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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЕВЕРОДВИНСК.
ВСЁ ЕСТЕСТВЕННО.
ПОСЛЕ СНЕГОПАДА
ИДЁТ УБОРКА.
ЧИСТЯТ, ВЫВОЗЯТ.
СНЕГ БЕЛЫЙ.
В АРХАНГЕЛЬСКЕ
СНЕГ ПЛАВИТСЯ
ОТ ХИМИИ И ГОРОД
ТОНЕТ В ЧЕРНОЙ ЖИЖЕ.
РАЗНИЦУ В УБОРКЕ
АРХАНГЕЛЬСКА
И СЕВЕРОДВИНСКА
ОЩУТИТЕ НА СТР. 3

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

Хорошо, что не напоролись. Бездарные «навальники» не смогли организовать акцию

В минувшее воскресенье
не более сотни мальчишек
и девчонок (половина – несовершеннолетние) под руководством взрослых кукловодов бесновались на площади
Ленина…
Коллеги не любят писать на тему «навальников». Не хотят прослыть ренегатами, продавшимися властям.
Многие журналисты боятся пикнуть.
Я не к тому, что бесстрашный. Во-первых,

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

я демократ и либерал до мозга костей. Коли
свобода – значит, обо всех и для всех. А
ещё мне в жизни от войны до тюрьмы приходилось испытывать. А в смысле поливания грязью я прошёл школу политики –издания вроде газеты «Секта», выпускаемой ныне оправославившимся политтехнологом с позывным «Станок», закалили.
Там меня даже людоедом называли.
Куда уж круче…
Такие, как я, от грязи только светлее становятся. Шутка...
Продолжение на 3-й стр.

ФОТО ЛИДЕРА АРХСВОБОДЫ
Николая Прокофьева – участника ассоциации
независимых СМИ «Вольное дело»
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ДВА ГОРОДА – ДВЕ СУДЬБЫ
Архангельску не повезло – связались с Плесецким ДУ, Северодвинск судьба уберегла

АРХАНГЕЛЬСК
В конце прошлой
недели потепление
в Архангельске и Северодвинске сопровождалось сильными
снегопадами.
26 января руководство Плесецкого дорожного управления (сокращенно – ПДУ, или Плесецкое
ДУ) – того самого, что выиграло конкурс на уборку Архангельска и уже ввергло в шок горожан
своими подозрительными ноу-хау,
с гордостью отчиталось об огромных массах снега, вывезенных
с улиц города (940 тонн). Проверить это заявление возможным
не представляется. Зато пройтись
по родному городу – очень просто.
Картина впечатляющая…
Дороги и тротуары не расчищены – совсем. Зато щедро посыпаны галитом, отчего тающий
снег превратился в жижу, в которой ботинок тонет по щиколотку.
Даже центральные проспекты выглядят жутко, а,свернув на поперечные улицы, можно наблюдать
все те же тающие массы, но уже
в огромных количествах.
Создается ощущение, что про
Соломбалу ДУ забыло совсем.
Пятничным утром пробка растянулась почти до улицы Красных
партизан.
После снегопада в ночь с субботы на воскресенье корреспондентом редакции вообще не было замечено снегоуборочной техники.
Напомним, что в конце прошлого года Плесецкое ДУ выиграло
подряд на сумму 600 миллионов
рублей. На эти деньги управление
должно было чистить улицы нашей области на протяжении всего зимнего сезона.
В чём парадокс и почему никаких оправданий от Плесецкого
ДУ не принимается и приниматься не может? 600 миллионов рублей – контракт. Это больше, чем
в прошлые годы.
Архангельск и Северодвинск –
не просто в одном климате, они
рядом. Поэтому говорить, что
в одном городе снегопады, а в другом их нет, нельзя. Да, Северодвинск меньше, но там и денег пропорционально меньше.
Просто в разных городах разные подходы к организации проСкандал в PR-среде Архангельска: появились основания полагать, что авторов интернет-страниц с антипрезидентскими опусами поддерживают структуры, близкие к правительству региона и дорожным
предприятиям.
Как в Архангельской области
близкие к правительству региона
структуры поддерживают антипутинские и полуэкстремистские источники в социальных сетях, можно убедиться на примере разнузданной пиар-кампании Плесецкого дорожного управления, которое
в этом году взяло подряд на уборку улиц Архангельска и, кажется,
полностью проваливает процесс.
К слову сказать, стоимость кон-

