ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Альма. Любимая девочка Джека –
пса главного редактора. Они знакомы
год. В январские морозы 2017 года
они убежали на Кегостров. Вернулись
счастливые. Потом Альма обрела
хозяина и гуляла по набережной.
Их встречи были частыми и
сопровождалась бурными красивыми
ласками. Правда, уже без уединений.
Альма уходила, гордо виляя попой и
оглядываясь, как бы приглашая Джека
пройти с нею, а Джек долго смотрел ей
вслед и тихонько скулил. Сейчас Альма
переехала с хозяином в новостройку
и уже не гуляет по набережной. Джек
скучает, а чтоб скучать было не скушно,
влюбился в Глафиру и Басю.
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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Редакция вашей любимой газеты поздравляет земляков с Новым годом

Я от своего имени и от всех журналистов
нашей редакции, сотрудников газеты поздравляю читателей, почитателей, «непочитателей» и «нечитателей» – всех земляков – с наступающим Новым годом. Пусть
со старым годом уйдёт всё плохое, пусть уйдут все плохие…
Каждый сам себе желает того, что ему
надо. Но из всех хотелок самым важным
является здоровье. Ведь зачем деньги, если
нет здоровья? А зачем здоровье и деньги,
если нет удачи?
Рассмотрим пример – у вас есть деньги
и есть здоровье. То есть вы можете позволить себе самый лучший классный вискарь.
Купили. Идёте домой и, подскользнувшись,
падаете – пузырь с вискарем разбивается.
Но у вас есть деньги и вы можете повто-
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

ЗА МИР. ЗА УДАЧУ
И ЗА ЛОСЯ…

Уважаемые читатели, в этом
году это последний номер нашей газеты, следующий выход – 17 января…

27 декабря

рить попытку. Возвращаетесь, а лабаз уже
закрыт – идиотизм, потому что депутаты
постановили запрет на продажу алкоголя
после 21:00.
Это и называется – не везёт.
Поэтому на первое место в списке желаний надо поставить не здоровье и даже
не деньги. Ибо везения не купишь. На первом месте желаю, чтоб всем вам везло в хороших делах.
А потом уже, как говорится, за ЛОСЯ –
чтоб могЛОСЯ, хотеЛОСЯ и вам за это
ничего не было.
И очень важно, чтобы не было войны.
Никакой. Чтоб не враждовали страны,
люди. И чтобы в голове у каждого тоже
был мир – мир в себе, мир вокруг, мир
во всем мире.
Редакция уходит на новогодние каникулы. Поэтому в этом номере журналисты
подводят итоги года. По традиции, кроме
статей, есть и комикс – образный взгляд
редакции и нашего художника на тенденции минувших 12 месяцев.
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Мои коллеги, в том
числе и архангельские, под Новый
год обожают рассуждать о федеральных и мировых событиях, раскрывать
заговоры, строить
версии.
Смешно и мрачно, отдает провинциализмом.
Российский мир жил в 2017-м
Сирией. В отличие от архангельских рассуждальщиков, я был
в Сирии продолжительное время,
общался с людьми, видел страну.
И я не понимаю тех, кто с умными лицами пытается убедить, что
Сирию надо было бросить. Удивительно– ведь бросить призывали те, кто неистово кричал о православной своей вере. А ничего,
что в Сирии православных много,
как нигде за границей? Бросить
своих – это нормально? Если бы
пал Асад, то сейчас уже ни одного православного христианина
в живых там не было бы. А древние Маалюлю и Сиднаю, где
люди до сих пор говорят на языке
Иисуса, – древнеарамейском –
уже сравняли бы с землей.
Сирия страна русскоязычная,
там русский – второй после арабского. Сирийская армия, полиция,
инженеры, учителя, врачи – это
сплошь учившиеся в СССР и России. Нет более близкой нам
по духу страны.
Э т о м о р а л ь н ы й а с п е к т.
Но есть и сугубо практические.
Во-первых, Россия испытала оружие, она его, так сказать, прорекламировала. Во-вторых, если бы
пал Асад, то уже сейчас началось бы возведение трубопроводов из Персидсого залива и в Европу через пару лет хлынула бы
дешевая саудовская нефть и дешевый катарский газ.
Это задница для страны, живущей за счет экспорта углеводоровдов, диверсификация экономики которой проходит крайне
медленно.
Крым и крымский мост. Если
убрать идеологоческую шелуху,
то мне скорее приятно от того,
что Крым – наш. Потому что дефакто он был русским и в Россию
вернулся. Разговоры о том, что
Крым затратен – ерунда.
Это нормальный проект – затраты окупаются. Не надо платить, во-первых, за Севастополь,
а во-вторых – за проход через
Керченский пролив.
Из федеральных событий самое
значимое – ПУТИН. Собственно, вся федеральная политика вокруг него и крутится. Борьба идёт
за близость к нему.
2017 год был годом Путина.
2018-й будет годом Путина. Ближайшая шестилетка будет шестилеткой Путина.
И это не хорошо и не плохо.
Это так.
Другой вопрос: что и кто дальше? Ведь после эпохальных правлений в России испокон веков наступала смута. Но это лишь историческая аналогия. Также вероятно, что народ одной шестой части суши научился не наступать
на одни и те же грабли.
Из федеральных событий важным является срок Улюкаеву. Во-
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ПОКОЙНЫЙ ГОД. ИНШАЛЛА
2017-й. Итоги. Субъективный взгляд главного редактора «Правда Северо-Запада» Ильи Азовского

семь лет. Не рассуждаю, много
это или мало. Не важны детали,
как вымогал взятку и была ли подоплека…
Я о другом – о сути. По сути же
случилось то, что на примере
Улюкаева показали: все могут
быть равными перед законом.
Ведь понятно, что для тех сфер,
где крутился экс-министр, два
миллиона долларов – это просто

ленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам».
Мошенническая статья – 159-я
– в четвёртой части предусматривает до десяти лет лишения свободы. Иными словами, вариантов,
что Кузнецов и Яковлев в случае
осуждения пойдут на условочку

2017 год. Дорога в Арктику по-архангельски.
Комментарии излишни

благодарность. А на языке УК –
уголовка в особо крупном размере. Знал ли это Улюкаев? Знал,
но забыл. Ему напомнили.
Вероятно, это и будет трендом – неприкасаемые есть,
но в любой момент они могут перестать ими быть.
В Архангельске в нынешнем
году это ощутили на себе «решала» Кузнецов и депутат Яковлев. Операция по передаче денег,
видимо, была ежегодной, но однажды обломалось.
Сперва Кузнецова и Яковлева (а речь идет о них) подозревали в посредничестве при передаче взятки. О том, что Кузнецову
с Яковлевым статья, скорее всего, будет переквалифицирована,
мы писали ранее, анализируя ситуацию. И попали в точку.
Важно отличие не только в наименовании статей, но и в наличии
ПРИМЕЧАНИЯ. В коррупционной «взяточной» статье, которая
инкриминировалась первоначально, есть примечание, попадая под
которое, коррупционер мог бы
избежать уголовного наказания
по НЕреабилитирующему обстоятельству. То есть, сотрудничая
со следствием, можно было Кузнецову и особенно Яковлеву, соскочить на то, что взятку специально не донес.
То есть обоим фигурантам
и особенно Яковлеву выгоднее
было оставаться на коррупционной статье.
Но не подфартило. Причём обоим. В статье, которая им инкриминируется после переквалификации, примечания нет. Мошенничество – умышленное, с помощью обмана завладение чужими
деньгами – произошло. И никаких примечаний.
Статья 30 (часть 3), о которой
сообщает Следком, предусматривает: «Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие)
лица, непосредственно направ-

окончательно приобрел формы блефа: совет директоров
РЖД утвердил инвестпрограмму на 2018 год и проекта «Белкомур» там нет, вопрос переносится на период после 2025 года.
В РЖД считают, что экономическая эффективность «Белкомура» пока недостижима, так как
подтверждена лишь треть грузовой базы. Вместо этого ожидается, что до 2025 года РЖД увеличит пропускную способность альтернативных направлений.
Третье направление социальноэкономического развития, состоящее в том, что Архангельск якобы
столица Арктики, по-прежнему
в стадии вялотекущего обсуждения и томительного ожидания.
С одной стороны, Арктический
форум объяснил жителям России, что Архангельск не Астрахань, а с другой стороны – выйдите на улицы и поймёте, что никакой столицей и не пахнет. Задрапезный, неубранный райцентр.
В любом случае, надежда умирает последней.

или отделаются штрафом, практически нет.
Классическое подтверждение
того, что прийти могут за каждым,
особенно за оборзевшими жирными котами бизнеса и чиновникамикоррупционерами.
Ну и главное лично для меня
как главреда. Я оказался прав.
15 лет я со страниц газеты доказывал, что лесная отрасль
в нашем регионе воровская.
Получено фактологическое
подтверждение давнишнего
спора между мной, с одной стороны, и сборной чиновников
и депутатов – с другой. Редакция уже несколько лет уличает
в лукавстве правящую элиту,
деятели которой утверждают,
что ЛПК – ведущая отрасль
экономики региона.
По итогам за прошлый год
всего 3,1 миллиарда рублей налогов и сборов было уплачено
в консолидированный бюджет.
При этом возмещено предприятиям ЛПК Архангельской
области из бюджета – 1,2 миллиарда рублей. Вникните:
3,1 миллиарда минус 1,2 миллиарда – равно 1,9 миллиарда. То есть лесопромышленные
дельцы буквально ограбили
Архангельскую области. Ведь
реальный результат по сбору
налогов – меньше двух миллиардов рублей за год. Это всего два процента консолидированного бюджета Архангельской области.
В леспроме началась операция по отбеливанию, которую объявил начальник УФНС
по Архангельской области
и НАО Сергей Родионов.
Из остальных региональных событий анализировать, собственно, нечего. Приоритетные инвестпроекты в стадии реализации
с разной степенью успешности.
«Белкомур» под конец года

Паркет около САФУ в дни
Арктического форума прославил
Архангельск на всю страну

P.S.

На прошлой неделе
в будни ночью я гулял
с собакой по набережной. Было
безлюдно, в меру прибрано, хотя
и сугробисто. Меня поразил звук,
раздающийся из громкоговорителей ретрансляционной сети. Прислушался. Путин.
Ночь, пусто, Путин.
Меня как кольнуло – будто
в начале 80-х. А с другой стороны, прекрасно – в канун мирного
дня трудового спит спокойно родная страна.
Чёткое ощущение, и не только
у меня, что мы то ли вошли в застой (стагнацию), то ли уже пребываем в этой эпохе. Возможно,
это только ощущение, а возможно, и нет.
И это не хорошо и не плохо. Ибо
важно, что за застоем следует движение – или вверх, или вниз.
А остановиться и подумать
можно и нужно. И этот шанс дает
только период спокойствия, или
застоя. Застой, он почти синоним
спокойствия.
Я жил в эпоху застоя – в 70-е
и 80-е. И ничего плохого о нем
сказать не могу, разве что про
идиотов-идеологов и их табу.
Но и это было поправимо. И таких
дураков хватает и сейчас.

P.P.S.

Хочется пожить
спокойно. Но, увы,
мы хотим одного, а выходит не понашему. Ибо, ИНШАЛЛА...

ХУДОЙ МИР
ЛУЧШЕ ДОБРОЙ
ВОЙНЫ*
На протяжении последних
400 лет начало века всегда
было в России не простым

Дмитрий Антановский,
обозреватель

В начале ХХI века
Российская Федерация тоже переживала не самые простые
времена.
Но особенно опасались
2017 года, так как именно сто лет
назад произошла череда революций, которая повернула историю страны и её граждан в новое
русло, миллионы жизней оборвались, десятки миллионов прошли
через кровавое колесо режима.
Маховик истории, наверное, уже
никогда не будет вертеться так,
как в прошлом.
Слава Богу, революции не случилось, но Архангельскую область тоже немного потрясло
в этом году. Неурожайное лето,
ЧС в сельском хозяйстве, история с замороженным картофелем в Холмогорах, постоянные отключения теплоснабжения и перебои с водоснабжением, систематические ремонты и понижения давления в системе водопровода. Скандалы с МУП «Водоканал» и «Водоочисткой», уголовное
дело на главу «водного хозяйства»
Архангельска Эдуарда Смелова.
Конечно, это неполный список того, что произошло в Поморье за год, но, только вдумайтесь,
как такое могло произойти в мирное время? Неужели мы докатились до того, что у нас не осталось
запаса прочности? Сможем ли мы
наконец-то зажить, как люди, или
нет? Время, как всегда, покажет,
но жаль, если никто не извлечет
уроков из прошлого.
Люди, знакомые с историей региона, прекрасно понимают, что
Архангельская область богата
не только лесом, но и многим другим, включая и сельское хозяйство, и ремёсла, конечно, а еще
– людьми.
Как монорегион, который живет
только лесом, сделать, как раньше, многоцелевым? Сможет ли
отбеливание ЛПК, начатое не так
давно, перейти в стадию завершения?
И наконец, даже страшно представить, что было бы с областью,
если бы началась война или революция, ведь и в мирное время мы
получаем печальные сводки: нет
воды, ремонт на сетях, кого-то
убили, пожар…
*Марк Туллий Цицерон, древнеримский
политик и философ, блестящий оратор.
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Дэн Войтко, обозреватель

Подводя итоги уходящего года, я бы не хотел зацикливаться
на прошедших событиях 2017-го. Тем более что это уже сделал наш главный редактор.
Да и вообще, мне всегда казалось, что итоги подводят для успокоения. Мол, вот прошел год,
в котором (условно) случилось
что-то ужасное. Многим от этого было плохо. Но год вот-вот закончится, и лучше сказать всем,
что все будет хорошо.
А хорошо действительно будет. Конечно, не у каждого лично. В целом – обязательно. Это
еще один пример успокоения.
От этого никуда не деться. Успокаивать и говорить, что все наладится, очень важно. Пишу без
сарказма. Да я и сам, если смотрю или читаю подведение итогов,
всегда жду, когда сначала вспомнят о плохом, а затем предскажут
светлое будущее.
В такие моменты и личное горе
переживается проще. Чувствуешь единение.
Макс Волов, обозреватель

Мне всегда сложно выразить мысли,
когда просят подвести итоги чего-то:
года, какого-то мероприятия, просмотра
фильма – неважно.
Прошло и прошло, оставило
впечатления, о которых я могу рассказать, но какое из этого должно
следовать умозаключение? Каковы итоги этого года для меня, для
мира, Поморья? Я не знаю. Просто каждый за эти 365 дней поменялся и продолжает меняться дальше. Подведение итогов значит абсолютно завершённое действие, в
данном случае значимое, а таких
сразу и не припомнишь, к тому же
у каждого что-то своё.
Поэтому я решил вспомнить три
громких события: на уровне страны, региональном и личном. На
мир выходить не стал – слишком
кропотливая работа, занимающая
много времени и места.

