНУ!” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” (16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
(16+)
“БРИДЖИТ ДЖОНС-3”
(16+)
“Кино в деталях” “ (18+)
Х/ф “НЕВЕРНАЯ” (18+)
Х/ф “ОХРАННИК” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.55 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси свою любовь”
(16+)
13.30 “Песни” (16+)
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 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН”
(16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ”
(16+)
03.00 Х/ф “ЖЕРТВА КРАСОТЫ” (16+)
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Вторник, 19 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 19 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, 03.20 “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+)
01.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)
04.10 Контрольная закупка До
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ” (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+)
03.40 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “РЯДОМ С НАМИ”
(12+)
10.35 Д/ф “Олег Ефремов. Последнее признание” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Александр
Половцев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Бес в голову” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Владимира
Высоцкого” (16+)
00.35 “90-е. Королевы красоты”
(16+)
01.25 Д/ф “Последние залпы”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва златоглавая
07.05, 20.05 “Правила жизни”

Среда, 20 февраля

07.35

“Легенды мирового кино”.
Сергей Филиппов
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 16.40 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. “Эльдар
Рязанов. Встреча в Концертной студии “Останкино”. 1984 г.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.15 “Тем временем. Смыслы”
13.45 “МЫ - ГРАМОТЕИ!” Телевизионная игра
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка.
Владислав Стржельчик. О.
Басилашвили. (*)
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.25 Мировые сокровища. “Хамберстон. Город на время”
17.50 Открытый мастер-класс
Александра Князева
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Память”. “Розовый
танк”
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф “Две жизни”
22.45 Д/с “Запечатленное время”. “К центру Арктики”
23.35 Д/ф “Подземные дворцы
для вождя и синицы”
02.15 Д/ф “Сокровища “Пруссии”

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
09.35
11.30

14.00
19.30
21.00
23.15
01.15

03.30

“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+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+)
“БРИДЖИТ ДЖОНС-3” .
Романтическая комедия.
Великобритания - Франция - Китай - США, 2016 г.
(16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
“ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
. Романтическая комедия
(16+)
Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
. Мистическая комедия.
США, 1998 г. (16+)
“НОТТИНГ ХИЛЛ” . Романтическая комедия. США
- Великобритания, 1999 г.
(12+)
Х/ф “МАРМАДЮК” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.55 “Бородина против
Бузовой” (16+)
12.30, 01.05 “Спаси свою любовь”
(16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“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+)
02.45, 03.35, 04.30 “Открытый
микрофон” . (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.25
10.25
12.00

“Доброе утро”
11.30, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
13.00, 17.00, 18.25 “Время покажет” (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”
22.00 Т/с “Гадалка” (16+)
23.00 “Большая игра” (12+)
00.00 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.35 “Афганистан” (S) (16+)
01.35 “УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)

15.10
15.40

РОССИЯ

06.00
06.40
07.30
07.45

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+)
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, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ” (16+)

17.50
19.45
20.30
20.45
21.15
22.00
22.55
23.35
02.25

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 21 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 “УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)

СТС
05.00,
09.00,
09.55
12.00

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
13.00, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.40 “Кто против?”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ” (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 Х/ф “ОТСТАВНИК”
(16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.00 “Вежливые люди” (16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
02.45 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (12+)
10.30 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое сердце” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ирина Климова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Шуба” (16+)
00.35 “Прощание. Иосиф Кобзон”
(16+)
01.30 Д/ф “Несостоявшиеся генсеки” (12+)

КУЛЬТУРА
РЕН ТВ

16.25

Владислав Стржельчик. О.
Басилашвили. (*)
Библейский сюжет
“Сати. Нескучная классика...” с Сергеем Слонимским
Мировые сокровища. “Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц”
Открытый мастер-класс
Симоне Рубино
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Память”. “Война с
прошлым”
“Абсолютный слух”
Д/ф “Кто, если не я?”
Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
Д/ф “Железный поток.
Битва заводов”
Д/ф “Мальта”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва москворецкая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”.
Рина Зеленая
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 16.40 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.05 Д/ф “Любимая роль”.
“Экран”
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 00.15 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.45 Искусственный отбор
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка.

08.30
09.00
09.40
11.45
14.00
19.00
21.00
23.30
01.30
03.25
05.10

“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+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
. Мистическая комедия.
США, 1998 г. (16+)
Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
“ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
. Романтическая комедия
(16+)
Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
Х/ф “КЛЯТВА” (16+)
Х/ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?”
(16+)
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
“6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.55 “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+)
02.45, 03.35, 04.30 “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, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ”
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” (16+)
04.45 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (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”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ” (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 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” (16+)
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 “НашПотребНадзор” (16+)
03.40 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ” (0+)
10.35 Д/ф “Сергей Гармаш. Вечная контригра” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Роман Курцын”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА” (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Трудовое прошлое звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Горькие ягоды” советской эстрады” (12+)
00.35 “Удар властью. Человек,
похожий на...” (16+)
01.25 Д/ф “Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва гимназическая
07.05, 20.05 “Правила жизни”

12
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21 февраля

Пятница, 22 февраля
ПЕРВЫЙ

13.05

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 22 февраля.
День начинается” (6+)
09.55, 03.05 “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 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.00 “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+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 Х/ф “Ева” (18+)
02.05 “На самом деле” (16+)

13.45

07.35

Мировые сокровища.
“Брюгге. Средневековый
город Бельгии”
07.55 Т/с “СИТА И РАМА”
08.40, 16.30 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Д/ф “Маршал Жуков
- страницы биографии”.
Рассказывает Михаил
Ульянов”
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.15 “Игра в бисер”
“Эдгар Аллан По. Детективные рассказы”
13.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. “Древо жизни”
13.45 “Абсолютный слух”
14.30 С потолка. Зинаида Шарко. О. Басилашвили. (*)
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Утка, золотая
баба и медведь коми-зырян”. (*)
15.40 “2 ВЕРНИК 2”
17.50 Открытый мастер-класс
Романа Патколо
18.35 Цвет времени. Густав
Климт. “Золотая Адель”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Память”. “Русские в
Киркенесе”
21.15 “Энигма. Захар Брон”
21.55 Д/ф “Эрик Булатов. Моя
Третьяковка”
23.35 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф “Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...”