СЕВЕРОДВИНСК

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ В ТОМ, ЧТО В АРХАНГЕЛЬСКЕ СНЕГ «ПЛАВЯТ» ХИМИЕЙ, А В СЕВЕРОДВИНСКЕ – ПРОСТО УБИРАЮТ

цесса и контролю за ним.
Всё познается в сравнении,
и сравнивать лучше на основании неопровержимых фотосвидетельств.

Для сведения. Северодвинск
убирают компании, много лет работающие на уборке именно городских дорог – в частности, город и Ягры убирает «РСО-Д», в

кварталах за улицей Юбилейной
работает «КТА», а в пригороде «Спецавтохозяйство».
Почувствуйте разницу с Архангельском. Приснопамятное Пле-

ХАЛЯВЩИКИ ОБОРЗЕЛИ

Кто стоит за интернет-фрилансерами, поливающими Президента грязью? Подозрения и факты…
тракта для скромного бюджета Архангельска – почти 600 миллионов рублей.
Так вот, в соцсетях появилось
огромное количество анонимных
и полуанонимных фрилансеров,
которые день и ночь закидывают
интернет-пространство отбеливающими и откровенно победными реляциями по поводу работы
Плесецкого ДУ – «дочки» «Архангельскавтодора».
У большинства пользователей
и людей сведущих возникает стойкое впечатление, что всё это биоразнообразие в соцсетях не бес-

платно.
Существует целая схема переправки ассигнований на поддержку армии интернетовских фрилансеров и продвижения нужной региональным структурам лояльности в соцсетях.
Только в Архангельской области разудалая пиар-команда всё
делает в меру своей испорченности, алчности и лени.
Результат. Подряд, судя по всему, достался откровенно антипрезидентским, антиправительственным элементам – фрилансерам,
которые не брезгуют ничем: на их

страницах всё – от «навальных»
опусов до высказываний с признаками экстремизма, вкупе с прямыми оскорблениями главы российского государства.
Вот, к примеру, на днях в одной
из популярных страниц соцсети «Вконтакте» победная реляция по поводу работы Плесецкого ДУ с информацией (официальной – заметьте) по поводу нового мобильного приложения, которым Плесецкое ДУ намерено угостить горожан.
Автор поста – некто Тема
Мыш***. Заходим на его страни-

сецкое ДУ до этого года специализировалось на областных трассах, где таких нюансов, как пешеходы, тротуары, улицы и проспекты, нет.
цу и понимаем, каких отменных антипутинских фрилансеров пригрели на груди.
Славная работа ответственных
за соцсети.
Нельзя исключать, что ещё
и дали заработать антипутинским
элементам и авторам постов с признаками экстремизма. Думается,
когда это вскроется, мало не покажется никому.
Редакция умышленно не делает
гиперссылок на указанного пользователя и его страницу в соцсетях, так как, по мнению редакции,
там явно прослеживаются экстремистские и антигосударственные
мотивы. Редакция не желает быть
причастна к грязной кампании.
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НОЧНОЙ КОШМАР НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ
Река стала наступать, вода и темень поглотили переправу Архангельск – Кегостров

Только что сданная в эксплуатацию
переправа Архангельск – Кегостров
испытала первый
форсмажор. Уже через несколько часов
после приёмки часть
«дороги жизни» стала непролазной.
Напомним, что в минувшее
воскресенье в Архангельске власти города и МЧС подписали акт
о приёмке переправы «Мыс ПурНаволок – остров Кего».
Вроде ходили эмчеэсовские начальники с сотрудниками ГИМС
и проводили замеры. Утверждали, что весь путь проделали лично и остались удовлетворены качеством переправы, которую
подрядчик соорудил менее чем
за неделю.
Спешка вполне объяснима.
Пока нет переправы, трансфер
жителей Кегострова до центра
Архангельска осуществлялся буксирами – дело затратное, учиты-