***

Первое. Рэп-баттлы. Не знаю
почему, но о них говорили все. Когда «Версус» только стал появляться, о том, что всё выльется за пределы страны, и говорить не приходилось. «Депутат Госдумы вызвал
на баттл ловца покемонов». «Гнойный назвал себя Путиным русского
рэпа». Что, простите, происходит?
Я вообще хоть и с рэпом знаком довольно тесно (конечно, не
так, как мой коллега Дэн), но суть
«Версус баттла» не понимал. Было
более-менее интересно, лишь когда выступали либо талантливые
самородки с хорошей техникой и
действительно крутыми текстами, либо уже именитые рэперы. В
остальных случаях всё скатывалось
в примитивщину, тупой переход на
личности, а часто кто-то и вовсе забывал текст или добровольно при-

С НОВЫМ ГОДОМ.
ХВАТИТ НЫТЬ

Именно за него, если помните,
пил генерал с товарищами в комедии про особенности национальной рыбалки. И, знаете, мне кажется, что с единением у нас постепенно становится все лучше
и лучше.
Я о работе в СМИ.
Если и подводить итоги года,
то на профессиональной почве.
Лучше – не значит хорошо.
Меня иногда аж трясет, когда
на тех или иных мероприятиях

коллеги-журналисты портят кадр,
нагло влезают с микрофоном или
(того хуже) непонятно почему начинают ощущать на голове корону, словно играя в Аркадия Мамонтова.
Пример с Мамонтовым привожу исключительно из уважения
к его профессиональной деятельности. Если бы он и носил корону,
то – заслуженно.
Такие и в Архангельске есть.
Не по величию, конечно (на уровне

БУДЬТЕ ДОБРЕЕ

знавал поражение. А это на самом
деле ой какой «зашквар».
Кстати, году так в 2008–2009-м
уже был бум по рэп-баттлам – на
МУЗ-ТВ крутили «Битву за респект», где засветились все видны хип-хоп деятели того времени в России. Однако мероприятие
было подогнано под телевизионный формат (со всеми вытекающими) и имело мало что общего со
словесными поединками, проходящими в Штатах. Кстати, Владимир
Путин даже пришёл на финал третьего сезона шоу, где победитель
Рома Жиган выразил ему то, за
что бился, и изъявил желание записать совместный трек. Конечно,
никакого фита не было, и Жигана
сейчас мало кто помнит.
Так будет и с Гнойным. И будут
его помнить в основном по баттлу с
Оксимироном, который, хоть личность крайне противоречивая, уже
вписал себя в историю по крайней мере российского рэпа, как бы
громко ни звучало.
Я к чему веду, в чём прикол-то,
объясните? Вот событие я выбрал,
а объяснить феномен не могу. Да,
рэп сейчас что-то вроде музыки
протеста, свободы, улиц, которой
раньше был в большей степени
рок. С другой стороны, татуированный с ног до головы, гнусавый и натужно хрипящий Скруджи, у кото-

рого постоянно вид, как будто унюхал г*вно под носом, рекламирует смартфоны по главным российским каналам. Даже у меня это вызывает недоумение, не говоря уже
о людях старшего поколения.
В общем, такой рэп мне не нравится. Не весь, есть достаточно
современных исполнителей, которые занимают место в моём плеере, но всё это вылилось в мейнстрим. Показали бы лет 15 назад
тогдашним рэперам, как выглядят
в своих узеньких штанишках нынешние представители хип-хАпа,
они бы как минимум сказали, что
это «не тру».
Для меня рэп-баттлы – это когда всё на ходу, под биток и ревущую толпу, которая неистово качает руками в тёмном клубе. Это
«Восьмая миля», отчасти Noize
MC (всё-таки лучший фристайлер страны) и ещё больше отчасти Бабангида.
Что там будет дальше, непонятно, популярность «Версуса» и Ко
останется для меня загадкой и одним из самых громких событий этого года, но в любом случае, интересно, что будет дальше.

***

Второе. Арктический форум в
Архангельске. Важное и громкое
событие для города, но в чём его
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федеральном), а по профессионализму. Много раз замечал, что
сам с большим интересом слушаю вопросы коллег в адрес различных спикеров. Слежу за их речью. Они есть. Давайте только без
персоналий.
Так вот, о единении. Наша братия (журналистская) стала чуть
ближе. Таково мое субъективное мнение. Это не сплочение.
Ни в коем случае. Мне совсем
не нравится, когда все вместе работают ради одной цели.
Это шкура. Это значило бы
лишь то, что все СМИ региона –
один холдинг. Подобный, кстати,
у нас есть, но лично мне он совсем
неинтересен. Вялый.
Может, стало чуть больше
общего. Мы же все в Архангельске живем и работаем. Нас
одни и те же проблемы беспокоят. Мы все прекрасно понимаем,
от кого они исходят, и в принципе знаем, что с этим делать. Журналист – это же эксперт. Если он
таковым себя не считает, то ему
нечего делать в этой профессии.
Опять же, это сугубо мое личное
мнение.
Живем мы в Архангельске,
встречаемся на депутатских сессиях, пресс-конференциях, различных мероприятиях и так да-

лее. И говорим об одном и том
же. И когда не включены камеры и диктофоны, то мы все едины.
Уважаемые чиновники и большие боссы, поверьте, это правда.
Когда мы не исполняем роль журналиста, а живем этой ролью – мы
предельно критичны. Мы ясны
в понимании, кто мудак, а кто нет.
Правда, из таких состояний не так
просто возвращаться обратно.
А еще мне не нравится тенденция к обидчивости. Пример. Есть
у нас одна корпорация. Она должна инвестициями заниматься. У
нас было несколько критичных публикаций в её адрес. Все по делу.
Аргументированно.
Но сотрудники корпорации той,
похоже, обиду затаили. Чуть погодя к нам на почту перестали поступать от них пресс-релизы. Круто, да? Я не верю, что это произошло случайно, просто мы из рассылки выпали. Так, по-моему, профессионалы не поступают.
На что обижаются некоторые
депутаты или бизнесмены, которые стали героями наших публикаций? На правду? Замечательно. С таким характером лучше
дома сидеть, как говорил известный футболист Рома Широков.
В общем, всем желаю продуктивного Нового года. Хватит ныть.

важность, я, если честно, так и не
понял. Ресурсы, территория, делёжка – про это слышал, но для
нас, поморов, что? Вовсю кричат:
«Архангельск – столица Арктики». Может быть, я мыслю примитивно и недальновидно, но что
дальше?
Пока ни горячо, ни холодно.
Если смотреть шире, конечно,
тема, которую надо обсуждать и
решать, но мы-то тут при чём? То,
что у нас зима по полгода, не делает нас Арктикой, да даже если и
делает, то от громких речей только тошно. Не от каких-то конкретных. Я к тому, что эта тема весной была, как рэп-баттлы, и каждый третий видный чиновник счёл
своим долгом что-то об этом сказать, даже если отношения к делу
не имеет никакого.
Зато «паркет» постелили, который на всю страну прогремел и
даже за её пределами. Потом этот
настил переместили к социальным
домам на Ленинградском, жители
которых до сих пор жалуются на
незавершённое благоустройство.
Вот вам и столица Арктики. Надо
в новостях про отключения воды,
аварии на теплосетях, убийства в
пьяном угаре, взятки чинуш и нечищеные дороги приписывать в конце – зато мы живём в столице Арктики. Наверно, поэтому здесь такое дорогое жильё…
На самом деле мероприятие прошло на более-менее достойном
уровне и даже вдохнуло настроение праздника в город, но для простых архангелогородцев запомнилось разве что приездом Владимира Путина. Ну и «паркетом»…

своим истошным лаем и изворотливостью – фиг поймаешь, когда
надумает убежать за собакой – я
всё равно его люблю.
Я познакомился с собачниками,
которые все абсолютно разные,
есть очень странные персонажи,
но это добрые и заботливые люди.
В общем, вывод: домашнее животное означает, что ты добрый, ну или
делает тебя добрее. Но всегда есть
исключения.
Вообще часто приглядываясь к
людям, на обладателей четверолапых друзей я стал смотреть как-то
по-другому. Я искренне не понимаю мужчин и женщин, которые
при виде другой собаки начинают
брать свою на руки (если маленькая) или не давать им даже поздороваться – тащат за собой и всё
тут. Это какой-то эгоизм, цинизм и
вообще неправильно. Я не говорю
про наличие поводка, не все умеют хорошо себя вести и прибегать
на зов хозяина (всё в целях безопасности самого питомца). Но ведь
животные не рабы, а друзья.
А недавно на меня и ещё одну
женщину, у которой маленький лабрадор, между прочим, добрейшая
порода, наехала тётка, которой не
понравилось, что наши пёсики (им
нет ещё и года) бегали по набережной. Мол, пошто с поводка спустили и намордник не надели. Хотелось спросить, почему сама не надела, но в тот раз у меня было хорошее настроение, и я скромно поинтересовался, в своём ли она уме.
Проблема-то на самом деле есть.
Много людей с собаками гуляют
по нижней набережной, на части
которой (от Логинова до Шубина)
вообще нет урн, хотя табличка, небрежно прикрученная к фонарному столбу и призывающая убирать
за своими питомцами, присутствует. Собачников у нас много, а мест
для выгула как таковых нет. А гулять вообще полезно.
Так что заводите домашних животных, будьте добрее и больше
гуляйте.

***

Третье событие, на личном уровне, – появление в моей жизни бойкого, дурашливого и громкого нового друга – Чарли. Это пёсик породы Джек Рассел, если вы постоянно читаете нашу газету, то могли
видеть его мордашку в номере от 12
апреля. Хоть он меня часто бесит
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Центр информационных коммуникаций
«Рейтинг» в рамках
проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое
за 2017 год исследование, посвященное
оценке деятельности
глав субъектов Российской Федерации.
Губернатор Архангельской области Орлов на 69-м месте, глава
НАО Цыбульский – 26-й.
Объектом исследования являются руководители субъектов
Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2017 год, но в нём оцениваются только те главы регионов, находящиеся на своём посту на момент публикации исследования.
Результаты «Национального
рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
1. ЯКУШЕВ Владимир Владимирович, Тюменская область
2. САВЧЕНКО Евгений Степанович, Белгородская область
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«Русский рейтинг» обнародовал итоги 2017 года. Магия эротической цифры
3. КОБЫЛКИН Дмитрий
Николаевич, Ямало-Ненецкий
автономный округ

<…>

26. ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр
Витальевич, с 28.09.2017. Сменил И. В. Кошина. Ненецкий автономный округ

<…>

83. КОВТУН Марина Васильевна, Мурманская область
84. БЕРДНИКОВ Александр
Васильевич, Республика Алтай
85. ЗИМИН Виктор Михайлович, Республика Хакасия

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
(ИЗБРАННОЕ)
Александр ШПУНТ, директор
Института инструментов политического анализа, исполнительный директор Фонда эффективной политики (2004–2011 гг.):
– По крайней мере, ко второму полугодию прекратились скандалы, связанные с губернаторами. Думаю, что очень многие главы регионов, которых захлестнула волна ротации, таким образом избежали публичных сканда-

лов. Возможно, это не было связано с уголовными делами, иначе вряд ли бы даже Владимир
Путин решился бы их выводить
из-под суда. Ему это совершенно незачем.
Илья ПАЙМУШКИН, политолог, руководитель агентства
«Социальные коммуникации»:
– ...Вся статистика по региону говорит о том, что проблемы там не решаются, качество
жизни резко падает, регион покидают жители.
Большой проблемой в регионе является сфера ЖКХ, здравоохранение, дороги, транспортное сообщение, развитие инфраструктуры городов, строительство социальных объектов, коррупция. Большие нарекания имеет программа переселения из аварийного и ветхого жилья, работы
по капитальному ремонту домов.
Нестабильна ситуация с предприятиями «Водоканала» в Архангельске, Котласе, Вельске
и других районах. Область достаточно слабо участвует в федеральных программах, очень мало

строится детских садов, школ.
В транспортном сообщении
также ничего не меняется, в центре Архангельска (жители Кегострова) ходят по замёрзшей реке,
от Котласа в областной центр
люди едут по грунтовой дороге,
не говоря уже про такие районы,
как Холмогорский, Онежский.
Игорь Орлов не ездит в районы
и города области, не встречается с людьми, и те обещания, которые он ранее давал, остаются
невыполненными. Многие ждали его отставки ещё осенью, но её
не произошло.
В настоящее время у населения Архангельской области бытует мнение, что если они «проголосуют ногами», то есть не пойдут
на выборы президента в марте,
то тогда губернатора точно уберут. Если до выборов состоится
кадровое решение по Игорю Орлову, то это будет праздник для
подавляющего большинства жителей области.
Айк Аджоглян, владелец и гендиректор ООО «Айс Медиа»
(позывной – политолог) дал

Полная снегоочистка проезжей части дороги завершается по истечении 4–6 часов после окончания снегопада.

аров и в случае необходимости с последующей обработкой уборочных площадей тротуаров ПГМ. Работники ручного труда сдвигают и перекидывают снег также в прилотковую полосу дороги с площадей ручной уборки тротуаров и осуществляют в случае
необходимости распределение
ПГМ на тротуарах.
По истечении 30 минут после выхода тротуароуборочной
техники на линию колонна универсальных плужно-щеточных
снегоочистителей выполняет
работу по проезжей части дороги, сдвигая основные снежные массы в прилотковую полосу, с одновременной обработкой осевой полосы и проезжей части дороги ПГМ.
Со стороны проезжей части
дороги автогрейдер дополнительно осуществляет проход
вдоль вала снега, сформированного в прилотковой полосе, с целью выравнивания ширины снежного вала до 1,0 м с учетом очищенной лотковой зоны.
Длительность выполнения работ составляет
3,5–5,5 часа.
Снежный вал, сформированный в прилотковой полосе, загружается погрузчиком
в автосамосвалы и вывозится на места временного размещения снега.
В прилотковой полосе вспомогательными снегоуборщиками осуществляется завершающая зачистка прилотковой полосы от остатков снега после его вывоза.
Конец цитаты.