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
09.30
11.30
14.00
18.30
21.00
23.45
01.10
02.55

“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+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
Х/ф “КЛЯТВА” (16+)
Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
“ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
(16+)
Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО” (16+)
Х/ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ” (16+)
Х/ф “КАДРЫ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 01.55 “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 Х/ф “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ” (12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”
(16+)
21.45 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”
(16+)

14.30

15.10
15.40
16.25
17.50
18.45
19.45
20.35
21.35
23.20
00.10

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 “Бенефис Елены Воробей”.
(12+)
23.25 “Выход в люди”. (12+)
00.45 Х/ф “ВЕТЕР В ЛИЦО”
(12+)
04.15 Т/с “СВАТЫ” (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 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” (16+)
21.45 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.50 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.40 “Место встречи” (16+)
03.20 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
10.10
11.30,
11.50
14.50
15.05
16.55
17.30
20.00
22.00
23.10
01.05
01.40

“Настроение”
Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
(0+)
Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
(16+)
14.30, 19.40 События
“МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”. Продолжение детектива (12+)
Город новостей
Т/с “ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ” (12+)
“10 самых... Трудовое прошлое звёзд” (16+)
Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” (0+)
Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ” (12+)
“В центре событий”
“Приют комедиантов” (12+)
Д/ф “Олег Янковский. Последняя охота” (12+)
“ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Годунова
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”.
Эраст Гарин
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 16.40 Т/с “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
10.20 Х/ф “60 ДНЕЙ” (0+)
11.45 Д/ф “Пароль - Валентина
Сперантова”
12.25 Д/ф “Подземные дворцы
для вождя и синицы”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Д/ф “Не перестаю удивляться...”
Черные дыры. Белые пятна
К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка. Эдуард
Кочергин. О. Басилашвили.
(*)
“Письма из провинции”.
Мариинск (Кемеровская
область). (*)
“Энигма. Захар Брон”
Д/с “Первые в мире”.
“Трамвай Пироцкого”
Открытый мастер-класс
Давида Герингаса
“Царская ложа”
“Искатели”. “Приключения
“Медной бабушки”. (*)
70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ АСМОЛОВУ. “Линия жизни”
Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
“2 ВЕРНИК 2”
Х/ф “РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ” (18+)

СТС
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
09.35
11.15
14.00
19.30
21.00
23.00
00.55

“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+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“КРАСОТКИ В БЕГАХ” .
Криминальная комедия.
США, 2015 г. (16+)
Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
“Шоу “Уральских пельменей”. Азбука Уральских
пельменей. “Ж” (16+)
Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”
(12+)
Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
Х/ф “РАСПЛАТА” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 02.15 “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+)

Суббота, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия “Дачная поездка
сержанта Цыбули” (0+)
07.50 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
(S) (12+)
10.10 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” (6+)
12.15 Кино в цвете. “Небесный
тихоход” (0+)
13.50 Х/ф “Экипаж” (12+)
16.35 Х/ф “9 рота” (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника
Отечества (S) (12+) (12+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Танки” (16+)
23.10 К 75-летию великого актера. “Янковский” (12+)
00.35 Х/ф “Слово полицейского” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
08.55

11.00,
11.25
13.55
17.55
20.25
23.10
02.00

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф “КОНВОЙ” (16+)
19.20 Х/ф “ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ” (16+)
21.10 Х/ф “ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА” (16+)
23.15 Х/ф “Секретная Африка.
Выжить в ангольской
саванне” (16+)
00.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” (16+)
01.55 “Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25
07.20
07.45
08.55

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, 20.00 “Страшное дело”.
(16+)
00.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ” (16+)
02.10 Х/ф “ПЕРЕГОВОРЩИК”
(16+)

Большой юбилейный
концерт, посвящённый
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова
20.00 Вести
“Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
Х/ф “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ”
(12+)
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”
Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”
(12+)
Х/ф “ЭКИПАЖ” (12+)
Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
(12+)

10.50
11.30,
11.45
13.00
14.45
17.00
21.00
22.10
23.55

Д/ф “Упал! Отжался! Звёзды в армии” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
“Здравствуй, страна героев!” (12+)
Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (0+)
Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
14.30, 23.40 События
“ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”. Продолжение
фильма (12+)
Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН” (12+)
“ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН”. Продолжение
детектива (12+)
Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА

ПОДПИСКА ЗАКОНЧИЛАСЬ –
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Потому что, закончившись, подписка попрежнему продолжается. Кто-то выписал газету на квартал, кто-то на месяц – не забудьте
про это…
И вот-вот стартует очередная подписная
кампания – уже на второе полугодие 2019-го,
а значит, до новых встреч, читатель, на страницах нашей замечательной газеты «Для умных
людей Правда Северо-Запада».
Оставайтесь с нами. Подпишитесь и получайте актуальные и проверенные новости.Подписной индекс в каталоге «Почта России» П-2089.
Электронная подписка на газету на сайте Почты России: podpiska.pochta.ru. Подробности
по телефону в редакции: 20–75–86.
17.00