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Это необходимое пояснение,
почему мы единственные, кто
осмеливается сказать правду.
Пока информационное поле
выглядит так: идущих на эшафот
за нашу свободу неких людей покарала административная система – полиция, суды, власть. Все
их плющат.
Чушь. Комедия. На дураков
рассчитано.
За крики «Пу*** – вор», которые раздавались в минувшее воскресенье на площади Ленина, десять лет назад сразу бы по полной
программе закатали.
За незаконный митинг – раньше бы дали 15 суток.
А ещё могли рабочих с пролетарских окраин привести и просто дать им свободу творчества
в отношении главарей «навального» протеста.
Что вместо этого? Полицейский гуманизм и ноль репрессий.
За незаконный митинг. Даже
за слово бранное, сказанное
на общественном мероприятии,
ещё пару лет назад впаяли бы
протокол, штраф, да пару-тройку
суток в ИВС бы проторчали. Говорю так, потому что сам был
организатором митингов в молодости.
Шмон перед входом на площадь
был всегда обеспечен.
Тут орущих и откровенно хулиганящих протестантов сопроводили в автобус, где с ними провели
профилактическую беседу. Политинформацию им организовали.
Ликбез на тему закона.
В мои времена милиция не ликбезы проводила, а объявляла, что
незнание законов не освобождает

вая, что на бюджетных подрядах
владельцы буксиров не стеснялись при назначении цен.
Оплату затянувшегося из отсутствия переправы буксирного
сообщения производили из распечатанного по данному случаю
резервного фонда.
Фонд значительно похудел.
И переправу прошлось сдавать
на страх и риск ответственных
лиц.
Вроде сдали, но тут постигла
неприятность. Тем же воскресным
вечером дорога жизни представляла собой жуткое зрелище – она
была по факту непролазной.
В администрации Октябрьско-

го округа Архангельска все объяснили непредвиденным обстоятельством: произошел намыв
воды, то есть уровень Двины стал
резко подниматься, и в результате
часть переправы оказалась в воде.

По заявлению главы округа Алексея Калинина подрядчик
срочно выставил предупреждающие аншлаги (смотрите на фото)
с указанием направления обхода. Новый, более безопасный ва-

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

Хорошо, что не напоролись. Бездарные «навальники» не смогли организовать акцию
от ответственности.
Я не узнаю в лицо тоталитарный режим.
В наши времена нравы были
более суровы. Может, поэтому
мы умнее стали, и теперь отдаем
себя отчёт, где безрассудство, где
по уму надо сделать. А где просто
закон прочитать…
Зачем нарушать закон, если
можно просто его выполнить
и протест показать? Так, наша редакция в 2014-м провела митинг,
несмотря на противодействие
властей. Не придраться было.
А нынешние протестующие
страха не ведают. Во-первых,
потому что сами не пуганные и
не битые дубиналом.
А во-вторых, потому что дурные. Ведь только дурак не знает,
что такое страх.
Отморозки. Отморозков во все
времена в любых обществах отвергали.
Жаль, что шваль тянет за собой
малолеток и неоперившуюся молодежь. Опять-таки вопрос: а где
родители?
А студенческая сотня, побесновавшаяся на площади?
Они же в САФУ на бюджетных местах учатся. В мои времена
за такое нарушение общественного порядка уже отчислили бы.
Нынче никого даже в ректорат на профилактическую беседу
не потянули.
Нет звериного оскала тоталитарной власти.
Что случилось в минувшее воскресенье на самом деле?