После начала снегопада колонна универсальных тротуароуборочных снегоочистителей осуществляет сдвигание масс снега с тротуаров
в прилотковую полосу дороги либо оплуживание троту-

Когда верстался номер, стало известно, что архангельский
горадмин оштрафовал Плесецкое ДУ на 165 тысяч рублей за
некачественную работу. Глава
Годзиш недоволен показухой и
требует начать уборку города.

ДВОЙКА ЗА РАБОТУ
Жестокий эксперимент над жителями столицы Поморья продолжается

Гена Вдуев

«Дочка» «Архангельскавтодора» –
Плесецкое дорожное
управление, взявшее в этом году подряд на уборку Архангельска и опрокинувшее опытных местных подрядчиков,
не справляется с задачами.
Деятельность свою Плесецкое
ДУ начало со скандала, который
разразился по поводу лукавства
(мягко говоря) с (якобы) суперсовременной диспетчерской – её
сперва презентовали как диспетческую Плесецкого ДУ, а потом
за эту же диспетчерскую отчиталась городская адмнистрация.
При этом и интерьер, и старичоктелефон, и даже человек за (якобы) пультом – всё совпало.
Тревогу сперва вызывала подозрительная технология уборки, когда снег с дорог не убирался, а топился прямо на дорогах галитом – солью, которая в больших концентрациях экологически опасна.
В результате дороги заполнила
чёрная химическая жижа.
Затем, под огнем критики, Плесецкое ДУ ни шатко ни валко приступило к чему-то отдалённо напоминающему уборку.
Ощущение, что техника Плесецкого ДУ –это нечто под
шапкой-невидимкой: горожане
вынуждены лишь верить в то, что
где-то ездят и чистят дороги заявленные почти 300 единиц техники.
Обычные люди, не вооруженные специальными приборами,
технику увидеть в таком количе-

стве не могут. Как ни пытаются.
Лукавства и недосказанностей
столько, что возникает ощущение низкой квалификации менеджеров и попытки сотворить что-то
жульническое.
Чего стоила сцена, когда руководство Плесецкого ДУ мучилось в попытках называть степень классификации экологической опасности используемого
галлита. Звучали варианты – третья и пятая.
В итоге дорожников спасла девушка из пресс-службы мэрии,
назвав показатель – первая степень. Деталь, но показательная.
Дух жульничества во всем. Например, в цифрах. Понятно, что
журналисты их с ходу проверить
не могут – поэтому цифры можно
называть любые. Так, например,
во время последнего общения
с прессой бравые дорожные подрядчики озвучили цифру вывозимого с дорог и тротуаров Архангельска снега – 70 тонн в неделю.
Отчётная неделя была не в пример нынешней – малоснежная.
И тем не менее – 70 тонн.
Беда опять в том, что горожане
не видят КамАЗов, груженных
снегом – редко-редко один-два

проходит. С чёрным снегом.
Вопрос, куда везут, отнюдь
не праздный, если учесть, каким количеством галита топят
снег. Что потом будет с местом,
куда складируют снег?
В окрестностях Архангельска
есть два архкомхозовских полигона – оборудованных. Но их
не хватит.
А теперь главное: одно из условий контракта с Плесецким ДУ –
выполнение технического задания.
Взгляните на снимки. А теперь
обратите внимание на строчки из
технического задания. Это то, что
Плесецкое ДУ обязано выполнять, а городская администрация
обязана заставить исполнить.
При невыполнении контракт
с Плесецким ДУ должен быть
расторгнут, а предприятие внесено в «чёрный список» не исполнивших обязательства подрядчиков.
Однако факт неисполнения для
нас очевиден, а кары нет. Не видим даже попыток исполнить техническое задание.
Кто-то может сказать, что техзадание, вероятно, не исполнимое.

пространный комментарий,
в котором решительно бросился
на защиту губернатора и области
и отчаянно ошельмовал эксперта Паймушкина.
– ...эти шаблонные критические оценки типа: «дороги
не строятся», «детсады не открываются», «далёк от людей»
и т. д. – абсолютно не выверены.
Например, буквально недавно
в Котласском районе была сдана
объездная дорога, которая, кстати, входила в предвыборную программу Орлова 2015 года.
Ситуация в регионе в целом
стабильная, почти все политические конфликты нивелированы. Удалось снизить уровень дефицита бюджета, стабилизировать экономику. Безусловно, завышенные ожидания от инвестпроектов, о которых нам так много говорят, и отсутствие реальных результатов их реализации
влияют на рейтинг главы региона. Но эти проекты, при условии
их реализации, сформируют вектор развития региона на много
лет вперед. Об этом мы поговорим в итогах года.
Однозначно могу сказать одно:
такой стабильности в регионе, как
сегодня, не было ни при Киселеве, ни тем более при Михальчуке.

Тогда вопрос: руководителей
Плесецкого ДУ под пыткой заставляли подписывать? Или заранее договорились «зарешать
вопрос» вне рамок закона?
А зачем господин Чечулин
из городской администрации подписывал техническое задание, которое почти точь-в-точь повторяет столичное?
Неужели Чечулин наивно полагал, что в Архангельске возможно чистить так же, как и на Красной площади?
Итак, смотрим на фото и читаем техзадание:
«После окончания снегопада производят завершающее
сгребание и сметание снега
плужно-щеточными снегоочистителями со следующей периодичностью:
В дневное время суток:
дороги категории « 1» –
4 часа; дороги категории
«2» – 5 часов;дороги категории «3» – 6 часов.
В ночное время суток –
до 8 часов утра (в последовательности: дороги категории
«1», дороги категории «2», дороги категории «3»).
Снег сгребается и сметается в валы у бордюрного камня,
в лотковой зоне, ширина которой не более 1,0 м.

<…>

<…>

***
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Делегация Архангельских единороссов принимала участие в состоявшемся в минувшие выходные XVII съезде
«Единой России».
Партия поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность Президента РФ на выборах, назначенных
на 18 марта 2018 года.
Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»:
«Партия – это более
двух миллионов 200 тысяч
членов и около 900 тысяч ее
сторонников. У нас почти
90 000 первичных организаций
по всей стране. Все наши возможности должны служить
единой цели – чтобы 18 марта следующего года стало
днем безусловной победы нашего кандидата Владимира
Путина».
Конец цитаты.
Кроме того, на съезде избрали генерального секретаря партии – им стал Андрей Турчак,
обновили политсовет и приняли
программу действий.
Архангельскую область
на съезде представляет делегат
съезда, избранный на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» секретарь
первичного отделения № 45 Архангельска Руслан Подпиров.
В съезде принимала участие
и представительная делегация архангельских единороссов: секретарь Архангельского регионального политсовета партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин, члены президиума политсовета губернатор Архангельской
области Игорь Орлов, руководитель региональной общественной
приемной партии «Единая Россия» Александр Поликарпов,
председатель областного Собрания Виктор Новожилов, руководитель фракции «Единая Россия»
в облсобрании Сергей Моисеев,
глава Архангельска Игорь Годзиш, руководитель регионального исполкома партии Александр
Шубин, а также члены Генерального совета партии – секретарь

По итогам ХХХI съезда ЛДПР было принято единогласное решение о выдвижении Председателя
партии, руководителя
фракции ЛДПР в ГД
РФ Владимира Жириновского кандидатом
в президенты страны.
В работе съезда от нашей области принял участие координатор Архангельского регионального отделения ЛДПР Игорь Арсентьев.
В интервью, данном телеканалу ЛДПР-ТВ в ходе съезда, Игорь
Арсентьев отметил, что поддержка ЛДПР и лидера партии Владимира Вольфовича Жириновско-

В ОТВЕТЕ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ

Секретарь регионального отделения «Единой России» Виталий Фортыгин на пресс-конференции
по итогам съезда: в правде и открытости наша сила

первичного отделения «Североонежск-2» МО «Североонежское» Плесецкого района Павел Браун и заместитель секретаря регионального отделения
по проектной деятельности Вадим Дудников.
Делегаты съезда, собравшиеся со всех регионов страны,
принимали участие в дискуссиях на темы: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное
лидерство», «Здоровое будущее»,
«Быть хозяином в собственном
доме», «Аграрная сверхдержава».

Виталий Фортыгин:
– Если большинство в парламенте представляет «Единая Россия», то кто принимает все решения? Конечно, же
«Единая Россия».

***

Во вторник, 26 февраля, секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Виталий
Фортыгин встретился с журналистами и ответил на ряд вопросов
нашей газеты.
Илья Азовский, главный
редактор «Правды СевероЗапада»:
– У нас четыре парламентские
партии. Три другие, кроме «Единой России», несколько недовольны тем, как партия власти
преподносит проекты «Городская среда», «Театр детям» и так
далее. Они вопрошают: «Почему
«Единая Россия», так сказать,
приватизировала эти проекты,
узурпировала?» Ведь голосуют
за бюджет все, а почему «Единая Россия» объявляет, что это
только их проекты?

Поэтому, если МЫ принимаем решения, то значит, это
наши проекты и мы ничего
не приватизируем. Это наши
обещания, которые мы выполняем по наказу жителей.
И мы это реализуем. И мы берём на себя колоссальную ответственность.
Это же не просто так:
взять и сказать. Нам бы было
гораздо легче, если разложить
эту ответственность на все
четыре парламентские фракции.
Что на выборах мы услышали
о чаяниях граждан, то мы и пытаемся воплотить в жизнь.

Например, коснемся городской комфортной среды. Почему люди уезжают из нашей области? Они уезжают не только из-за того, что работы
нет, и не из-за того, что зарплаты достойной нет, а изза того, что им здесь просто
жить не хочется. Даже с ребёнком пойти некуда. И это
наша жизнь.
Поэтому мы, именно большинство, принимаем решение.
Поэтому мы и говорим, что
это наше решение.
Конкуренция развивается, я могу сказать, что сейчас не так просто выборы выиграть.
– После президентских выборов в марте начнется подготовка
к сентябрьским выборам в облсобрание и Архгордуму. Среди
депутатов-единороссов бытует мнение, что выборы в списки
партии, так называемые праймериз, стали важнее самого дня
выборов, ведь всем известно,
что по спискам партии намного
легче пройти, примерно раз в десять, чем по спискам других партий или самовыдвиженцем. Насколько будут прозрачны праймериз «Единой России»?
– У нас системная и большая партия, и мы 16 лет формируем свои политическую организацию, в каждом муниципальном образовании есть
первичка, в каждом районе,

ЛДПР. ЕСТЕСТВЕННО,
ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ
Секретарь Архангельского регионального отделения партии
уверен в высокой поддержке Жириновского в области

го у жителей Архангельской области чрезвычайно высока.
– Региональные партийцы
приложат все усилия, чтобы
донести до каждого жителя
региона программные тезисы
кандидата в Президенты РФ
Владимира Жириновского, –
заявил Игорь Арсентьев. – И мы
уверены в том, что они будут
наиболее близки северянам. Ну,
и, конечно же, упор в избирательной кампании в нашем
регионе мы намерены сделать

на привлечение максимального числа избирателей к выборам, опять же через объяснение того, что именно Жириновский сегодня является реальной и мощной альтернативой действующей власти.
Кандидатура лидера ЛДПР набрала необходимое число голосов
для выдвижения на главный пост
в стране. По итогам подсчета голосов и обработки бюллетеней,
за кандидатуру Владимира Жириновского – 100 %, против – 0 %.

городе есть местное отделение партии.
Секретари местных отделений партии – уважаемые
люди. Работают исполкомы.
И вполне естественно, есть
очень большая внутрипартийная конкуренция.
Мы нашли тот механизм,
инструмент, который позволяет честно и открыто подобрать кандидатов в депутаты.
Праймериз, предварительные выборы – это и есть показатель высокой внутрипартийной конкуренции. Поэтому главное здесь: ты выиграл
праймериз – ты и будешь кандидатом. На этих выборах мы
выбираем кандидатов в кандидаты.
С этого года, руководствуясь уставом партии, который
принят сейчас на съезде, предварительное голосование будет проходить только по открытой модели. То есть каждый житель того или иного избирательного округа, в которых будут проводиться выборы, может прийти и проголосовать за того члена партии,
сторонником идей которого он
является.
Потом в дальнейшем именно его будут рекомендовать
от партии, и вся партия будет работать на него.
Мы будем проводить предварительное голосование.
У нас сложные выборы, вы
правы. Конечно, поэтому
на партию ложится огромная ответственность и работа по организации всех мероприятий предварительного
голосования
Предстоит огромная работа по грамотному проведению предварительного голосования. Будут и наблюдатели, разумеется.
Мы как политическая партия работаем постоянно, ведь
мы же не хотим просто так
взять и отдать победу. Мы
как политическая партия пока
чувствуем поддержку населения, выполняя наказы, совершенствуя избирательную систему внутри партии.
«Я готов в шестой раз пойти
на выборы президента. Вы понимаете, что в Европе никто
не в состоянии баллотироваться шесть раз? Это ведь
не дискотека, это не встреча Нового года. Нужно уметь
поражать своим интеллектом, нужно доказать, что
твои мозги лучше работают,
чем у миллионов людей, нужно показать, что ты многое
сможешь», – заявил в ходе своего выступления на съезде лидер
ЛДПР, добавив, что эта кампания обещает быть сложной и интересной.
Кроме того, делегаты съезда
одобрили и утвердили предвыборную программу ЛДПР «Мощный
рывок вперед!», которая состоит из ста тезисов, направленных
на развитие России.
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В у хо д я щ е м 2 0 1 7 г о д у
строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вновь подтвердил, что
является крупнейшим девелопером не только в Архангельской области, но и в целом в стране.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»
готовит к сдаче знаковые для столицы Поморья объекты

В этом году строительно-инвестиционный
холдинг «Аквилон Инвест» в третий раз
удостоен главной федеральной общественной награды в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный
застройщик России». Это единственный
на сегодняшний день проект со столь масштабным анализом развития строительной
отрасли в стране, реализуемый при поддержке федерального Минстроя и Госдумы РФ. В 15-й год своей истории «Аквилон
Инвест» вступает с отличными результатами. Холдинг входит в ТОП-50 застройщиков России, занимая 33-ю позицию из почти четырех тысяч строительных компаний
страны. В Архангельской области «Аквилон Инвест» стабильно и с большим отрывом от конкурентов занимает первое место
по объемам строящегося жилья.
На завершающей стадии строительства
в Архангельске и Северодвинске находятся еще четыре объекта общей площадью
более 70 тыс. кв. м – почти 500 квартир.
К сдаче в эксплуатацию готовятся: самое
высокое жилое здание в регионе – ЖК
«Империал» (включая одноименный торговый центр), третья очередь ЖК «Омега
ХАУС» и первый блок ЖК «ALPHA», а также первая очередь ЖК «PARUS». Кроме того, во встроенных паркингах жилых комплексов предусмотрено 328 машиномест.