19.05
19.45
21.15

21.55
22.40
00.15
02.10
02.40

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 –
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ХII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Гала- концерт
Д/ф “Абсолютное оружие”
Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ” (6+)
“Те, с которыми я...Олег
Янковский. Pieta”. Авторская программа Сергея
Соловьева. (*)
Д/с “Мифы и монстры”.
“Любовь и предательство”
Х/ф “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ” (12+)
Игры в джаз с Даниилом
Крамером
М/ф “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон”. “Сказка
о глупом муже”
Мировые сокровища.
“Пестум и Велла. О неизменном и преходящем”. до
3. 00

СТС
07.40
08.05
08.30

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
12.30 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”
(12+)
14.30, 01.20 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ” (0+)
16.30, 03.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ” (12+)
18.45 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
23.35 Х/ф “СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ОСТРОВ” .
Комедия. (16+)
08.00, 02.30 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25,
16.20, 17.25, 18.25 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” .
Комедия. (16+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 “Пятилетие Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “ТРИ БАЛБЕСА” (Three
Stooges, The) . Семейная
комедия. США, 2012 г.
(12+)
02.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ ГОД”
(12+)

06.30
07.15

Д/ф “Честь мундира”
Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
08.40 М/ф “Подарок для самого слабого”. “Ёжик в
тумане”
09.00 Т/с “СИТА И РАМА”
10.30 ТЕЛЕСКОП
11.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
(12+)
12.30, 01.15 Д/ф “Беличьи секреты”
13.25 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
15.05 Д/ф “Последнее пике”
15.45 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” (0+)

Воскресенье, 24 февраля

РЕН ТВ
07.30
09.00
11.20
13.30
15.20
17.10
19.00
21.00
23.00
00.50

Х/ф “Крепость: щитом и
мечом”
Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ”
(16+)
Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ”
Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”
(16+)
Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА-2”
Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБАМЕЧ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.30
07.45
08.15
09.20
10.15
11.10
12.15
13.10
14.50
15.45
17.40
19.30
21.00
22.30
00.45

10.00, 12.00 Новости
“Голубая стрела” (0+)
“Смешарики. ПИН-код” (0+)
“Часовой” (S) (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Олег Янковский. “Я, на
свою беду, бессмертен”
(12+)
Х/ф “Влюблен по собственному желанию”
(12+)
“Любовь Успенская. “Почти
любовь, почти падение”
(16+)
“Три аккорда” (S) (16+)
“Главная роль” (S) (12+)
“Лучше всех!” (S) (0+)
“Толстой. Воскресенье”
“Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (16+)
Х/ф “Капитан Фантастик”
(18+)

13.55
14.30
15.00
16.45
17.40
21.30
01.35

КУЛЬТУРА
07.10
09.30
10.00
10.40
12.15
12.45
13.25
15.00
16.20
17.10
17.35
18.30
19.30
20.10
21.40
22.20
00.45

06.10
07.00
07.30
08.10
08.50

11.05
13.10
16.00
20.00
22.00
23.00
01.00
02.00

“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
Юбилейный концерт,
посвящённый 85-летию
народного артиста СССР
В.С. Ланового в Государственном Кремлёвском
дворце
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”
Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”
(12+)
Х/ф “ШАГ К СЧАСТЬЮ”
(12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы”
(12+)
Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (12+)

10.35
12.25
14.10
16.30

21.00
23.05
02.35

ТНТ

РЕН ТВ
06.50
08.20
09.50
11.15
12.45
14.00
15.40
17.15
18.40
20.00

ТВ ЦЕНТР
07.10
07.45
09.45
10.40
11.30,
11.45

“Фактор жизни” (12+)
“ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ” (12+)
Д/ф “Сергей Безруков. Всё
через край” (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
00.20 События
Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

М/с “Царевны” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” (0+)
Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” (0+)
Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ”
(6+)
Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН” (12+)
Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР”
(12+)
“ДЕСЯТЬ ЯРДОВ” (16+)

07.00, 07.30, 08.00 “ОСТРОВ” .
Комедия. (16+)
08.30 “ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!” . Комедия (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 Х/ф “ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА” (12+)
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+)

НТВ
06.40, 08.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 “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 “ПУСТЫНЯ” (16+)
00.20 “Брэйн ринг” (12+)

Т/с “СИТА И РАМА”
“Обыкновенный концерт”
“МЫ - ГРАМОТЕИ!”
Х/ф “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ” (6+)
“Письма из провинции”
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
Х/ф “ЧЕЛОВЕК В “БЬЮИКЕ” (12+)
Д/ф “Эрик Булатов. Моя
Третьяковка”
“Искатели”
“Пешком...”.
“Линия жизни”
“Романтика романса”
Новости культуры
Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
(12+)
“Белая студия”
“Нижинский”. Гамбургский
балет. 2017 г.
Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” (0+)

СТС
08.05
08.55
09.10

19.05

РОССИЯ

ЛОВЕК” (0+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Хроники московского
быта” (12+)
“Прощание. Виктория и
Галина Брежневы” (16+)
Х/ф “ДОМОХОЗЯИН”
(12+)
Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ”
(12+)

21.40
23.00
00.50

Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2”
Х/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3”
Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
Х/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”
Концерт “Вся правда о
российской дури” (16+)
Концерт “Закрыватель
Америки” (16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