***

По нашему запросу ситуацию
прокомментировали в УМВД
по Архангельской области (далее цитата):
«28 января около 14.20 на пл.
Ленина в г. Архангельске
при проведении культурномассового мероприятия «Зимние забавы» к сотрудникам полиции обратились его организаторы, сообщив, что группа молодых людей пытается выкрикивать политические лозунги. В целях исключения провокационных действий
указанные граждане были препровождены в служебный автотранспорт для установления личности и опроса по факту произошедшего. В ходе работы было установлено, что
один из них является несовершеннолетним. На место пригласили родителей подростка, которым впоследствии он
был передан.
Также были установлены
двое граждан, которые ранее
задерживались сотрудниками
полиции за незаконную агитацию, уклоняющиеся от встречи с участковым уполномоченным полиции для составления
протокола по делу об административном правонарушении. В отношении них участковым уполномоченным полиции на месте были составлены административные протоколы по статье 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Конец цитаты.
То есть на законы нынешним
«навальным» протестантам плевать, на приличия насрать. Явились на чужой праздник, подвергли опасности всех вокруг, к политике отношения не имеющих, нагадили, наорали…
А вот как выглядела подоплёка произошедшего. Здесь правда. Желающие поспорить – пусть
спорят.
Группа активистов в начале января подала в администрацию города уведомление о проведении
28 января «Забастовки избирателей».
То есть организаторы этой акции хотели призвать горожан добровольно отказаться от права,
закрепленного в Конституции,
права выбирать человека, который встанет во главе государства.
В администрации города не без
оснований сочли, что такие призывы подрывают основы конституционного порядка.
Ну и какой мэр даст согласование, сам себя под монастырь
подводя?
«Навальных» попросили уточнить цель акции. И больше ничего…
Те обратились в суд, где бездарно просрали дело. И эти люди говорят, что готовы управлять страной! Они даже в суде нормально
изложить позицию не смогли…
С доводами чиновников суд согласился, отказав активистам
в удовлетворении иска, в котором они обжаловали решение горадмина.

риант дороги, в обход намывов,
поздно вечером прокладывали
«Буранами».
В любом случае – опасно или
нет ходить по переправе, но кегостровцам деваться некуда – в
воскресенье с утра на переправе
наблюдался аншлаг и даже пробка на середине реки, в месте фарватера.
Вечер обещал опять же быть
жутким, учитывая что в районе
Кегострова на переправе горят
далеко не все фонари.
Ранее мы уже писали о том, что
по условиям контракта подрядчик должен осуществлять работы
по монтажу, содержанию и демонтажу пешеходной ледовой переправы в створе Пур-Наволок –
остров Кего протяженностью
не менее 2500 погонных метров.
Предусмотрена установка временной ЛЭП по вмороженным
в лед деревянным опорам высотой не менее 4,5 м в количестве
75 штук, а также временного бытового служебного помещения
у русла судового хода на левом
берегу – со стороны Кегострова. Всего на это планировалось
потратить 1 миллион 683 тысячи рублей.

А затем началась бесконечная круговерть с новыми заявлениями, в которых о своих истинных целях зачинщики «забастовки» уже не упоминали, заменив их пространными и общими фразами.
Да и с местом проведения акций «протестники» определиться никак не могли, то и дело заявляясь на территории, где уже
были запланированы другие мероприятия.
То есть налицо, во-первых,
юридическая безграмотность
лидеров «забастовщиков», которые сначала открыто и без
стеснения призывали горожан пренебречь своими правами и забыть про Конституцию,
а затем, когда запахло жареным, замаскировали свой истинный мотив.
Во-вторых, судя по всему,
в стане архангельских оппозиционеров царит разлад. Иначе объяснить слабую координацию их
действий не получается.
Короче, это пена. 18 марта пена
сойдёт на нет, останется только
легкий стыд: какими же дураками
были те, кто во всем этом дерьме
участвовал!
Босс навальников отбудет
в Ниццу – на Лазурном берегу благодать в марте, его приспешники в Майами, в Доминикану – попки греть. А у детворы,
которая зачем-то пришла в пургу
побесноваться на заснеженную
площадь, останется недоумение:
а где те дяденьки, что с коррупцией боролись и к забастовкам
призывали?
За что боролись?
За что боролись – неважно,
главное, что не напоролись. Могло быть и хуже.
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СКАМЬЯ ПОДСУДИМЫХ:

КОРРУПЦИОНЕРЫ И МОШЕННИКИ
На минувшей неделе в Октябрьском
суде Архангельска
должно было состояться первое заседание по коррупционному рекламному делу советника
главы Архангельска Ивана Кузнецова, депутата Архгордумы Константина Яковлева и двух
руководителей рекламных агентств.
Согласно материалам дела,
в 2016 году депутат Яковлев, зная

Судебное заседание по коррупционному рекламному делу перенесено на февраль…

о подготовке изменений в региональный нормативно-правовой
акт о продлении срока заключения договоров на установку и эксплуатацию наружной рекламы
с пяти до десяти лет, предложил
бизнесменам собрать и передать
через него и советника главы муниципального образования взятку в сумме пять миллионов рублей якобы для последующей передачи вышестоящему должностному лицу, способному повлиять
на принятие решения об увеличении указанного предельного срока, на что часть игроков рекламного рынка согласилась.
Так вот, получается, что Яковлев всех обманул. Он догово-

рился для убедительности с Кузнецовым, собрал как импресарио деньги, принёс их советнику
мэра, и тут оба были взяты.
Однако на заседание не явился
один из подсудимых – Кузнецов.
Судью уведомили, что Иван Иваныч захворал – прислал на электронную почту больничный лист
и заявление о нетрудоспособности. Однако суд усомнился и назначил проверку больничного. Адвокат Кузнецова также не явился
на заседание.
В итоге процесс перенесён
на 14 часов 15 февраля. Следующие заседания состоятся 21 февраля в 10 утра и 6 марта в это же
время.

АНТИКУМОВЩИНА
Глава Северодвинска проверил связи городских чиновников

На прошлой неделе мы уже писали о том, что глава Северодвинска Скубенко решил бороться с кумовством в городской администрации.
Пресс-служба администрации
Северодвинска сообщала, что
на оперативном совещании с руководителями структурных подразделений глава города поставил вопрос о кумовстве в стенах действующей власти.
Глава города резко высказался
относительно семейных династий:
«Требую до конца дня представить мне полную «матрицу» семейных связей в администрации Северодвинска. С кумовством буду разбираться
жёстко.
Депутаты Архангельского областного Собрания любят бахвалиться. Бахвальство сообщества упырей (там 90 процентов
таких – за редким исключением)
состоит из нескольких позиций.
Отчёт по внесенным законам. Это не повод для похвальбы, ибо их законотворчество пор-

Работа родственных подрядов в администрации Северодвинска недопустима! Речь идёт
не только о конфликте интересов, но и о морально-этических
качествах городских чиновников».
Конец цитаты.
Он напомнил присутствующим,
что кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, действующий в Северодвинске, никто не отменял.
Поводом для расследования
Игоря Скубенко стал запрос одного из информационных агентств
о том, почему в органы муниципалитета трудоустраиваются родственники уже работающих в них
сотрудников.

– Я посмотрел представленные в пятницу сведения о семейных узах. Еще раз повторюсь: с кумовством буду разбираться жёстко! Я не против
работающих профессионалов,
но у нас не завод, а орган власти, и здесь труд семейных династий недопустим, – подчеркнул Игорь Скубенко.
Он добавил, что лично оценит
компетентность и уровень подготовки чиновников-родственников.
– Прошу включить меня
в аттестационную комиссию и в обязательном порядке звать на все контрольные
мероприятия, связанные с названными людьми, – поставил
задачу Игорь Скубенко.

Отметим, что и у Яковлева,
и у Кузнецова мера пресечения –
обязательство о явке. Таким образом, есть основания полагать, что
сторона подсудимых будет затягивать процесс и это может закончиться для них не очень хорошо. Подобная тактика уже была апробирована соратниками Мышковского,
когда то один, то второй заболевали, а к моменту выздоровления болезнь настигала их адвокатов.