– В текущем году мы уже ввели в эксплуатацию в Архангельске пять жилых
домов общей площадью более 47 тыс.
кв. м: это вторая и третья очереди ЖК
«Аврора» в Соломбале, ЖК «Ломоносовский» на ул. Урицкого, вторую очередь
ЖК «Омега ХАУС» на набережной Северной Двины и ЖК «Зеленый Квартал-1»
на пр. Новгородском – ул. Вологодская,
всего 609 квартир, – рассказывает генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Высокое качество объектов, возводимых холдингом «Аквилон Инвест», подтверждено на федеральном уровне. В ноябре холдинг «Аквилон Инвест» получил премию Urban Awards-2017, которая является независимой и объективной
оценкой объектов жилой недвижимости,
основанной на данных профессиональной, открытой и прозрачной экспертизы.
Впервые за более чем 30 лет построенный архитектурный объект в Архангельске получил премию такого уровня. ЖК
«Омега ХАУС» был признан лучшим жи-

ступности для маломобильных групп населения. На первом этаже расположен один
из самых больших ресторанов Архангельска (площадь зала – более 400 кв. м), который благодаря современным технологиям быстро может трансформироваться
в дополнительный конференц-зал. Гостиница предложит широкий спектр услуг для
проведения мероприятий и деловых встреч.
Предусмотрены не только два конференцзала, но и фитнес-центр с большим выбором тренажёров, и SPA-комплекс с собственным бассейном, а также интернетзона. На базе центра DELTA и гостиницы
«Novotel-Архангельск» возможно проведение бизнес-конференций, научных семинаров и презентаций как регионального, так
и федерального уровня, в частности Международного Арктического форума. Первых постояльцев «Novotel-Архангельск»
примет в феврале 2018 года.
– Сейчас холдинг «Аквилон Инвест»
строит в Архангельске, Северодвинске
и Санкт-Петербурге 12 жилых комплексов (23 дома) – более 375 тыс.
кв. м общей площади, 7240 квартир,
около 1000 машиномест в паркингах.
В том числе семь домов площадью более 80 тыс. кв. м планируется сдать
уже в следующем, 2018 году, – отметил
председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Только 20–30 декабря при покупке
квартир в жилых комплексах холдинга
«Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске предоставляется эксклюзивная скидка. Ее размер может составлять
до 560 тыс. рублей. Все справки можно
получить в Центральном офисе в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой
центр «Аквилон Инвест», 6 этаж. Телефон
65-00-08.

лым комплексом России среди 197 претендентов. Также холдинг «Аквилон Инвест» был номинирован на звание «Девелопер года», а ЖК «ALPHA», возводимый вместе с ЖК «Омега Хаус» в рамках единого проекта комплексной застройки набережной Северной Двины, в финале претендовал на премию «Лучший строящийся региональный жилой комплекс
премиум-класса».
Кстати, застройка набережной Северной
Двины под условным названием «От Альфы до Омеги» стала первым в Архангельске комплексным градостроительноархитектурным ансамблем, реализованным за последние 30 лет и предусматривающим создание общедоступной пешеходной рекреационной зоны – променада. Проект архитектора Михаила Мамошина отмечен Золотым дипломом конкурса «Архитектон», подписанным президентом Союза архитекторов России, Зо-

лотым знаком фестиваля «Зодчество», дипломом за лучший проект XXI Международного смотра-конкурса МАСА. Инвестиции, привлеченные холдингом «Аквилон Инвест» в объеме свыше трех миллиардов рублей, стали основанием для получения дополнительных средств на благоустройство города по федеральной программе развития туризма.
В этом году в строй вошел общественноделовой центр DELTA – первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А». Здание площадью более 16 тыс.
кв. м состоит из трех блоков, объединенных общим стеклянным атриумом. В двух
размещаются офисные помещения, в третьем, обращенном фасадами на Северную
Двину располагается гостиница «NovotelАрхангельск». В ней будет 90 просторных, светлых и стильных номеров. Традиционно особое внимание уделяется сервису, акустике и безопасности, а также до-

В столице Поморья по программе развития застроенных территорий холдинг «Аквилон Инвест» за свой счет расселил более
20 аварийных домов, предоставив жилье
примерно 300 горожанам. На двух участках уже построены новые здания площадью более 50 тыс. кв. м. Еще двум участкам – в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – набережная Северной Двины
и на ул. Гайдара, 29, к. 1 строится два новых жилых комплекса «Green Park» и «Зеленый квартал-2». По участку на пр. Обводный канал – ул. Садовая ведется разборка трех расселенных домов. Завершается расселение домов на участке набережная Северной Двины – ул. Урицкого. Всего
в портфеле холдинга проекты шести новых
жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. А в Северодвинске холдинг планирует построить среднеэтажный жилой квартал в центре города,
на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.
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НОВОСТИ УЛК
Этапы модернизации. Инвестиции в производство и социальную сферу
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»
На территории производственной базы в
селе Березник идет реконструкция в здании
бывшего центрального склада. Помещения
решено отремонтировать и переоборудовать под офисные кабинеты для механиков
и специалистов предприятия. В семи новых
благоустроенных кабинетах уже к новому
году отметят новоселье механики и руководители подразделений предприятий.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»
На территории строящегося завода по
переработке тонкомерной древесины завершен механический монтаж оборудования цеха сортировки сухих пиломатериалов. Ведутся работы по обвязке оборудования – установке и наладке автоматики,
гидравлики, пневматики. Завершен монтаж ограждающих конструкций: кровли,
стен, оконных и дверных проемов, сэндвичпанелей. Ведутся активные работы по внутренней отделке бытовых помещений.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
В декабре этого года аварийным бригадам предприятия пришлось в срочном порядке восстанавливать поврежденный магистральный водопровод на ул. Ленина в п.
Октябрьский. Прорыв водопровода произошел из-за нарушений правил проведения

земляных работ. МУП «Благоустройство»
по заданию администрации МО «Октябрьское» решило установить новогоднюю елку
возле Дома культуры, не согласовав место с
УТК. Бурильная установка повредила водопровод, оставив половину поселка до позднего вечера без холодной воды.
Во избежание подобных случаев руководство предприятия предупреждает всех
о необходимости обязательного получения ордера на производство земляных работ и согласования их проведения со всеми владельцами подземных коммуникаций.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
На средства НП «Возрождение Березника» для кадетского класса Березницкой средней школы приобретены совре-

менные школьные парты (фото 1). Каждая парта предназначена для одного человека, для удобства и комфорта ученика она
регулируется по высоте и уровню наклона
столешницы.

ПОСЕЛОК БОГДАНОВСКИЙ
Все населенные пункты Едемского
округа обеспечены уличным освещением (фото 2). Согласно графику, освещение включается с 16.00 до 22.00 и с 6.00 до
8.00. Благодаря поддержке НА «Возрождение Березника» уже в этом году начнется
модернизация уличного освещения с заменой светильников на экономичные светодиодные. Заканчивается составление сметы точек учета электроэнергии, закуплено
22 светильника из 72.
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На юго-востоке Швейцарии
(кантон Граубюнден)
Любимое место Фридриха Ницше и «Ледяной экспресс»

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк по образованию,
продолжает публиковать путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Альпы – одно из лучших мест
для путешествия на автомобиле.
Хоть горные трассы и повышенной сложности, но открывающиеся вокруг красоты компенсируют это с лихвой. В юности, разъезжая по Кавказу, я всегда удивлялся, с какой виртуозностью водитель автобуса катит по серпантину. И вот прошло не так уж много лет, и я уже сам веду «Ауди»
по горным дорогам Швейцарии.
Ощущаю, что ездить по ним не составляет сверхтрудностей, за исключением самых крутых подъемов и спусков второстепенных дорог. А поскольку они второстепенные, то значит, и узкие, и перед
каждым поворотом, а разворачиваться нужно почти на 180 градусов, приходится максимально притормаживать и сигналить, чтобы
идущая навстречу машина (если
она есть, хотя ее не видно) также сбросила скорость во избежание ДТП.
Отдельная история – альпийские тоннели. Некоторые – протяженностью по десять километров. Навигатор теряет связь
с космосом, отключается, уши закладывает, как в самолете, погружаешься в кромешную тьму под
каменной толщей и едешь со скоростью движущегося потока.
Пейзажи непередаваемой красоты – типичная картина в Альпах. Цвета яркие. Белые (снег)
и зеленые (трава и озёра). В каждом озере вода именно сочнозеленого цвета. Поворачиваешь чуть в сторону горной цепи,
и тут же рассыпается деревушка,
а то и просто одиноко стоящий
дом. Останавливаешься в придорожной харчевне, чтобы съесть
швайнешницель с видом на очередное озеро у подножия очередного шпитце.
Юго-восточная Швейцария.
Кантон Граубюнден. На юге –
Италия, на востоке – Австрия.
В этом кантоне есть два крохотных, но известных на весь мир городка. Первый – Давос. Давосский экономический форум знают все. Второй – Санкт-Мориц.
Это не просто популярный горнолыжный курорт, а дважды столица
Зимних Олимпийских игр.
Но в кантоне Граубюнден меня
привлекало не это. Меня манил
небольшой район под названием
Верхний Энгадин, расположенный на границе с Италией. Пожалуй, это один из самых живописных районов во всей Евро-

пе. Сочетание гор, лугов и озёр.
«Я не знаю ничего более сообразного моей природе, чем этот
кусочек высшей земли», – писал
об этом месте Фридрих Ницше,
живший здесь достаточно долгий,
самый плодотворный период своей жизни.
Дом, где он поселился, сейчас
носит название Nietzsche Haus.
В нем имеется огромная библиотека на нескольких языках, посвященная творчеству безумного немца. Для знатоков его философии это настоящая кладовая.
Сам Ницше в тот период (как
и всю остальную свою жизнь)
был беден и снимал не весь дом,
а лишь одну небольшую комнату
на втором этаже. Эти места давали ему немыслимые силы. Здесь
он написал большую часть своего основного сочинения «Так говорил Заратустра».
Пройдя вдоль озера, можно встретить «камень вечного
возвращения», около которого
Ницше посетила одна из главных
идей его учения. Одна из самых
интересных его идей.
Мне нравится бывать в тех местах, где творили великие. В Михайловском, где писал Пушкин.
В деревне Сильс-Мария, где писал Ницше. Их произведения становятся еще понятнее, еще ближе. Совсем недавно попала в руки
работа Ницше «По ту сторону добра и зла». Предисловие автора к ней заканчивалось словами
«Сильс-Мария, Верхний Энгадин, июнь 1885 года».
Столицей кантона является
город Кур (Chur). Небольшой,

как и все в Швейцарии, но древний епископский город. У меня
не было цели его посещать, но дорога шла в непосредственной близости от него. Невозможное искушение. Надо смотреть на трассу, но справа открылся панорамный вид на этот городишко. Мгновенно стали видны пара десятков
улиц, высокий собор, несметное количество небольших домов
с черепичными крышами. Увидев
всё это великолепие, рука автоматически нажала на поворотник, я сместился вправо по трассе и свернул в столицу кантона.
На центральной площади (если
можно так назвать то маленькое
пространство в середине Кура)
расположено высокое пятиэтажное здание. В память врезалась
вывеска на нем «Graubundner
Kantonalbank». Население Давоса – 10 тысяч жителей, СанктМорица – 5 тысяч, Кура – 30 тысяч. Весь кантон – что-то вроде
наших Вельского или Онежского
районов. И ведь даже есть свой
банк. Швейцария, как-никак.
Одна из улиц густо обвешана
флагами – квадратными швейцарскими и флагами кантона
с изображением… козла. Рогатое
животное – символ этого региона и встречается повсеместно.
Козлики вообще достаточно часто
берутся в качестве эмблем в Центральной Европе, они не означают там ничего дурного.
Если взглянуть на карту языков
Швейцарии, то станет видно, что
в Граубюндене помимо немецкого, французского и итальянского
распространен некий загадочный

романшский язык. Оказывается,
это один из древних языков, сохранившийся в глубинах альпийских гор. Правда, говорят на нем
немного, как правило, используется немецкий.
Моя поездка на юго-восток
Швейцарии оканчивалась на железнодорожном вокзале СанктМорица. Раздобыв стаканчик капучино, я поджидал поезда «Ледяной экспресс». Путеводители
описывали вояж на нём как феерическое путешествие с панорамными видами природы Альп.
Я был весь в предвкушении. Вдруг
из-за угла вокзала послышался
гул. Он нарастал с каждым мгновением. Нет, это не была лавина или землетрясение. Это было
гораздо хуже. Через пару секунд
на перрон, как стая кровожадных
гуннов, вывалила толпа японских
туристов. Они безбожно громко
разговаривали и фотографировались у каждого фонарного столба, на каждой скамейке вокзала
Санкт-Морица.
Вскоре подошел поезд. Японцы яростно бросились штурмовать его. Я понял, как выглядели
лица камикадзе, когда они атаковали американские военные
суда во время Второй мировой.
Проскочила мысль сесть к машинисту, чтобы не видеть этого
японского экономического чуда.
Но по какой-то неимоверной случайности в моем вагоне оказались
лишь две японские пары. Они старались вести себя прилично, поскольку это был вагон, где путешественники заказали себе обед,
то есть его стоимость была значи-

тельно выше. А цены в Швейцарии сопоставимы по своей космичности лишь с североевропейскими.
Дорога, по которой идет «Ледяной экспресс», проложена по самым живописным местам южной
Швейцарии. Всё альпийское разнообразие гор, лесов, озёр и равнин предстает в самом ярком цвете. Экспресс идет по огромному
количеству мостов, которые непонятно на чем держатся. Из окна
вагона я видел истоки Рейна. А
кроме того, еще и истоки Роны,
текущей в другом от Рейна направлении и впадающей во Франции в Средиземное море.
Японцы при виде каждой лужи
вскакивали с мест и бешено щелкали фотоаппаратами. Мне казалось, что я уже пресытился пейзажами и начал даже дремать,
но, глядя на японцев, понял, что
они ничего краше в жизни не видали. Когда же подали обед,
обычный, ничего из себя не представляющий обед, какой подают в странах, где кормят дорого и плохо, японцы готовы были
сойти с ума от неземного блаженства.
«Ледяной экспресс» подкатывал к своей конечной станции –
городку Церматт в юго-западном
кантоне Вале. Стоило мне подумать за пару часов до того, что
я уже объелся красотами и меня
трудно чем-то удивить, как перед
взором открылось, пожалуй, лучшее явление природы, которое
я на тот момент лицезрел – пик
Маттерхорн. О нем – в следующем номере.