13 февраля 2019 (№ 5/123) ПСЗ (763)
Жители Маймаксы
обратились к власти.
Они хотели для детей
залитый лёд и горку. Их отфутболили.
Обычная история про
архангельских чиновников.
В редакцию обратились возмущенные жители Маймаксанского
округа, посетовавшие на безразличие городских властей. Дело
в том, что местные жители всеми
силами пытаются защитить подрастающее поколение от пагубных
привычек и привить им любовь
к спорту.
Спорт – это здоровый образ
жизни (ЗОЖ). И, казалось бы,
в Архангельске за последние годы
это понятие возросло едва ли
не до каких-то запредельных высот: ЗОЖатся все – мэры, пэры,
депутаты, которые в 90-х не вылезали из ночных клубов. Куда
ни плюнь – селфящиеся в спортзалах красотки и красавцы.
Однако эта любовь, как оказалось, испаряется, когда дело касается простых человеческих нужд.
И вот люди обратились в СМИ.
Похоже, именно журналисты для
них остаются последней надеждой
в попытке жить не в какой-нибудь
новой реальности или распиаренной комфортной городской среде.
А просто жить. Чтобы в домах
было тепло, крыша не протекала
и на улице детишки могли бы спокойно поиграть.
Увы, именно на отсутствие банальной горки или залитого льдом

НА СТАКАНЕ ИЛИ НА ИГЛЕ
Городская администрация ни во что не ставит архангелогородцев. Доказательство…
хоккейного корта жалуются жители Маймаксанского округа.
Своими силами заливать горки
и корт им тяжело – инициативы
поддерживают не все, а таскать
ведра с горячей водой из дома –
занятие не из легких.
В такой ситуации они первым
делом написали в городскую администрацию и попросили помощи.
Ответ чиновников поверг их в шок:
«денег нет, но вы держитесь», –
как говаривал классик Дима.
Представляете, каково это для
обычного пенсионера, жаждущего
сделать доброе дело, – получить
на руки стопроцентную отписку,
больше похожую на глыбу льда.
Люди реально верили, что власть
их услышит и обратит на них
свой взор, на миг спустившись
Не очень-то и хотелось, но мы
ложили к депутатам обратиться.
с Олимпа.
А знают ли люди, кто у них сей- все же опубликуем официальный
Нет. Отписка-ледышка. Денег
ответ горадмина со всеми его
нет. И еще дополненная цифрами час депутат от округа?
Так знайте. Это гражданка прелестями. Цитата:
про неотложные работы на соци«...Формирование расходов
альных обьектах в округе за 2018 Подстригань. Та самая, которая
год. Ну, сделали, и ХОРОШО, на первую сессию городской Думы городского бюджета осущестрадуются местные жители. Зачем явилась в футболке с обозначе- вляется в соответствии с расэто в отписку лепить? Вас про нием американского спецназа ходными обязательствами
горки и хоккейный корт спра- (S.W.A.T.). В курсе ли он бед своих муниципального образования
«Город Архангельск», устаизбирателей?
шивали.
А на чью мельницу льет воду навливаемыми и исполняемыми
В общем, наплевали на граждан. Да еще в ответе и фамилию гражданка Подстригань? Явно органами местного самоуправгражданина перековеркали. Про- не на детские спортивные площад- ления муниципального образования «Город Архангельск»
тивно все это. А затем люди берут ки и горки.
Или Андрей Хиле – глава ад- в соответствии с требоваваленки и в любую погоду идут
на митинги. И им уже неважно, министрации Маймаксанского ниями Бюджетного кодекса
кто и против чего митингует, если округа. Какого рода отписку он Российской Федерации.
В связи с тем, что исполнение
сочинит? Или он слушать никого
власть фигурирует.
городского бюджета осущестИ для полной красоты пред- не желает?

Финансовый управляющий Тер Татьяны Витальевны - Епифанов Павел Валентинович (почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 59, arh659700@:yandex.
ru. тел. 8 (8182) 65-97-00), действующий на основании Решения Арбитражного суда
Архангельской области от 11.04.2018г. по делу №А05-15605/2015 сообщает о продаже имущества по прямому договору купли-продажи в форме публичного приёма заявок.

№
лота
1-4

Наименование лота
Шкаф платяной

ЖК телевизор марки
Samsung
Лампа настольная
10
4шт.
11-14
Стол письменный
Стул деревянный
15-22
5-9

23-30
31-38
39-42
43-45
46
47
48

49

50

Бра
Кровать односпальная и матрас
Тумба прикроватная

Начальная цена
лота,
руб.
4 500,00
3 000,00
1 200,00
1 700,00
1 000,00
400,00
4 500,00
800,00

№
лота
58

Холодильник марки
ATLANT
59
Микроволновая печь
марки VITEK
60
Чайник электрический Irit
61
Табурет 3 шт.
62
Стол кухонный (1шт)
и стулья (4шт)
63
Сушилка для белья
64
Мягкая мебель: диван
и 2 кресла
65
Пылесос марки
Samsung
66-70
Люстра
71
Люстра

Обогреватель
500,00
Плечики под одежду 535,00
39шт.,Термометр
4шт. Часы Зшт.
Шторы салатовые + 1 100,00 72-78
• тюль и карниз
Шторы коричневые, 1 100,00
79
тюль + карниз
80
Картины 8шт. Цветы 2 800,00
искусственные 10
шт., ваза 2 шт., статуэтка 1шт.