СПРАВКА

На скамье подсудимых следующие персоны:
Васильев Е. В. – ст. 30 ч. 3, ст.
291 ч. 4 п. п.а, б УК РФ;
Кузнецов И. И. – ст. 30 ч. 3, ст.
159 ч. 4 УК РФ;

ЛОВИСЬ, РЫБКА

Областной профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ поддержал решение о строительстве береговых рыбоперерабатывающих предприятий в Поморье.
Об этом сообщает сайт Федерации профсоюзов Архангельской области. Напомним, в 2017 году приняты постановления Правительства
Российской Федерации о выделении инвестиционных квот под строительство новых рыбоперерабатывающих заводов.
По словам председателя организации Александра Тимофеева, строительство новых производственных объектов у нас в регионе, особенно в таком историческом месте, как в «рыбацкой Фактории», имеет
очень важный социальный аспект.
По его словам (далее цитата):
«Создание новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы, повысит собираемость налогов в бюджет области.
Кроме того, поставки рыбной продукции насытят регион свежей и качественной продукцией по доступным ценам. Мы надеемся, что на крупных рыбоперерабатывающих заводах области
будут созданы сильные первичные профсоюзные организации, которые помогут предприятиям развиваться».
Конец цитаты.

СПИНОГРЫЗ, ПОКАЙСЯ…
За что омандаченные дармоеды получают зарплаты по 100 и 200 тысяч рублей?

тит жизнь народу и самое главное:
почти всё, что они вносят, бессовестно содрано с других регионов
благодаря базам данных.
Количество проведенных при-

емов граждан. Тоже чушь. Ибо
имеется много прецедентов, когда
депутат посидел, ушами похлопал,
наобещал и тут же забыл. Мы про
одного такого – новодвинско-

Неверов И. А. – ст. 30 ч. 3, ст.
291 ч. 4 п. п.а, б УК РФ;
Яковлев К. Е. – ст. 30 ч. 3, ст.
159 ч. 4 УК РФ
Советник главы муниципального образования «Город Архангельск» Иван Кузнецов (позывной «Иван Иваныч») и депутат
Архангельской городской Думы
Константин Яковлев обвиняются в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц
по предварительному сговору,
с использованием своего служебного положения, в особо крупном
размере.
Обвинение утверждено
и по двум представителям коммерческих структур (Неверову и Васильеву) за покушение
на дачу взятки должностному
лицу через посредника, группой
лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Преступления ОСОБО тяжкие.

го Пивкова – уже рассказывали.
Справка о присутствии. Вообще подавляющее большинство
омандаченных депутатов не перерабатывают. Вот документ…

Как мы его достали – это наше
дело. Документ внутренний.
Но от этого не менее ценный.
Поэтому, когда очередной
упырь начнет вешать на уши вам,
своим избирателям, как днями
и ночами пашет для вас – ткните
ему в бесстыжую харю этим документом.

* Это депутаты, получающие за свою работу в штате облсобрания зарплату, рассчитываемую соответственно статусам замминистров, министров и замгубернатора
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Ребут* ЕдРо

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак
в эфире программы
«Полный контакт»
на «Вести ФМ» рассказал о новых направлениях работы
партии «Единая Россия» в период избирательной кампании
Президента РФ и после нее.
В частности, он сообщил о создании политуправления, введении
системы рейтингования региональных отделений ЕР, создании
новых возможностей для кадро-

В субботу, 20 января 2018 года,
в 6.30 утра сотрудник ППС
ОМВД по Коношскому району Алексей Х. на крутом внедорожнике, в приподнятом состоянии, на большой скорости врезался в многоквартирный жилой
дом на центральной улице районного центра, недавно сданный
в рамках третьего этапа переселения граждан из ветхого жилья.
Бузить сотрудник начал на автозаправке: с кем-то выяснял отношения по факту столкновения
его машины: кричал, махал руками, топал ногами.
После «дозаправки» понёсся
по улице Советской, обгоняя всех

Весной «Единая Россия» проведет ребрендинг –
на смену медведю может прийти другой зверь
вого лифта внутри партии за счет
партийных учеб, а также о проведении ребрендинга партии.
Турчак напомнил о роли и месте
«Единой России» в президентской кампании (далее цитата):
«Мы – президентская партия, партия, которую создавал Владимир Путин. Партия,
которая представляет более
двух миллионов членов «Единой России» и ее сторонников
по стране. Поэтому мы, естественно, активно интегрируем в кампанию, и наша главная
задача – донести до избирателей важность этих выборов,
потому что следующие шесть
лет будут определяющими для
развития страны, экономики,