Понедельник, 1 января
ПЕРВЫЙ
06.00

Новый год на Первом (S)
(16+)
07.00 “Три аккорда”. Новогодний
выпуск (S) (16+)
08.55 “Новогодний календарь”
(S)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф “Служебный роман”
12.15 “Служебный роман”. Продолжение
13.10 “Главный новогодний концерт” (S)
15.15 “Главный новогодний концерт”. Продолжение (S)
15.50 Комедия “Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика”
17.10 Комедия “Иван Васильевич меняет профессию”
18.40 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига. Финал
(S) (16+)
21.00 “Время”. Специальный лет
в эфире
21.30 Церемония вручения народной премии “Золотой
граммофон” (S) (16+)
00.00 Х/ф “Великолепная семерка” (16+)
02.00 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
03.45 Х/ф “Обезьяньи проделки” (12+)
05.20 “Россия от края до края”
До 06.00

03.45
05.25

КУЛЬТУРА
06.30, 16.45 Х/ф “ЧАРОДЕИ”
09.10 М/ф “Новогоднее приключение”. “ШалтайБолтай”. “Большой секрет для маленькой компании”
10.00 Х/ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (Сказка про
сказку)”
12.20 Д/ф “История обезьяны по
имени Канель”
13.15 Мировая премьера. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра- 2018 г. Дирижер
Риккардо Мути. Прямая
трансляция из Вены
15.50 Цирка Юрия Никулина
19.20 “Романтика романса”.
Гала-концерт
21.45 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
00.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра- 2018 г. Дирижер Риккардо Мути
02.45 М/ф “Обратная сторона
луны”

РОССИЯ
Х/ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ” (12+)
Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
12.25 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ”
14.00, 20.00 Вести
14.20 “Песня года”
16.20 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”
18.05 “Юмор года”. (16+)
20.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
22.35 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”
(12+)
00.45 “Моно”. Юбилейный концерт Ирины Аллегровой
02.50 “Новогодние сваты”. до
04.40

СТС

05.45
08.55

НТВ
05.25

Новый год на НТВ “The
Best” - “Лучшее” (12+)
06.35 Х/ф “СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ” (16+)
08.05 Х/ф “ПАНСИОНАТ
“СКАЗКА”, ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ” (12+)
12.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
13.00 Комедия “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ” (16+)
14.50 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ” (16+)
16.55 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ” (0+)
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с “ПЁС” (16+)
20.00 “Новогодний миллиард”
00.40 “Все звезды в Новый год”
(12+)
02.35 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.50
08.50
12.35
14.30
14.45
15.50
19.25
21.25
23.15
00.25
02.10

Мультпарад
Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”
(12+)
“ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”.
Комедия (12+)
События
“Новогодние истории”.
(12+)
Х/ф “ГРАФ МОНТЕКРИСТО” (12+)
Новогоднее кино. “АРТИСТКА” (12+)
“Приют комедиантов”
(12+)
“Юрий Стоянов. Поздно
не бывает” (12+)
“МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ”. Комедия (12+)
“ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ”. Комедия (Франция) (12+)

“ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА”. Комедия (Франция) (12+)
“Хроники московского
быта. Исцели себя сам”
(12+)

06.00
06.40
08.30
09.00
10.00
13.55
16.00
17.30
19.15
21.00
23.55

02.00
04.20

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА САНТАКЛАУСА” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Новый год, дети и всевсе-все!” (16+)
Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ”
(6+)
“Шоу “Уральских пельменей. Мандарины, вперёд!”
(16+)
М/ф “БАЛЕРИНА” (6+)
М/ф “ШРЭК” (6+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
“НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ” . Рождественская
комедия. США, 2015 г.
(18+)
“ШОКОЛАД” . Романтическая комедия. Великобритания - США, 2000 г. (12+)
Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
21.30 “Битва экстрасенсов” . (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ТНТ MUSIC” (16+)
02.00, 03.00 “Stand up” . (16+)
04.00, 05.00 “Comedy Woman”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
14.00
15.30
16.50
18.20
19.45
21.00
22.30
00.00
01.30

Музыкальный марафон
“Легенды Ретро FM”. (16+)
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 “Карлик Нос”
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)

Вторник, 2 января
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10,
06.35
08.10
10.15
12.15
14.10
16.25
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
00.15
02.00
03.55

10.00, 12.00 Новости
11.40 Новогодний Ералаш
Х/ф “Садко”
Х/ф “Млечный путь”
(12+)
Х/ф “Морозко”
Х/ф “Один дома”
Комедия “Один дома 2”
“МаксимМаксим”. Новогодний выпуск (S) (16+)
Вечерние новости
“Кто хочет стать миллионером?”
“Поле чудес”
“Время”
Х/ф “Аватар” (16+)
Х/ф “Шерлок Холмс:
Знак трех” (12+)
Х/ф “Ночь в музее 2”
(12+)
Х/ф “Прогулка в облаках” (12+)

РОССИЯ
05.05
06.05

“Городок”. Лучшее
Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ”
(12+)
09.00, 11.10 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.50 “Песня года”
15.50 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
17.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”.
“СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”
(12+)
01.15 Т/с “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” (12+)
03.45 Т/с “НАСЛЕДИЕ” (12+)

НТВ
05.15
06.10

“Малая земля” (16+)
Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.55 “Ты супер! Танцы” (6+)
14.25 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” (6+)
16.20 Т/с “СОСЕДИ” (16+)
19.20 Т/с “ПЁС” (16+)
22.22 “Высшая лига-2017”. Музыкальная премия (12+)
00.50 Х/ф “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”
(16+)
02.50 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05
08.00
08.50
10.55
11.45
13.35
14.30
14.45
15.55
17.40
21.35
23.55
01.00
02.35
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“ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ”. Комедия
(12+)
“Естественный отбор”
(12+)
“ФАНТОМАС”. Комедия
(Франция) (12+)
Д/ф “Советские секссимволы: короткий век”
(12+)
“НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
“Мой герой. Нани Брегвадзе” (12+)
События
“Юмор зимнего периода”
(12+)
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
Х/ф “КОММУНАЛКА”
(12+)
Новогоднее кино. “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ”
(16+)
Д/ф “Юрий Гальцев.
Обалдеть!” (12+)
Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3” (12+)
“ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ”. Комедия
(12+)

ДАУНТОН”
09.15 М/ф “Лоскутик и Облако”. “Телевизор кота Леопольда”
10.20 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Смерть на взлёте”
11.00, 01.05 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12.20, 00.15 “Острова”
13.10 Кубанский казачий хор в
концерте “Казаки Российской империи” в Государственном Кремлевском
дворце
14.25 100 лет со дня рождения
режиссера. “Формула театра Андрея Гончарова”
15.00 Спектакль “Старомодная
комедия”
16.35 “Искатели”. “Тайна строгановских миллионов”
17.20, 02.25 Д/ф “Запечатленное время...Кремлёвские
ёлки”
17.50 “Московской оперетте” 90!
19.40 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”
22.00 Д/с “Сцены из жизни. Ирина Пегова”
23.20 Д/ф “Агнета. АББА и после”

СТС
06.00
06.30
06.45
08.30
09.15
11.20
13.05
16.00
17.25
19.10
21.00
00.10
01.55
03.25
05.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/ф “НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ”
(6+)
М/ф “БАЛЕРИНА” (6+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
М/ф “ШРЭК” (6+)
М/ф “ШРЭК-2” (6+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА”
(12+)
Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС”
(16+)
Х/ф “ДИКТАТОР” (18+)
“ШОКОЛАД” . Романтическая комедия. Великобритания - США, 2000 г. (12+)
“Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
21.30 “Битва экстрасенсов” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Импровизация” . (16+)
02.00, 03.00 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
08.15
10.00
11.30
12.50
14.20
15.45
17.10
18.30
20.00

КУЛЬТУРА

21.20

06.30

Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
08.25, 22.30 Х/ф “АББАТСТВО

22.40

07.50

00.10
01.30

Х/ф “Урфин Джюс и его
деревянные солдаты”
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 “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 “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
Х/ф “Как поймать перо
Жар-птицы”
“Тайны Чапман”. (16+)

Среда, 3 января
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.10
08.35
10.15
10.55
12.15
13.45
14.45
16.45
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
23.20
01.10
02.55
04.50

10.00, 12.00 Новости
Модный приговор
Х/ф “Морозко”
Х/ф “Берегите мужчин”
Смак (12+)
“Москва слезам не верит”.
Рождение легенды” (12+)
Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева (S)
“Нагиев - это моя работа”
(S) (16+)
“Аффтар жжот” (16+)
“Угадай мелодию” (12+)
Вечерние новости
“Кто хочет стать миллионером?”
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Сальса” (16+)
Х/ф “Шерлок Холмс: Его
последний обет” (12+)
Х/ф “Ночь в музее: Секрет гробницы” (12+)
Х/ф “Прелюдия к поцелую” (16+)
“Россия от края до края”
До 06.00

М/ф “Винни-Пух”.
“Винни-Пух идет в гости”. “Винни-Пух и день
забот”
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Мы на горе всем
буржуям...”
11.00, 01.10 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12.20, 00.20 Д/с “Планета Земля”. “Горы”
13.10 Фольклорный фестиваль
“Вся Россия”
14.30 “Острова”
15.10 Х/ф “Не сошлись характерами”
16.30 Д/ф “Коктебель. Заповедная зона”
17.15, 02.30 Д/ф “Запечатленное время...Так рождается наша мода”
17.40 Д/ф “Агнета. АББА и после”
18.45 “Необъятный Рязанов”.
Посвящение Мастеру
20.30 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
22.00 Д/с “Сцены из жизни.
Игорь Золотовицкий”
23.20 Концерт “Олимпии”

РОССИЯ
05.05
06.05

“Городок”. Лучшее
Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ”
(12+)
09.00, 11.40 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35 “Юмор года”. (16+)
16.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
20.55 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”.
“СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”
(12+)
01.15 Т/с “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” (12+)
03.45 Т/с “НАСЛЕДИЕ” (12+)

НТВ
05.00 “Малая земля” (16+)
06.00 Х/ф “О’КЕЙ!” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
12.15 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” (16+)
16.20 Т/с “СОСЕДИ” (16+)
19.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.35 Концерт “Руки вверх! 21”
(12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15
08.15
09.05
11.00
11.55
13.35
14.30
14.45
15.50
17.40
21.55
23.50
00.55
02.25

“МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ”. Комедия (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
“ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ”. Комедия (Франция) (12+)
“Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!” (12+)
Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
“Мой герой. Владимир
Меньшов” (12+)
События
“Юмор весеннего периода” (12+)
Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
Х/ф “МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!” (12+)
Новогоднее кино. “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” (12+)
Д/ф “Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин
успокаивает” (12+)
Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3” (12+)
Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА”
(12+)

06.30

Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”
07.50 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
08.25, 22.30 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф “Сказка о царе Салтане”
08.35 “Ледниковый период” (S)
10.15 Смак (12+)
10.55 “Кавказская пленница”.
Рождение легенды” (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой (S)
13.45 “Михаил Галустян. “Понять и простить” (12+)
14.45 “Аффтар жжот” (16+)
16.45 “Угадай мелодию” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Сальса” (16+)
23.25 Х/ф “Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии”
(12+)
01.15 Х/ф “Роман с камнем”
(16+)
03.10 Х/ф “Жизнь хуже обычной” (16+)
05.00 “Россия от края до края”
До 06.00

СТС
06.00
06.30
07.00
08.30
09.55,
11.25,
12.55
16.00
17.30
19.15
21.00
23.55

05.15
05.50

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/ф “ЛОВИ ВОЛНУ!” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
02.20 Х/ф “СТЮАРТ
ЛИТТЛ” (0+)
03.50 Х/ф “СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2” (0+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА”
(12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
М/ф “ШРЭК-2” (6+)
М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ”
(6+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
“НОТТИНГ ХИЛЛ” . Романтическая комедия.
США - Великобритания,
1999 г. (12+)
“Ералаш”
“Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
21.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Импровизация” . (16+)
02.00, 03.00 “Stand up” . (16+)
04.00, 05.00 “Comedy Woman”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
07.10
08.40
10.00
11.20
12.45
14.10
15.30
17.10
18.30

КУЛЬТУРА

Четверг,

09.15

20.00
22.00
00.20
02.00
04.00

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”
Х/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”
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 “Иван Царевич и Серый Волк”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-2”
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-3”
Х/ф “БРАТ” (16+)
Х/ф “БРАТ-2” (16+)
Х/ф “СЕСТРЫ” (16+)
Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО”
(16+)
“Территория заблуждений” (16+)

РОССИЯ
05.05
06.05

“Городок”. Лучшее
Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ”
(12+)
09.00, 11.40 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35 “Новая волна-2017”. Галаконцерт
16.20 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
20.55 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”.
“СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”
(12+)
01.15 Т/с “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” (12+)
03.45 Т/с “НАСЛЕДИЕ” (12+)

НТВ
05.05
06.00

“Малая земля” (16+)
Х/ф “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
12.15 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” (16+)
16.20 Т/с “СОСЕДИ” (16+)
19.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.30 “Концерт памяти Михаила
Круга. 55”
01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.25 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40

Х/ф “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” (12+)
07.45 “Естественный отбор”
(12+)
08.35 “ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА”. Комедия (Франция) (12+)
10.35 Д/ф “Легко ли быть Алибасовым” (12+)
11.40 “АРТИСТКА”. Комедия
(12+)
13.35 “Мой герой. Валентина Талызина” (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 “Юмор летнего периода”
(12+)
15.50 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
17.40 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ” (12+)
21.40 Новогоднее кино. “НОЧЬ
ОДИНОКОГО ФИЛИНА”
(12+)
23.35 Д/ф “Роман Карцев. Шут
гороховый” (12+)
00.55 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3” (12+)
02.25 Х/ф “КОММУНАЛКА”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 19.20 Х/ф “О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО”
07.55 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
08.25, 22.30 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
09.40 М/ф “Голубая стрела”
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Грёзы о советском Голливуде”
11.00, 01.35 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12.10 Д/ф “Томас Алва Эдисон”

12
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12.20, 00.45 Д/с “Планета Земля”. “Джунгли”
13.10 Концерт “Алан”
14.30 “Коллекция Петра Шепотинника. Алла Демидова”
15.00 Х/ф “Стакан воды”
17.10 Д/ф “Запечатленное время...Новогодний капустник
в ЦДРИ”
17.40 Концерт “Олимпии”
18.40 Д/с “Холод”. “Цивилизация”
22.00 Д/с “Сцены из жизни. Алена Бабенко”
23.45 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС
02.40 М/ф “Деньги”