Шторы бордовые и
тюль + Карниз на 2
окна

1 300,00

Наименование лота

81

Начальная цена
лота,
руб.
5 000,00
1 700,00

51
52
53

54
55
56

500,00
900,00
4 000,00
500,00
5 500,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00

Ковер

600,00

ковер

400,00

Мебель кухонная
21
встроенная Вытяж400,00
ной шкаф Панель
варочная Фильтр для
воды Зеркало настенное
Зеркало настенное с 1 500,00
полочкой стеклянной
и 2-мя лампами

57

Шторы + тюль и
карниз
Штора + тюль и
карниз
Шторы и тюль +
карниз
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вляется в условиях планового
дефицита городского бюджета, организовать мероприятия
по подготовке и заливке катка на спортивных площадках
в Маймаксанском территориальном округе в рамках ведомственной целевой программы
«Благоустройство территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск» (утв. Постановлением
Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 10.01.2017 № 9 (ред.
от 29.10.20 i 8)) в текущем
году за счет данных денежных
средств не представляется
возможным.
Предлагаем Вам обратиться
к депутатам Архангельской
городской Думы по Маймаксанскому территориальному
округу с предложением о выделении денежных средств
на устройство ледового катка
и снежных горок».
Конец цитаты.
Ответ маймаксанцам был предоставлен под Новый год – 20 декабря Виталием Акишиным – как
лучший подарок от чиновников
и всего того, что связывает с ними
народ.
Фото обратившихся в редакцию
граждан. Сейчас в Маймаксе дела
обстоят вот так.

P.S.

Рассказавший нам эту
историю гражданин
описал чиновничий ответ просто. По-человечески. Как видит.
От души: «Они там или на стакане, или на игле».

1 100,00

82

Фен Remington

400,00

1 000,00

83

4 500,00

1 300,00

84

Прихожая (вешалка 1 000,00
под верхнюю одежду
с приставной тумбой
под обувь)
Доска гладильная
800,00
Телевизор марки
4 000,00
Samsung
Столик журнальный 2 000,00

85

Машина стиральная
LG 4кг.
Ведро мусорное 1шт.,
тазы пластмассовые
Зшт.
Шкаф встроенный
4-х дверный с 2-мя
антресолями и зеркалом
Утюг марки Rowenta
Корпусная мебель
стенка (горка)
Табуретка(банкетка)

86
87
88

250,00

4 000,00

400,00
4 500,00
1 000,00

Ознакомление с имуществом организуется финансовым управляющим по предварительной договоренности по тел. 8 (8182) 65-97-00.
Заявки принимаются на электронную почту arh659700@yandex.ru с 09.00 14.02.2019
до 18.00 25.04.2019г. Начальная цена продажи действует в течение 7 календарных
дней с даты публикации сообщения. Далее снижение цены продажи имущества происходит каждые 5 рабочих дней на 10% от начальной цены продажи до достижения
минимальной цены в размере 10% от начальной цены. Внесение задатка не требуется.
Право приобретения имущества должника принадлежит лицу, предоставившему в
установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества должника,
где предложение о цене может быть любым и не равным цене продажи.
В случае, если несколько лиц представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене имущества должника, право приобретения имущества
принадлежит лицу, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае,
если несколько лиц предоставили заявки на приобретение имущества должника в
установленный срок, содержащие равные предложения о цене имущества, право приобретения имущества принадлежит лицу, который первым представил в установленный
срок заявку на приобретение имущества. Определение победителя осуществляется
по истечению срока на прием заявок.
Договор купли-продажи направляется финансовым управляющим в течение 5 дней
с даты определения лица, которому принадлежит право приобретения имущества. В
течение 5 дней с даты получения договора, лицо, получившее право приобретения
имущества, обязано подписать договор купли-продажи и направить его финансовому
управляющему.
Оплата договора должна быть произведена в течение 10 дней с даты заключения
договора по реквизитам, указанным в договоре. В случае не поступления оплаты в
указанный срок договор считается незаключенным и имущество подлежит дальнейшей
продаже».
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Первый инцидент зафиксировал корреспондент нашего издания около восьми
часов вечера 7 февраля на Троицком
проспекте, напротив
медицинского центра
имени Семашко.
По иронии судьбы «пазик» 42-го
маршрута въехал в зад «пазику»
43-го маршрута. Кто из них был
виновником ДТП – неизвестно.
Но, так как в нескольких десятках
метров располагается остановка,
можно предположить, что один
водитель просто решил не пропускать другого. Закономерный
итог налицо.
Второе ДТП произошло следующим утром в Соломбале. И это уже
за гранью понимания.
На фото чётко видно, что водитель 60-ки (пожалуй, самый
опасный маршрут в городе имену-
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СКОЛЬКО МОЖНО?
На минувшей неделе в Архангельске за два дня произошло две аварии с участием пассажирских автобусов
емый в народе «шизиком») решил
выехать прямиком на тротуар, создав угрозу не только пассажирам,
но и пешеходам.
Отдельно хотелось бы отметить
постановку кадра – автобусы в Архангельске ездят в три ряда…
Уже в день сдачи газеты (12 февраля) к нам в редакцию поступило
видео, как водитель всё того же
60-го маршрута просто игнорирует
остановки и не думает высаживать
пассажиров, даже когда те возмущаются.
Кондуктор в ответ на претензии
заявляет: «Так нужно предупреждать».
Где оно, обещанное повышение
качества пассажироперевозок?
Автобусов приходится ждать
по несколько десятков минут, извечная проблема с «шестёркой»
так и не решена, в вечернее время,