места России».
Конец цитаты.
Также Турчак отметил, что сразу после президентских выборов
будет проведен ребрендинг партии. Обсуждение будет проходить
на разных площадках».
Кроме того, Турчак сообщил,
что в «Единой России» заново будет создано политическое управление (далее цитата):
«Еще раз хочу повторить
формулу – «Единая Россия»
не партия фракции, это фракция партии. Это касается
и федерального уровня, и наших
региональных парламентов.
Партийная повестка должна
задаваться самой партией,
а потом уже транслироваться

и реализовываться на уровне
парламента».
Конец цитаты.
Кроме того, весной будет введена система рейтингования отделений партии, которая позволит определить эффективность
их работы. Турчак отметил (далее цитата):
«Системы рейтингования
до сих пор не было – мы ее
будем вводить весной. Я бы

КОНОША: НАСТОЯЩИЙ
«ГЕРОЙ» ПОЛИЦИИ НА ДЖИПЕ

подряд, не справился с управлением, пролетел 15 метров и врезался в угол дома.
Все очевидцы в один голос говорят, что водитель был пьян.
Все мы знаем, откуда у «честных» полицейских большие джипы представительского класса.
Куплены на их «белую» большую зарплату. Причем ездят
они, как свидетельствует российская практика, чаще всего
пьяные. Правильные полицей-

ские, как правило, ходят трезвые
и пешком.
И врезался он в новый дом, выстроенный, чтобы переселить людей из аварийного жилья. После
удара автомобиля здание разлетелось в щепки. Джип насквозь
пробил стену, даже батарея отлетела. Из чего же строят новые
дома в Коноше за 1,5 миллиарда?
Скорее всего, в протоколах это
будет отражено, как следственный эксперимент. Было заведено

уголовное дело о растрате бюджетных средств на строительстве социального жилья. Деньги
уплыли, дома построены из того,
что было, но дело тормозилось
властями.
И вот нашелся один смелый полицейский, естественно, на джипе, которому надоел беспредел
властей. Страж порядка пожертвовал своим единственным честно заработанным автомобилем,
выпив водки для храбрости, ра-

5

не стал сегодня называть
успешных или отстающих».
Конец цитаты.
При этом развитию кадрового
лифта в «Единой России» будет
способствовать возобновленная
партийная учеба. Как заявил Турчак (далее цитата):
«Мы запустили несколько
проектов, включая возрожденный проект партийной учебы – когда мы сможем поднимать активистов муниципального уровня до уровня регионов, до федерального уровня. Это – возможность коммуникации, кадрового лифта не только внутри партии,
но и в рамках тех программ,
которые реализует исполнительная власть, в рамках президентской программы «Лидеры России».
Конец цитаты.
*англ. reboot – перезагрузка.

зогнался и въехал в дом. Теперь
этот дом – материал по уголовному делу.
Полицейский-то, вероятно,
плохой. Но из чего строятся новые дома и, главное, для кого?
Строят дома для безликой массы, как загоны для скота. А Ростехнадзор принимает, объекты
проверки проходят. Не похоже,
что коттеджи чиновников треснут
пополам от одного удара джипом.
И это только один пример, таких
домов не один десяток по области.
Остается вопрос, который можно ставить заголовком к каждой
второй новости: «Где бюджетные
деньги?»
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МИЛЛИОНОПОЖИРАЮЩЕЕ ЧРЕВО
Кто и как осваивает средства непостроенного «Белкомура». КРАО готовится к приему 25 миллионов бюджетных рублей