СТС
06.00
06.30
07.00
08.30
09.25,
11.10
13.05
16.00
17.35
19.15
21.00
23.55
01.55
05.20
05.50

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/ф “СУПЕРГЕРОИ” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
03.40 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ” (0+)
Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД” (0+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ”
(6+)
М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
Х/ф “ШЕФ АДАМ
ДЖОНС” (18+)
Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС”
(16+)
“Ералаш”
“Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30 “Битва
экстрасенсов” (16+)
20.00 “Битва экстрасенсов”.
“Финал” (16+)
21.30 “Битва экстрасенсов”.
“Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Импровизация” . (16+)
02.00, 03.00 “Stand up” . (16+)
04.00 “Comedy Woman” (16+)
05.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Сон,
деньги и Чернобыль” (16+)
06.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Беглец”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
07.10
08.30
10.00
00.00
02.10
04.20

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “Крепость: щитом и
мечом”
Х/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”
“Русские булки “. “. (16+)
Х/ф “БУМЕР”
Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. . До 05.00 (16+)

Пятница, 5 января
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
07.10
08.30
10.15
10.55
12.15
13.45
14.45
16.45
18.00
18.15
19.50
21.00
21.20
23.25
01.15
03.10

10.00, 12.00 Новости
Модный приговор
Х/ф “Марья-искусница”
“Ледниковый период 2:
Глобальное потепление”
(S)
Смак (12+)
“Любовь и голуби”. Рождение легенды” (12+)
Праздничный концерт к
Дню спасателя (S)
“Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше”
(12+)
“Аффтар жжот” (16+)
“Угадай мелодию” (12+)
Вечерние новости
“Кто хочет стать миллионером?”
“Поле чудес”
“Время”
Т/с “Сальса” (16+)
Х/ф “Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля” (12+)
Х/ф “Жемчужина Нила”
(16+)
Х/ф “Вне поля зрения”
(16+)

РОССИЯ
05.05
06.05

“Городок”. Лучшее
Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ”
(12+)
09.00, 11.40 Т/с “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное время
13.35 Аншлаг и Компания. (16+)
16.20 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
20.55 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”.
“СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”
(12+)
01.05 Т/с “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2” (12+)
03.25 Т/с “НАСЛЕДИЕ” (12+)

НТВ
05.05
06.00

“Малая земля” (16+)
Х/ф “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
12.15 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” (16+)
16.20 Т/с “СОСЕДИ” (16+)
19.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.15 Праздничный концерт
к 60-летию Военнопромышленной комиссии
(12+)
01.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.20

Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
“Естественный отбор”
(12+)
08.10 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...” (12+)
10.10 Д/ф “Ласковый май”. Лекарство для страны” (12+)
11.15 “МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ”. Комедия (16+)
13.35 “Мой герой. Алексей Пиманов” (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 “Женщины способны на
всё”. (12+)
15.50 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
17.40 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” (12+)
21.35 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ” (12+)
23.30 Д/ф “Георгий Данелия.
Великий обманщик” (12+)
00.20 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ

01.55
03.45

ВАРВАРА-3” (12+)
Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ” (16+)
Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”
07.55 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
08.25, 22.30 Х/ф “АББАТСТВО
ДАУНТОН”
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с “Наше кино. Чужие
берега”. “Дружба заклятых врагов”
11.00, 00.55 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”
12.20, 00.05 Д/с “Планета Земля”. “Пустыни”
13.10 Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого
14.30 “Коллекция Петра Шепотинника. Альберт Филозов”
15.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА”
17.40 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС
18.40 Д/с “Холод”. “Тайны льда”
19.20 Х/ф “ГАРАЖ”
21.05 Концерт “Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов”
22.00 Д/с “Сцены из жизни. Андрей Ильин”
02.15 Д/ф “Запечатленное время...Новогодний капустник
в ЦДРИ”
02.45 М/ф “Мартынко”

06.00,
06.10
07.10
08.20

10.00, 12.00 Новости
Модный приговор
Х/ф “Золотые рога”
“Ледниковый период 3:
Эра динозавров” (S)
10.15 Смак (12+)
10.55 “Рождество в России. Традиции праздника”
12.15 Концерт Льва Лещенко в
Государственном Кремлевском Дворце (S)
13.45 “Пелагея. “Счастье любит
тишину” (12+)
14.45 “Аффтар жжот” (16+)
16.45 “Угадай мелодию” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
01.00 “Рождество”
02.00 “Путь Христа”
03.50 “Афон. Достучаться до небес” (12+)
04.50 “Россия от края до края”
До 06.00

РОССИЯ
04.30
08.10
10.10
11.00,
11.20

СТС
06.00
06.30
07.00
08.30
09.35
11.30
13.05
16.00
17.15
18.55
21.00
23.30
01.30
03.25

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/ф “БАРАШЕК ШОН”
(6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД” (0+)
Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-3.
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ”
(0+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА”
(12+)
Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ”
(0+)
“ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” . Романтическая комедия. США, 2000 г. (16+)
“АЛОХА” . Драматическая
комедия. США, 2015 г.
(16+)
Х/ф “ШЕФ АДАМ
ДЖОНС” (18+)
“Ералаш”

ТНТ
07.00

Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Граница” (16+)
08.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ”. “Охота”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с
“ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с “Чернобыль. Зона отчуждения. 2 сезон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Импровизация” . (16+)
02.30, 03.30 “Stand up” . (16+)

05.00
09.20
11.15
13.40
15.50
17.40
19.10
21.00
22.40
04.00

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

ПЕРВЫЙ

20.40

РЕН ТВ

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Суббота, 6 января

“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “БРАТ” (16+)
Х/ф “БРАТ-2” (16+)
Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ” (16+)
Х/ф “ДЕНЬ Д” (16+)
Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
(16+)
Х/ф “ДМБ” (16+)
Т/с “ДМБ” (16+)
“Тайны Чапман”.(16+)

23.00

01.00

Х/ф “ОДИН НА ВСЕХ”
(12+)
Х/ф “НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА” (12+)
“Сто к одному”
20.00 Вести
Т/с “ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА” (12+)
Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”.
“СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”
(12+)
Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения
Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ” (12+)

НТВ
05.00
06.00

“Малая земля” (16+)
Х/ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 “Рождественская песенка
года” (0+)
10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
12.15 Татьяна Арнтгольц и Константин Соловьев в новогоднем детективе “АРГЕНТИНА” (16+)
16.20 Т/с “СОСЕДИ” (16+)
18.00 “Жди меня”. Рождественский выпуск (12+)
19.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.25 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ” (16+)
01.25 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10

Х/ф “НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА” (12+)
08.00 “Естественный отбор”
(12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...”
10.40 “Все звёзды Дорожного
радио”. Гала-концерт (12+)
11.55 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
Комедия (16+)
13.35 “Мой герой. Мария Куликова” (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф “ЗНАХАРЬ” (16+)
17.20 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” (12+)
21.20 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” (12+)
23.25 Х/ф “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” (12+)
01.25 Х/ф “МАМА БУДЕТ ПРОТИВ” (12+)
04.50 “Юмор зимнего периода”
(12+)

“Пешком...”. Москва пешеходная. (*)
11.45 Д/ф “Пророки. Исайя”
12.15, 00.20 Д/с “Планета Земля”. “Равнины”
13.05 Государственный академический Воронежский
русский народный хор
имени К. И. Массалитинова. Концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
14.05 Д/ф “Пророки. Иезекииль”
14.30 “Коллекция Петра Шепотинника. Нина Меньшикова”
15.15, 01.10 Х/ф “ЧИСТЫЕ ПРУДЫ”
16.30 Д/ф “Пророки. Иоанн Креститель”
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, Владимир Спиваков в концерте
“Признание в любви”
18.40 Д/с “Холод”. “Человек”
19.20 Д/ф “Дело 306. Рождение детектива”
20.00 Х/ф “ДЕЛО 306”
21.20 “Романтика романса”.
Олег Погудин
22.15 Х/ф “КРЫЛЬЯ”
23.40 Владимир Спиваков и
Академический большой
хор “Мастера хорового пения”
02.30 М/ф “32 декабря”. “Великолепный Гоша”

СТС
06.00
06.35

М/с “Смешарики” (0+)
М/ф “МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ” (6+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 16.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 “Вокруг света во время
декрета” (12+)
12.30 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
14.10 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
16.45 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” . Романтическая комедия. США, 2000 г. (16+)
19.20 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И ЛЁД”
(6+)
21.00 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+)
23.35 “ФОРРЕСТ ГАМП” . Трагикомедия (0+)
02.15 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ”
(0+)
04.15 “Ералаш”
05.45 “Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

РЕН ТВ
07.50
10.00
19.00
20.50
22.45
00.15

Д/ф “Пророки. Елисей”
Х/ф “ГАРАЖ”
Д/ф “Пророки. Иона”
Х/ф “ПРОДАННЫЙ
СМЕХ”

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

01.50
03.15

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф “Огонь, вода и...
медные трубы”
08.30 “Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф”
(S)
10.15 Нарисованное кино. “Тайная жизнь домашних животных” (S)
12.15 Х/ф “Зимний роман”
(12+)
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. “Рожденная любить, рожденная прощать”
14.55 “Роберт Рождественский.
Эхо любви” (S)
16.55 “Николай Чудотворец”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Рождество 2018”
(S)
21.00 “Время”
22.40 Новогодняя комедия “Пурга” (S) (12+)
00.35 Х/ф “Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад”
(12+)
02.20 Х/ф “Однажды вечером
в поезде” (16+)
03.55 “Брюс Спрингстин” (S)
(16+)
05.20 “Россия от края до края”
До 06.00

01.45

РОССИЯ

00.45
02.05

04.25
08.15

10.10
11.00,
11.20
11.45
15.35
21.10
23.30
01.15
03.55

Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
“День загадок человечества” с Олегом Шишкиным. (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА”
(16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Х/ф “СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ” (12+)
Андрей Мерзликин, Ян
Цапник, Пётр Федоров,
Анна Чиповская и Виктор Васильев в семейной
комедии “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ”. 2014 г. (12+)
“Сто к одному”
20.00 Вести
Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла
Х/ф “ПТИЦА В КЛЕТКЕ”
(12+)
Х/ф “ЗОЛОТЦЕ” (12+)
Х/ф “ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ” (16+)
“Русское Рождество”.
(12+)
Х/ф “ЧАРОДЕИ”
“Сто к одному”. до 04.39

НТВ
05.05
05.25
06.25
08.00,
08.15
08.40

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Комеди
Клаб” . (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ТНТ MUSIC”
01.30 “Импровизация” . (16+)
02.30, 03.30 “Stand up” . (16+)
04.00, 05.00 “Comedy Woman”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
08.40
09.05

Воскресенье, 7 января

11.20

10.20
14.00
15.00
17.20
19.20
22.35
00.30
02.20

Их нравы (0+)
“Малая земля” (16+)
Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” (12+)
10.00, 19.00 Сегодня
Комедия “ЛЮБИ МЕНЯ”
(окончание) (12+)
“Белая трость”. VIII международный фестиваль
(0+)
Х/ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
“У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
Х/ф “ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ” (6+)
Т/с “СОСЕДИ” (16+)
Т/с “ПЁС” (16+)
“Рождество на РозаХутор” (12+)
Новогодняя комедия
“ОПЯТЬ НОВЫЙ!” (16+)
Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00

Д/ф “Земная жизнь Иисуса Христа” (12+)
06.55 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” (12+)
08.55 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ” (12+)
10.50 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла
11.00 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
13.35 “Мой герой. Марина Дюжева” (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 “Новый Год с доставкой
на дом”. (12+)
16.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ”
(12+)
21.20 “Приют комедиантов”
(12+)
23.10 Д/ф “Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!” (12+)
00.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-

04.50
05.35

МИ ОСТАНОВКАМИ”
(12+)
Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ” (12+)
“Хроники московского
быта. Горько!” (12+)
Д/ф “Любовь Орлова.
Двуликая и великая” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
08.35
09.05
11.20,
12.00
14.30
15.10
17.15
17.40
18.40
19.25
20.55
21.35

02.50

“Лето Господне”. Рождество Христово. (*)
Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО”
00.05 Д/ф “Неясытьптица”
Международный этнический фестиваль “Музыка
наших сердец”
“Коллекция Петра Шепотинника. Марина Неелова”
Х/ф “КРАСАВЕЦМУЖЧИНА”
“Пешком...”
Большая опера - 2017 г.
Д/с “Холод”. “Психология”
Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ”
“Энигма. Риккардо Мути”
Новогодний концерт Венского филармонического оркестра- 2018 г. Дирижер Риккардо Мути
Х/ф “ДЕЛО 306”
“Искатели”. “Тайна Абалакской иконы”
М/ф “Икар и мудрецы”

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/ф “СНЕЖНАЯ БИТВА”
(6+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.15 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
11.00 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
12.40, 00.55 Х/ф “ТАКСИ-3”
(12+)
14.15, 02.30 Х/ф “ТАКСИ-4”
(12+)
16.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
16.30 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+)
19.00 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” . Рождественская комедия. США
- Германия, 2000 г. (0+)
21.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” (16+)
23.10 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН” . Рождественская комедия. США,
2006 г. (12+)
04.10 “Ералаш”
05.40 “Музыка на СТС” . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00,
21.00 “Однажды в России”
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
19.30 “Однажды в России”. “Дайджест” (16+)
22.00 “Однажды в России”. “Новогодний выпуск” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.30 “Импровизация” . (16+)
02.30, 03.30 “Stand up” . (16+)
04.00, 05.00 “Comedy Woman”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
05.10
07.10
09.00
19.30
21.20
23.00
00.50
02.45

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
Т/с “ОТЦЫ” (16+)
Концерт “Глупота поамерикански” (16+)
Х/ф “ДЕНЬ Д” (16+)
Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
(16+)
Х/ф “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА” (16+)
Х/ф “ДМБ” (16+)
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В минувший понедельник на официальном сайте СРО
«Союз профессиональных строителей» появилась информация об отстранении от должности
исполнительного директора Союза Василия Мурашкина.
Процитируем информацию
с сайта регионального СРО:
«18 декабря 2017 года Советом Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» принято решение о временном отстранении от исполнения обязанностей исполнительного директора Мурашкина Василия Леонидовича.
Поводом для принятия такого решения послужили установленные Арбитражным судом Архангельской области
в рамках гражданского дела
№ А05–3595/2017 обстоятельства фальсификации протокол а Совета организации по выдвижению Мурашкина В. Л. кандидатом в Совет Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Исполняющим обязанности
исполнительного директора
СРО назначен Казак Андрей
Николаевич».
Конец цитаты
Итак, о какой фальсификации
в данном случае идет речь? Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» провела
собственное расследование и выяснила весьма занимательные обстоятельства.
Началась эта история год назад.
Арбитражный суд Архангельской

В октябре 2017 года
скорой помощи
«Шанс» исполнилось
три года.
С июля 2015 года административная скорая помощь заключила
соглашение о государственночастном партнерстве и вступила в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).
Что это значит? Все проще простого: скорую помощь «Шанс»
можно вызвать бесплатно по полисам ОМС. О преимуществах
вызова частной скорой помощи
мы поговорили с главным врачом
«Шанса» Онегой Пак.
– Онега Климовна, обычно
у людей со словом «частная» ассоциируются солидные денежные траты. А частная скорая помощь «Шанс» оказывает услуги
бесплатно. Как такое возможно?
– Вы абсолютно правы. Иногда людей настораживает это
слово. Иногда даже во время вызовов люди спрашивают: куда платить деньги? Хотя узнать про перечень наших
услуг может любой желающий.
Все доступно.
С июля 2015 года мы оказываем архангелогородцам бесплатную медицинскую помощь
по полисам ОМС. По тем же самым полисам, которые есть
у всех, кто когда-либо обра-

ЧЬЯ РУКА КАЧАЕТ КОЛЫБЕЛЬ?
Исполнительный директор регионального СРО строителей отстранен. Доказан факт фальсификации

Василий Мурашкин. Фото с сайта СРО
Строителей Архангельской области.