Фото из социальных сетей

бывает, и не дождёшься, а водители даже не соизволят тормознуть
в нужном месте.
Кондукторы неизменно объясняет это так: «К выходу надо готовиться заранее». Это как? Встать
в стойку? Объявить на весь автобус, мол, выхожу, шеф, тормозни?
Напомним, что водитель должен
останавливаться на КАЖДОЙ
остановке.
В прошлом году в очередной раз
был повышен тариф, власти вновь
заявили о повышении качества
перевозок, но «пазики» как гоняли, так и гоняют. ДТП с пассажирскими автобусами происходят
регулярно, порой несколько раз
за неделю, но типичные беды для
Архангельска пока неискоренимы – дороги и дураки на них.
Но справедливости ради надо
отметить, что новые синие ЛиАзы
в авариях практически не фигурируют, а кондукторы в них внимательны к пассажирам.

НЕ ТЕРПИТЕ БОЛЬ В СУСТАВАХ
О диагностике заболеваний и лечебной блокаде

Здоровые суставы –
это роскошь, значение
которой трудно оценить тому, кто никогда
не испытывал боли
при ходьбе и не ощущал затруднения при
попытке поднять руку
или ногу, развернуться или присесть.
За консультацией по поводу заболеваний суставов мы обратились
к главному врачу клиники «Академия здоровья» АЛЕКСАНДРУ
ШАПТИЛЕЮ.
– Александр Викторович, как
часто в вашу клинику обращаются
люди по поводу болей в суставах?
К какой возрастной категории,
социальной группе в основном
относятся такие пациенты?
– Обращаются довольно часто. И если вы полагаете, что
это по большей части люди пожилые, те, у кого суставы уже
достаточно изношены, то вы
глубоко заблуждаетесь. Около
30 процентов людей рано или
поздно сталкиваются с патологией суставов.
Вот только несколько примеров таких заболеваний. Ювенальный ревматоидный артрит
встречается преимущественно
у несовершеннолетних. Подагра
со средних веков считается
«хворью аристократов», ее
провоцируют избыток мяса,
красного вина и шоколада в рационе. Воспаления суставов,
связанные со скачками гормонального фона, обычно выявляются у представительниц

слабого пола. У мужчин же чаще
всего возникают травматические повреждения суставов.
– Александр Викторович, как
проявляются различные заболевания суставов? Какие профилактические советы вы можете дать
тем, кто подвергся этой напасти?
– Различных заболеваний
суставов, имеющих свою особенность и специфику, насчитывается три десятка. Любознательные могут без труда
узнать о них в Интернете и медицинских справочниках. Всех их
объединяет одно – проявление
боли. Иногда нестерпимой.
Но природа суставной боли
очень различна. Нередко диаметрально противоположна.
Соответственно и лечение,
помогающее в одном случае,
будет разрушительным, усугубляющим заболевание в другом.
Поэтому при появлении боли
в суставах я категорически
не рекомендую заниматься самодиагностикой, а тем более
самолечением. Главное здесь
своевременная и правильная
диагностика – визуальный
осмотр врача-специалиста
и анализ крови. Одно без другого
недостаточно. Хотя, например, избыток мочевой кислоты
в крови указывает на наличие
у пациента подагры. Но даже
в этом случае для того, чтобы
оценить, насколько глубоко
проникла болезнь, разрушила
хрящевую ткань, потребуются
дополнительные анализы –
тот же МРТ. Еще раз подчеркиваю: самонадеянно и рискованно предполагать, что
правильно пройти этот путь
установления причин и природы
заболевания вы сможете без
специалиста.
Чтобы вы представили себе
масштаб сл ожностей, возникающих с лечением болезней
суставов, я назову основные

четыре группы, в которые их
можно объединить. Каждая
из этих групп имеет свою специфику.
Во-первых, это воспалительные и инфекционные болезни
суставов. В данном случае причиной недуга служит воспалительная реакция в ответ на инфекционный, аутоиммунный или
аллергический процесс. Следовательно, при диагностике наша
задача с пациентом – найти
скрытую инфекцию и устранить ее, а уж потом лечить последствия разрушения сустава.
Во-вторых, это дегенеративные поражения суставов или попросту – старение. Понятно,
что это преследует в основном
пожилых людей. Разновидностей заболеваний изношенных
суставов также немало, и для
каждого есть свое лечение. К сожалению, в этих случаях ход
болезни, как и время, полностью
не остановить. Но щадящая
лечебная физическая нагрузка,
комплекс специальных процедур
могут существенно замедлить
процессы старения, укрепить
суставы, уберечь от переломов.
Конечно, лучше заниматься
ежедневной утренней зарядкой
с молодого возраста. Но время
не поворачивает вспять, и советовать такое пожил ому
человеку, прожившему свою

жизнь так, как ему выпало,
как минимум глупо. Поэтому –
проводим более тщательную
диагностику, подбираем специалиста, назначаем лечение.
В-третьих, есть врожденные
патологии суставов. Пропущенные, не пролеченные в младенчестве, они дают себя знать
в зрелом возрасте. В данных
случаях помочь может своевременное вмешательство
ортопеда.
Четвертая группа – это
заболевания околосуставных
тканей. Они не задевают сам
сустав, но если их запустить,
вовремя не пролечить, они значительно ухудшают работу
сустава. Такие заболевания
нередки. Причинами их становятся физические нагрузки
и «застуживание» шеи или
конечностей.
– Александр Викторович, понятно, что без хорошей диагностики не будет и надежного
лечения болезней, связанных
с суставами. Но вы же сами сказали, что мы в данных случаях
имеем дело с болью. Как быть
в крайних случаях, когда боль
просто невыносима или сустав
перестает попросту «слушаться»: нога в колене, а рука в локте
не сгибаются?
– В этих случаях может помочь лечебная блокада сустава.

Она заключается во введении
одного или нескольких лекарственных средств в полость
суставной сумки с целью купирования болевого синдрома
и воспалительных изменений.
Применяется при расстройстве функций опорно-двигательного аппарата. Также
инъекция может вводиться
в расположенные рядом мягкие
ткани.
Такой метод является достаточно молодым в сравнении
с оперативным, медикаментозным воздействием на поражённые суставы с помощью
иглоукалывания, вытяжения,
массажа и других способов.
Подобная инъекция способна
полностью устранить болевой
синдром.
В случаях, когда имеет место
запущенный процесс, такой
метод является составляющей
комплексного лечения заболевания.
В нашей клинике мы освоили
и эффективно используем лечебную блокаду сустава.
– Спасибо, Александр Викторович, за консультацию и ваши
рекомендации.

***

Александр Викторович Шаптилей ждёт вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2 этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Главред «Правды СевероЗапада»Илья Азовский:
– Неважно. Какое-то будет. Таркана и Кенни Уэста не пригласят,
а остальное…
Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет. Пока ещё вообще ничего
не известно. 435 – вообще не юбилей, положа руку на сердце.
Но праздник изобразят – политическая обстановка требует:
в обществе раздрай, недовольство
и протесты. В интеллигенцию требуется вдохнуть позитив.
Вдохнут. Как смогут. Ясно, что
на период праздников лучше из города будет убраться. Особенно
снобам…
Пока у города к 435-летию имеется лишь эмблема. Официальная
эмблема, которую будут пихать
на сувенирку, буклеты, листовки,
плакаты, и прочую праздничную
лабуду.
Что собственно изображено:
гранитно-бетонное чудовище
в форме то ли застывшей, то ли
в полете замерзшей волны, что
покоится на мысе Пур-Наволок.
Изображено схематозно.
Из-под этого гребня разбегаются волны. Вверху какая-то
висящая в воздухе финтифлюшка
и цифры 435.
Предельно утилитарно, минималистично, простенько, как
наскальная живопись в пещерах
австралийских аборигенов.
В принципе, даже не очень понятно, волны ли это. Запросто
можно рассмотреть и змеюшку.
Схематоз дает волю фантазии.
Видимо, главной задачей, которую поставили перед художником,
была простота.
Подошёл, чиркнул. Как расписался.
Думается, что на всё про всё
художник, сотворивший этот шедевр, потратил минут пять. Это
вместе с включением компьютера,
его загрузкой и движением руки
с мышью.
Вообще, нельзя исключать вариант, что движение змеюшки произошло случайно. Потом художника что-то отвлекло. Возможно, он
наливал себе что-то или закуривал.
А когда открыл глаза – понял, что
всё гениальное просто, и понёс
творение на обсуждение.
Пока нёс, придумал концепцию.
Ведь, как говорил Сальвадор
Дали, главное в искусстве не уметь
рисовать, а уметь продать мазню.
Давайте вглядимся в опус: геометрия наблюдается, пропорции
какие-то соблюдены. Цвет не коричневый, а синий. И патриотично,
и не вызывающе. И не оранжевый,
потому политкорректно.
Синий – значит море. Если это
не змеюшка, а волны, значит –
порт.
435 – цифры юбилея.
Так все, видимо, художник и доложил руководству города.
– Возражения есть?
– Возражений нет.
– Принимаем.
А какие могут быть возражения,
если пропорции и цвет со всех
сторон правильны.
Раз возражений нет, то приняли
как эмблему празднования и пошли дальше по своим делам.

15

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

13 февраля 2019 (№ 5/123) ПСЗ (763)

ВОЛНИСТАЯ ЗМЕЮШКА. 435
Архангельску в этом году исполняется 435 лет. Будет какое-то празднование. Хотя какое там празднование…
Утвердили.
Можно сказать, что прокатило.
Какой-то рисунок на праздник
есть. И ладненько.
В этот момент хочется зевнуть.
Едва ли кого сейчас волнует,
что эмблема ничего не выражает.
Эмоций никаких не вызывает, ничего не значит и вообще не праздничная.
Будничная.
Будничный день 435-летия.
Главное, что дожили. В городе
N, в котором есть какой-то порт,
живут какие-то люди, у которых
какая-то дата 435 лет.
Даже неясно, это 435 лет городу,
или отдельному событию в жизни
города, или может, его освобождению от кого-то.
И никому не пришло в голову,
что в принципе у каждого города
в устье реки, берегу моря, или
берегу большого озера на эмблеме
волнистые линии.
То есть такая эмблема может
быть у празднования даты в любом
населенном пункте, где есть причал
и портовые краны.
Больше ничего в этом символе
нет.
Город Архангельск давно уже
обезличен архитектурно, административно, и даже герб у нас
вполне традиционный.
И вот теперь обезличен в символе праздника неизвестным художником из городской администрации.
Почему-то вспомнилось празднование 400-летия Архангельска.
Это было уже на закате советской
власти. Но праздновалось пусть
не пышно, но красиво.