области признал недействительным оформленное протоколом
от 20.07.2016 № 36-16 С решение совета регионального СРО
строителей по пятому вопросу повестки дня.
По данному вопросу повестки якобы говорилось об утверждении кандидатуры Василия Мурашкина для избрания в Совет
НОСТРОЙ (Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. – Прим. ред.), обращении с соответствующим заявлением для рассмотрения кандидатуры
Мурашкина В. Л. на окружную
конференцию Северо-Западного
федерального округа (кроме
СПб).
Сразу несколько членов Совета
СРО (это следует из решения Арбитражного суда, копией которого располагает редакция) поясни-

ли, что НИКОГДА не принимали
участия в подобном собрании, где
на повестке дня рассматривался
вопрос выдвижения кандидатуры
Мурашкина в Совет НОСТРОЙ.
Кроме того, судом был подтвержден и факт фальсификации этого протокола. Оказывается, на протоколе того заседания якобы числилась подпись тогдашнего президента СРО строителей Алексея Бородина. Именно
он ходатайствовал в суд о проведении почерковедческой экспертизы, производство которой было
поручено эксперту Федерального
бюджетного учреждения «Архангельская лаборатория судебной
экспертизы Министерства юстиции РФ».
Суд постановил (далее цитата):
«Перед экспертом поставлен вопрос – кем, Бородиным
Алексеем, или иным лицом выполнена подпись от имени Бородина Алексея Николаевича
в Протоколе заседания Совета Саморегулируемой организации «Союз профессиональных
строителей» № 36–16 Сот
20.07.2016?
В соответствии с частью
2 статьи 64 АПК РФ заключение эксперта является одним
из доказательств по делу, которое оценивается судом в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, в совокупности с иными допустимыми доказательствами по делу.
Экспертное заключение
№ 805/1-3 соответствует
требованиям статьи 86 АПК
РФ, предъявляемым к его форме и содержанию, не противоречит сведениям, содержа-

СКОРАЯ ПОМОЩЬ –
БЕСПЛАТНО

Интервью с главным врачом скорой помощи «Шанс» Онегой Пак

щался за медицинской помощью, например, в поликлинику.
Поэтому вызвать «Шанс»
можно абсолютно бесплатно.
– Вы же сейчас говорите
не только о бесплатном вызове?
Вся медицинская помощь оказывается по полису?
– Да. Бригада скорой помощи приедет по вызову, выслушает жалобы пациента и проведет все необходимые осмотры и исследования: от ЭКГ
до анализов крови на сахар. И,
конечно же, установит предварительный диагноз. То есть
мы с вами говорим об оказании
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скорой медицинской помощи
в полном объеме.
– Уколы, капельницы – все
это тоже будет сделано?
– Да, если это необходимо. Бригада будет находиться на вызове до тех пор, пока
у пациента не улучшится состояние. В случае если бригада
не сможет осуществить более
сложные процедуры, то пациенту будет предложена госпитализация в стационары города. Это стандартная процедура.
– А госпитализация тоже будет бесплатно?

щимся в иных материалах дела.
Стороны заключение эксперта не оспорили, ходатайств
о проведении повторной или
дополнительной экспертизы,
о вызове и допросе эксперта
не заявляли.
С о гл а с н о э к с п е р т н о му заключению подпись
от имени Бородина А. Н.,
изображение которой имеется в копии протокол а
№ 36–16 С от 20.07.2016, выполнена, вероятно, не Бородиным Алексеем Николаевичем,
а иным лицом.
По результатам совокупной
оценки доказательств, в том
числе пояснений самого Бородина А. Н., утверждающего,
что оспариваемый протокол
им не подписывался, суд считает, что выводы, изложенные в экспертном заключении,
составленном по результатам проведенной экспертизы,
позволяют прийти к выводу
о том, что спорный протокол
подписан не Бородиным А. Н.,
а иным лицом».
Конец цитаты.
А что Союз профессиональных
строителей? Он, в свою очередь,
доказательств, подтверждающих
проведение оспариваемого собрания (в том числе оригинал протокола), книгу протоколов, доказательства извещения членов Совета о проведении собрания, а также иные документы, касающиеся созыва и проведения собрания Совета, не представил.Надеялись, что прокатит?
В этой истории есть еще один
важный момент, который в дальнейшем учел суд и встал на сторо-

– Естественно. Если состояние пациента требует госпитализации, то мы отвезем его
совершенно бесплатно. Кроме того, мы делаем бесплатную перевозку из дома в стационар, если будет направление участкового врача.
– К сожалению, периодически так случается, что государственную скорую помощь приходится ждать дольше желаемого. С «Шансом» ожидания затягиваются?
– Думаю, государственная
скорая помощь просто слишком
перегружена. У нас такой проблемы нет, поэтому «Шанс»
может приехать чуть быстрее
и чуть дольше пробыть с пациентом, если это будет необходимо. Повторюсь, нашим врачам важно дождаться улучшения состояния пациента.
– Роды бригада тоже сможет
принять?
– Да, не так давно был такой случай. Мы приезжаем
на вызовы любой сложности.
Наши специалисты способны
помочь при различных экстренных и неотложных состояниях: это инфаркты, инсульты,
переломы и так далее.
– В перечне дополнительных
услуг сказано, что вы и на различных мероприятиях дежурите.

ну истцов. Изначально представители Союза настаивали на том,
что собрание проводилось и принятые на нем решения не нарушают прав истцов.
Свою позицию (все это следует
из решения Арбитражного суда)
они поменяли после результатов
почерковедческой экспертизы.

***
Что в итоге?
В Арбитражном суде доказан факт подделывания подписи
в протоколе. Именно этот протокол заседания Совета саморегулируемой организации «Союз
профессиональных строителей»
№ 36-16 С от 20.07.2016 исполнительный директор союза Василий Мурашкин предоставил
в НОСТРОЙ.
Фактически именно с этим документом он намеревался пройти в члены Совета НОСТРОЙ
(от лица СРО «Союз строителей Архангельской области»).
И прошел.
Разумеется, мы не утверждаем, что подпись в протоколе
подделал лично Мурашкин. Как
и не утверждаем, что сделано это
было по его распоряжению (или
предложению). Мы лишь рассуждаем, основываясь на решении
Арбитража. В нем все изложено
конкретно.
Думается, что интересант в данном деле очевиден.
Это подтверждается еще и тем,
что на данное разбирательство
в Арбитражном суде уже отреагировал НОСТРОЙ. С их слов,
если решение суда вступит в силу
(ничего не изменится) и в деле будет поставлена точка, Василий
Мурашкин будет автоматически
исключен из Совета НОСТРОЙ,
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА»
продолжит следить за развитием событий.
– Здесь мы очень активны.
Нас приглашают дежурить
на спортивные праздники,
корпоративы, концерты, гонки – плюс самые разные мероприятия. Дежурили, кстати, на концерте одной очень
популярной группы. Даже две
бригады там было. В течение концертной программы
к нам неоднократно обращались жители и получали квалифицированную медицинскую
помощь.
Организаторы мероприятий понимают, что оказание скорой медицинской помощи на массовых мероприятиях – это очень важно. Поэтому, поработав с нами, зовут
постоянно.
– Вы же еще и платными перевозками занимаетесь?
– Верно. Пример. Как-то
из Москвы везли пациента,
который за границей получил
травму. В столице его прооперировали. Надо было везти в Архангельск, а он оказался нетранспортабельным. Вызвали «Шанс» и человека благополучно доставили.

14

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

27 декабря 2017 (№ 45/73) ПСЗ (713)

ТОП-5 ФИЛЬМОВ ЯНВАРЯ
Что посмотреть в кинотеатрах Архангельска в первом месяце 2018 года

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»

Режиссер: Майкл Грэйси
В главных ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель
Уильямс, Ребекка Фергюсон
В прокате с 4 января 2018
«Величайший шоумен» – дебют режиссёра Майкла
Грейси, о котором толком ничего не известно: ни места,
ни даже даты рождения. В этом он чем-то похож на участников цирковой труппы самого Финеаса Тэйлора Барнума, о котором и пойдёт речь в картине.
Главный герой содержал лавку, занимался лотереей, издавал газету, но потом, когда оказался на грани бедности,
ввязался в авантюру, ставшую всей его жизнью – Финеас Барнум организовал свой собственный цирк, в котором были лилипуты, знаменитый волосатый мальчик Фёдор Евтищеев, слон Джамбо, сиамские близнецы Банкеры и многие другие. Знаменитый американский шоумен
и антрепренёр сам придумывал им биографии, чего стоила только рабыня-негритянка, якобы нянчившая самого
Джорджа Вашингтона.
Барнум – фигура довольно-таки противоречивая, даже
в своих собственных автобиографиях одно и то же событие описывал по-разному. Впрочем, такой была его жизнь,
и мужчину нередко именовали Королём Весёлого Надувательства. Куда бы он ни приезжал – происходил фурор, а ещё ему приписывают знаменитую крылатую фразу «Каждую минуту рождается лох».
Всё это дело можно было экранизировать разными подходами, но в итоге мы получили весёлый и пёстрый мюзикл, который критики приняли неоднозначно. Сейчас рейтинг у картины составляет чуть меньше 50 %.
В главных ролях Хью Джекман и Зак Эфрон. Любителям творчества База Лурмана должно понравиться.

«ФОРМА ВОДЫ»

Режиссер: Гильермо дель Торо
В главных ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Даг Джонс
В прокате с 18 января 2018
Главный фильм января и одна из самых громких, нетривиальных и обсуждаемых картин прошлого года – до России, как часто бывает, такие вещи доходят с опозданием. Гильермо дель Торо – настоящий мастер, один из главных визионеров Голливуда, человек, чей полёт фантазии в Фабрике грёз может сравниться разве что с воображением фрика Тима Бёртона, который, надо сказать, уже «не торт».
Гильермо дель Торо же в отличной форме и полностью реабилитировался перед поклонниками за не слишком удачные «Тихоокеанский рубеж» и «Багровый пик».
Критикам очень понравилась история немой уборщицы
в научной лаборатории, которая влюбляется в человекаамфибию и помогает ему бежать, когда над существом нависает угроза быть препарированным.
Рецензенты единодушно назвали «Форму воды» лучшим
фильмом дель Торо после «Лабиринта фавна», а то и вовсе – главным шедевром мексиканского режиссёра. Издание «Variety», например, так отозвалось о картине: «Возможно, величайшее из многих сюрпризов. Это невероятно романтично, чему способствует всепобеждающая вера во все живое».

Особенно хвалят игру Майкла Шеннона. С ним, кстати, в этом месяце ещё выходит «Кавалерия», но во время отбора она отсеялась. Продюсер Джерри Брукхаймер
возвращается к истокам, а конкретно к «Чёрному ястребу» – новый фильм рассказывает о 12 бравых американских солдатах, отправляющихся в Афганистан воевать
с «Талибаном» после событий 11 сентября.
С «Формой воды», конечно, фильм сравнивать не имеет никакого смысла, но желание посмотреть на красочные, загадочные и местами жутковатые фантазии дель
Торо всё-таки в разы сильнее, чем на скачущего на лошади Тора с автоматом.

«ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА»

Режиссер: Джо Райт
В главных ролях: Лили Джеймс, Гэри Олдман, Бен Мендельсон, Кристин Скотт Томас
В прокате с 18 января 2018
Джо Райт – странный режиссёр. Вроде и на слуху, а что
снимал – не припомнишь. Из-под руки кинодела в последние годы вышли такие фильмы, как «Ханна. Совершенное оружие», «Анна Каренина» и «Пэн: Путешествие
в Нетландию». В целом – смотрибельно.
Такие большие картины-биографии знаменитых исторических деятелей, как «Тёмные времена», с одной стороны – беспроигрышный вариант, а с другой – никому
особо не нужны и забываются через небольшой промежуток времени.
В главной роли обязательно должна быть большая звезда, как это было, например, в относительно недавнем
«Линкольне» (Дэниэл Дэй-Льюис), на которого новый
фильм Райта, судя по трейлеру, очень уж похож.
Как гласит «Кинопоиск», «Тёмные времена» – «История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего
власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество,
но вопреки давлению и страху других политиков Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером».
Роль Черчилля исполнил неузнаваемый здесь Гэри
Олдмен, а ещё фильм посвящён памяти Джона Хёрта.
«Тёмные времена» – последний проект, в котором он
согласился принять участие (ему досталась роль 60-го
премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена), но к тому времени актёр был настолько плох, что
не смог участвовать даже в читках.
Судя по всему, фильм вновь будет попахивать тем, что
Вторую мировую войну выиграли американцы, но надеемся, что картина в первую очередь о личности Черчилля, которую безусловно гениально воплотил Гэри Олдмен.

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ»

Режиссер: Уэс Болл
В главных ролях: Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Дилан
О’Брайен, Кая Скоделарио
В прокате с 25 января 2018
Заключительная часть не очень популярной экранизации
серии книг Джеймса Дэшнера «Бегущий в лабиринте».