Запомнилось. И какая-то гордость была: это ЖЕ АРХАНГЕЛЬСК И Я В НЁМ ЖИВУ.
И эмблема празднования была
красива, символична: город древний и город современный. В эмблеме была жизнь и вера в будущее.
24-этажное здание проектных
организаций в одной плоскости
и в одной композиции с башней
Гостиных дворов. И гордая надпись
на флажке снизу: 400. Архангельск
То же все было пропорционально, идейно и художественно
правильно, но с душой.
Зачем было изобретать чтото новое, если креатив в голову
не лезет?
Надо было просто взять эмблему празднования 400-летия
и заменить цифирь. Тем более,

что контентно в городе так ничего
и не изменилось, а стало только
хуже.

***

Корреспондент «Правды Северо-Запада» Максим Волов:
– Неизвестно, как ЭТО будет
выглядеть на каких-то официальных буклетах, плакатах или где-то
ещё, помимо сайта администрации
Архангельска, но на самом ресурсе
логотип не выдерживает никакой
критики.
Конечно, всегда можно заявить,
что дизайнерам виднее, они какникак что-то кончали (прошу прощения за использование именно
такой формы слова), но смотрится
это, как поделка в «Пейнте».
Во-первых, это криво отображается на сайте. Особенно «пиксельность» видна на буквах «О»
и на непонятных штуках над контуром стелы.
Во-вторых – синий цвет на голубом фоне. С дизайнерской точки
зрения такой ход наверняка не комильфо.
В-третьих, возникает вопрос –
почему стела, а не, например, куда
более узнаваемый силуэт высотки?

Видимо, главный художник города
следит за последними дизайнерскими трендами с опозданием лет
на пять.
Схематичность и малое количество деталей часто подходит
логотипу какого-либо бренда.
Только Архангельск – не бренд,
и логотип его праздника не должен быть лаконичным. Скорее
наоборот. Любой юбилей – это
праздник, а значит, и эмблема
праздника должна соответствовать
настроению.
Представьте футболку с рисунком, который подготовил главный
художник. «Уныленько» – слишком мягкое описание. На юбилейную монетку такую картину тоже
не набьешь, или это будет самая
скучная монетка из всех предыдущих.
Неужели ни у кого, кто принимал работу, не возникло вопросов
к данному творению? Или фраза
«дизайнеру виднее» перекрывает
любые аргументы? В таком случае,
следует спросить: а дизайнеры кто?
Понятно, что какой-нибудь Артемий Лебедев может позволить
себе лепить что угодно. Это эпа-

грамотно, а дополнительные цвета
придают всему логотипу контраста,
при этом не режут глаза.

Логотип юбилея любого города
выглядит лучше, чем архангельский. Чтобы это понять, достаточно
просто иметь глаза, и «дизайнерское видение» тут ни при чем.

***

Есть два предположения по поводу всего этого безобразия: либо
над логотипом не парились вообще,
либо парились очень долго, отчего
идея стала казаться гениальной изза своей простоты, хотя в данном
случае уместнее – банальности.
О том, что над этим творением
особо не трудились, говорит и то,
что его элементы элементарно
не выровняли. Это можно заметить
просто проведя в том же «Пейнте»
обычную прямую линию (стрелками показаны промежутки, которых,
по идее, быть не должно) .
Можно сколько угодно доказывать, что это стильно, так надо
и пр., но вот моё предложени: дайте
школьникам домашнее задание –
нарисовать логотип к 435-летию
Архангельска, отобрать лучшие
варианты и провести голосование
(естественно, включив в него сиё
изображение) .

тажная студия, обращаясь к которой, заказчик должен понимать,
куда он попал. Михаил Трещев же
пока не заслужил мировую или
всероссийскую известность, чтобы
так явно диктовать свое видение.
Причем даже думать много
не надо, если можно своровать
идею. Например, прошлогодний
логотип юбилея Таганрога идеально подходит и Архангельску, только
буквы и цифры замени.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

***

Корреспондент «Правды Северо-Запада» Александр Лебедев:
– Минимализм – это, конечно,
неплохо, только нужно знать, что
это и как его грамотно применить.

Корреспондент «Правды Северо-Запада» Дэн Войтко:
– Появление в правом верхнем
углу на официальном сайте администрации Архангельска нового
логотипа – это, пожалуй, событие
по масштабу сравнимое, например,
с прибытием нужного автобуса
на остановку.
Буднично. Да, вот он, автобус,
которого ты ждал. Он прибыл.
И ты в него заполз. И ничего.
Удалось сесть на кресло – чудно. Не удалось – потерплю, ибо
скоро выходить. Так и с логотипом:
никаких эмоций. В глаза бросается
стела (чем-то похожая на кран)
и крупные цифры 435. Если кто
не знает, то именно столько исполняется Архангельску в этом году.
Это можно даже проверить, если
прибавить 435 к 1584 (год основания города) .
Могло ли быть лучше? Да! Безусловно. Люди, знающие способности Михаила Трещёва, соврать
не дадут. С техническим оснащением проблем у него нет. Тем более,
с творческим взглядом.
Могло ли быть хуже? Да!
Только вот не совсем ясно, по каким критериям надо измерять?
В конце концов не для Национальной баскетбольной ассоциации
лого создавалось.

Хочется минимализма? Отличный образец – эмблема трехсотлетия Омска – такие же синие буквы
на белом фоне, но расположены
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