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы
выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный
Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то
получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт. Так описывает сюжет
картины «Кинопоиск», а рядовому зрителю, не знакомому
с «Бегущим в лабиринте», конечно же, ничего не понятно.
Перед нами типичный подростковый блокбастер, слегка претендующий на славу «Гарри Поттера» или «Голодных игр». С первым, ясное дело, никому не тягаться, а вот
вторых «Бегущий в лабиринте», по скромному мнению автора ТОПа, ничуть не хуже.
Сборы у предыдущих частей невелики, да и отзывы весьма средние, и в этом вообще какая-то беда фильмов подобной категории. «Гарри Поттера» здесь, впрочем, также неуместно с ними сравнивать, как «Властелина колец» с остальными фэнтези-фильмами, и близко не стоящими с трилогией Питера Джексона. А так, что приходит на ум? «Сумерки», «Дивергент», те же «Голодные
игры». Пожалуй, всё.
На успехе многих голливудских блокбастеров сейчас
сказывается творчество студии «Марвел», которая выпускает по несколько фильмов в год наивысшего качества и разных жанров: от фантастики до типичного боевика. Посему конкуренция очень напряженная и её по большей части супергероям проигрывают.
Книга «Бегущий в лабиринте» в России мало кому
известна, фильм популярностью также не пользуется,
но в плюс играет тот фактор, что ничего от него не ждёшь.
В итоге смотришь и удивляешься: а в общем-то неплохо,
а местами даже очень хорошо. Но общая картина довольно тухлая, и временами чувствуется, что вытянуть проект
на более высокий уровень просто не хватает профессионализма и мастерства.

«СМЕРТЬ СТАЛИНА»

Режиссер: Армандо Ианнуччи
В главных ролях: Джеффри Тэмбор, Андреа Райзборо, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Стив Бушеми, Ольга Куриленко
В прокате с 25 января 2018
Странно, что коммунисты не подняли хайп вокруг
«Смерти Сталина», как группа православных активистов вокруг «Матильды». Скандалы, надо отметить, были,
но какие-то локальные и совсем незначительные. Может
быть, потому, что фильм делали не американцы, хотя наличие в актёрском составе актрисы с украинскими корнями Куриленко как бы намекает…
События фильма разворачиваются в СССР 1953 года –
Сталин умирает и начинается борьба за власть. «Тоталитарная комедия в вольной трактовке», – звучит
один из слоганов фильма и точно отражает суть картины.
В ней не надо искать никакой подоплёки, хотя бы потому что снята «Смерть Сталина» по одноименному французскому комиксу. Хотя… Может быть, и есть. Теория заговора, все дела…
На самом деле трейлер выглядит довольно-таки смешно и, хоть на достоверность событий фильм не претендует,
выглядит всё вполне достойно и на удивление без особой
«клюквы». И на такое смотреть гораздо приятнее, чем
на похабный «Гитлер капут» или тошнотворно-смешные
«Ёлки».
Шотландский режиссёр, известный по фильму «В петле», сатирически обыгрывает в ней приёмы современной
англо-американской политики, так что не надо думать, что
над нами кто-то в очередной раз смеётся, а посмеяться самим над хорошей комедией.
Редакция благодарит компанию «Шестиозерье-Лес»
за поддержку рубрики. Фото с сайта kinopoisk.ru.
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Корреспонденты газеты «Правда Северо-Запада»
не могли пропустить
данное мероприятие
и побывали в городе
в миниатюре «НордВиль».
На площади 1200 квадратных метров развернулся настоящий маленький город, где представлено 30 мастерских и где детей смогут научить основам сорока профессий. У ребят появилась уникальная возможность
попробовать себя – так сказать,
«устроиться на работу» на ферму, в МЧС, в редакцию журнала,
в стоматологическую клинику, супермаркет, цветочный бутик, пекарню и во многие другие фирмы
и учреждения.
«Город профессий» будет открыт
ежедневно с 10.00 до 21.00 для
детей в возрасте от трех до 14 лет.
Здесь ребята получат свой первый
паспорт гражданина города профессий «НордВиль», в котором
будет отражена вся информация
о личных достижениях и карьерном росте.

ГОРОД МАСТЕРОВ

23 декабря в 14:00 в «Титан-Арене» открылся настоящий город профессий для юных
архангелогородцев, где они могут побыть спасателями, журналистами, пекарями и не только
своих родителей, например,
чтобы угостить их печеньем,
которое сами же испекут.
Здесь мы даём ответы детям, которые нам как родителям ещё сложно объяснить,
например, куда папа уходит
утром и почему он приходит
так поздно и такой усталый,
как тяжело зарабатывать
деньги. Мы даём ответы на воросы, что нужно, чтобы стать
успешным, получить хорошую
работу и обеспечить свою семью: ну, для начала, на самом
деле, хорошо учиться.
Мы несём очень много светлых идей. Это, прежде всего, профориентирование, ведь
дети сами выбирают любимую
работу. И заодно мы рассказываем им о разнообразии специальностей, например, в больнице может быть и стоматолог, и перинатолог, и терапевт.

прежде всего относятся к социальному предпринимательству,
заработать денег, ведь любой
бизнес хочет, чтобы его детище
приносило доход, а инвестор –
чтобы его затраты окупились.
– Отмечу, что здесь мы выполняем функцию государства,
потому что мы должны помочь
детям определиться с выбором
профессии. Помочь работодателям привлечь и увлечь своих
будущих сотрудников, потому
что, наверное, их нужно воспитывать сызмала. Но мы очень
счастливые люди, потому что
видим наглядное достижение
того, что мы сделали. Мы хотим сделать мир лучше и, если
мы это сделаем, это будет для
нас большой наградой.
Естественно, как инвесторы вынуждены, к сожалению,
считать деньги, потому что
нам необходимо их вернуть.
Но в первую очередь речь идёт

***

Проект города профессий
«НордВиль» получил поддержку
администрации Архангельска, поскольку является социально значимым и позволяет вывести работу по профориентации школьников на новый уровень.
Чтобы вы могли понять, как
работает город:он практически
ничем не отличается от настоящего. «НордВиль» можно сравнить
с городами из приключений Гулливера или со сказочными городами из детской сказки про Волшебника из страны Оз.
В городе детских профессий
есть всё: своя больница, стоматология, полицейский участок,
ферма, радио, журнал, пекарня,
дом мод, парикмахерская и многое другое.
И чтобы понять, что это за проект, мы спросили вице-президента
Российской национальной ассоциации развлечений (НП «САПИР»), генерального директора ООО «СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС»
и ООО «В.С.Е.» Фёдора Гавриченко.
– Фёдор Викторович, расскажите, что такое проект «НордВиль»?
– «НордВиль» – это город профессий для детей. Это
взрослый мир, который мы построили для юных архангелогородцев. Естественно, второго города профессий в Архангельске не будет, поэтому само открытие данного города – очень большой и значимый факт для всех горожан.
Мы подарили детям мир, в котором они могут понять, что
такое взрослая жизнь.
Они сами принимают решение о поступлении на работу.
Ребята получают первую заработанную игровую валюту и в силах распорядиться ей
по своему усмотрению. Дети
сами решают, куда её потратить: они могут потратить
её на обучение и получить ещё
более хорошую работу, или
на развлечение и пригласить

рим, – это социальное предпринимательство. И в связи
с этим у меня вопрос: социальное предпринимательство окупается или это больше благотворительность?
– Я бы сказал, что это всё
вместе. Это работа на перспективу. Это способ объяснить детям, куда уходят их
родители по утрам, что такое работа. А во-вторых, города не делаются совсем стандартными, это делается под
каждый город. Например, у нас
ещё будет сегмент «Арктика». Мы бы хотели, чтобы
дети получали образование,
навыки профессии и чтобы они
не стремились уезжать из Архангельска. Чтобы они хотели
жить, работать в нашем городе. Так что это работа далёкая, это работа на перспективу. Это формат образования через развлечения.
– А вы планируете повторить
этот проект в следующем году?
– Это очень большие инвестиции, и мы теоретически
рассчитываем, что он будет
всю жизнь.

***

Слева Роман Романов – президент «Сапир». В центре Владимир Хотеновский – депутат
Архгордумы, а справа Фёдор Гавриченко – гендиректор ООО «Сказочный лес».

Время от времени мы будем
что-то менять, будем делать
всё, чтобы ребёнку было здесь
интересно.
Кроме этого, каждый ребёнок может стать мэром, если
он будет сюда приходить, будет хорошо работать, то сможет принять участие в выборах мэра и на долгий срок
может стать главой города
«НордВиль».
В этом городе мы попытались передать всю самобытность Поморья и Севера. Поэтому даже в оформлении
«НордВиля» мы использовали различные орнаменты, например, в виде северного сияния. Сцену мы оформили как
мир Снежной королевы.
Мы с благодарностью относимся к нашим партнёрам, которых у нас более десяти.
Прежде всего, мы хотели,
чтобы юные архангелогородцы ассоциировали себя с местными брендами и людьми, которые здесь работают для их
блага. Поэтому мы попытались произвести много местной специфики и надеемся, что
у нас это получилось. Мы уверены, что юные архангелогородцы и их родители по достоинству оценят наш труд, который мы вложили сюда.
– А можно ли на таких проектах, как «НордВиль», которые

не о бизнесе, а о красивом проекте для города, который построен для детей. Это то, что
может сделать их жизнь лучше, чтобы помочь детям в будущем и сделать их счастливее.

Далее журналистам стало интересно послушать мнение людей, которые помогли организовать «НордВиль» и привлекли
для этого свои компании.
Так, мы расспросили заместителя генерального директора
строительно-инвестиционного
холдинга «Аквилон Инвест» Георгия Гудим-Левковича:
– Скажите, для чего «Аквилон
Инвест» принял участие в проекте «НорДвиль»?

***

Следующим, кого мы спросили,
стал депутат Архангельской городской Думы 26-го созыва, заместитель председателя постоянной комиссии по экономике,
собственности и предпринимательству, член фракции «Единая
Россия» Владимир Хотеновский.
– Владимир Сергеевич, насколько нам известно, именно
вы стали инициатором создания проекта «НордВиль» – город детских профессий.
– Наверное, даже не я. Это
наша общая идея и задумка. У нас очень много друзейпартнеров, с которыми мы общаемся. Например, президент
и вице-президент ассоциации
центра развлечений. К сожалению, такой проект открывался
только в городах-миллионниках.
Но наши партнёры из «Сказочного леса» рискнули и впервые
открыли такой «детский город» в Магнитогорске в пролом году. Этот город очень похож на наш. И мы тоже решили
пойти по этому пути и рискнули. И думаем, что проект «НордВиль» будет удачным.
– То, о чём мы с вами гово-

– На самом деле это очень
интересный интерактивный
проект. Современный ребёнок
не хочет просто всё узнать,
он хочет сам реализовать
свои знания. Это очень важно для развития, для образования, когда реально в интерактивном пространстве ребенок от трех до 15 лет может попробовать себя в самых разных профессиях, самых
разных делах.
Мы сделали здесь площадку,
которая называется «Стройка». И там, как мне рассказали, можно освоить семь разных профессий, от кровельщика до каменщика и бетонщика, то есть на самом деле
это очень увлекательно и интересно.
Это не просто развлечение.
Это развитие не только интеллектуальное, но физическое, потому что они здесь
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и бегают, и прыгают, то есть
развиваются и в этом плане.
Вот, когда соединяется в этом
плане развлекательная и интеллектуальная составляющая, получается замечательный проект. В него стоит
вкладываться. Это проект,
который работает на развитие детей, а если дети развиваются, значит, развивается
и сам город.
– А что для вас данный проект – больше благотворительность или один из способов привлечения нового дохода?
– На самом деле я понимаю,
что проект окупается. И организаторы ставят целью
развить проект, так как они
и сами вложились, и привлекли инвесторов и благотворителей, но это не коммерческий
проект, конечно, он окупится,
но он не настроен на сиюминутную выгоду – это надолго и всерьез. Я думаю, что они
рассчитывают на то, что кто
пришёл сюда трехлетним, придёт сюда и в 15 лет.
Потому что это всё трансформер, это всё можно модернизировать. Здесь вырисовывается очень интересная долгоиграющая перспектива.
– Это прежде всего показать
детям бренды и показать, что
они лучше, или что-то другое?
– Нет, самое главное, чтобы
они захотели освоить профессию, чтобы они заинтересовались каким-то делом, которое востребовано в Архангельске, в России в целом. Ведь востребованы самые разные профессии, от строителя до доктора. Здесь важно пробудить
в ребёнке интерес к реальному делу. Это важно как никогда, ведь, условно говоря, дети
со своими смартфонами уходят в виртуальный мир, и руками уже ничего не хотят делать. Это очень сильно отличается от нашего детства,
когда мы играли и в войнушку,
и строили шалаши, домики –
это была реальная жизнь. Мы
делали всё сами: запускали ракеты, самолётики, делали ледяные горки, Поэтому важно,
чтобы через этот интерактив дети сами захотели взять
в руки инструменты и что-то
поделать. Вот в этом смысл,
как мне кажется.

P.S.

Хочется подчеркнуть,
что город безумно красивый и увлекательный. Даже
нам, взрослым, хотелось поработать во всех этих фирмах. Этот
город в миниатюре учит детей
одному из самых важных занятий взрослой жизни – распределению средств. В «НордВиле» дети сами решали, где им работать и на что тратить деньги.
Эту затею так и хотелось сравнить с 3D-моделью детской игры
«Монополия», только здесь всё
немного иначе, в разы интерактивнее и увлекательней. Если вы
хотите чему-нибудь научить детей или просто оторвать от гаджетов и компьютера, то обязательно
приводите ребёнка сюда.
Фоторепортаж смотрите на стр. 16.
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ТВОЯ ВЕЧЕРИНКА – ТВОИ ПРАВИЛА!
МКАД – это уникальная площадка для проведения праздника твоей мечты

Оснащение МКАДа:
- акустическая система
- игровые приставки
(X-box kinect, Playstation)
- проектор
- большой экран
- профессиональное караоке
- барная стойка, барная посуда
- танцпол
- кальяны

Тебе не нужно искать компромисс между отвязной тусой и домашним уютом!
Пространство МКАД предлагает два обустроенных зала общей
площадью 120 кв. м., где ты можешь встретить Новый год, провести девичник или мальчишник,
отпраздновать день рождения,
устроить корпоратив или просто
дружескую вечеринку.
Все ограничено только твоим
воображением.
Помещения предоставляются
в почасовую аренду.
МКАД ждёт тебя!

Адрес:
ул. Полярная, д. 17, к. 1
(Соломбала)
Тел.: 47-60-20,
8 (911) 679-66-09