Как нам стало известно, на грядущей сессии (14 февраля) Архангельского областного Собрания депутатов правительством региона будет
предложена поправка
в областной бюджет.
Суть изменений заключается
в том, чтобы выделить 25 миллионов рублей за счет перераспределения бюджетных средств министерству экономического развития Архангельской области.
Есть мнение, что данная сумма
отправится в Корпорацию развития Архангельской области
для проведения социальных исследований на тему: как повлияет строительство «Белкомура»
на социально-экономическое положение Архангельской области?
Судя по всему, народные избранники не собираются голосовать без ряда пояснений: зачем
это надо? кто будет проводить эти
исследования? нет ли идей лучше? зачем существует корпорация развития? и так далее.
Как вариант, отмечают эксперты, эта сумма может быть распилена по каким-нибудь фондам, полумертвым информресурсам или
на бесполезные инвестпроекты.
Напомним, ранее мы писали
о том, что экономическая эффективность «Белкомура» пока недостижима, так как подтверждена
лишь треть грузовой базы.
Ощущение, что кто-то где-то
ворует нещадно и собирается своровать ещё…
Гигантские рты – ненасытные
животы…
Между тем всё это выглядит как
минимум странно.
Ибо сама контора ОАО Межрегиональная компания «Белкомур», руководимая бывшим руководителем представительства
Архангельской области в Москве Щелоковым зарегистрирована в Сыктывкаре. В учредителях имеются офшоры.
А вот что касается исследова-

После новогодних
праздников на сайте
правительства Архангельской области
появилась информация о продлении соглашения между регионом и траловым
флотом.
В распространенной информации много говорится об инвестициях, увеличении объемов и глубины переработки рыбной продукции, мощностей рыбного порта, строительстве новых судов
и так далее. Короче, была собрана вся пестрота мысли официозного пера.
К тому, что у нас любят говорить красиво, мы уже привыкли,
но о реальном положении дел скажет далеко не каждый. Но только не «Поморский осьминог».

ний. Тех самых, на которые планируется ухлопать ещё 25 миллионов рублей. «Белкомур» каждый
год пожирает ассигнования и тратит огромные деньги на всяческие
исследования.
Только на аудит не ведущего никакой производственнотранспортной деятельности АО
в 2017-м потратили 136 тысяч.
Но это семечки…
Оценка модели реализации
и финансирования проекта «Белкомур» – 500 000 рублей.
Актуализация прогноза загрузки перспективной железнодорожной магистрали«Белкомур»
и обоснования экономической
эффективности реализации проекта – 18 миллионов 880 тысяч
рублей.
Вдумайтесь, люди: на актуализацию прогноза – почти 19 мил-

лионов рублей!
Оказание услуг по оценке стоимости строительства – ещё
442 500 рублей. Странная цена.
Содействие заказчику в ходе
проведения встреч и мероприятий по проекту организации
железнодорожного сообщения
по маршруту Архангельск – Сыктывкар – Пермь (далее – «проект «Белкомур») с потенциальными инвесторами в процессе
подготовки к реализации проекта «Белкомур» на принципах
государственно-частного партнерства, в том числе с использованием механизма частной
финансовой инициативы в рамках Федерального закона № 115
«О концессионных соглашениях»
–1 миллион 180 тысяч рублей.
Граждане, вдумайтесь. Это ж
непостижимо – миллион на со-

действие в проведении встречи!
Не на встречу, а на содействие
встрече…
Опять, ГЛЯДЬ, актуализация…
и опять миллионы. 7 миллионов 168 тысяч 500 рублей – на актуализацию Межрегионального
инвестиционного проекта «Комплексная программа промышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского края, Архангельской области и Мурманской области » (далее – Проект «Белкомур») с учетом определения влияния Проекта на социальное, экономическое
и транспортное развитие регионов и российской экономики в целом, возникновения новых и изменения действующих грузопотоков
при реализации проекта в полном
объеме («Северное» и «Южное»
звено), а также с учетом реали-

зации промышленных и инфраструктурных транспортных проектов в зоне тяготения ж/д магистрали «Белкомур».
И опять содействие. И снова
миллионы. Почти полтора ляма.
Содействие заказчику в ходе проведения встреч и мероприятий
по проекту организации железнодорожного сообщения по маршруту Архангельск – Сыктывкар – Пермь (далее – «проект
«Белкомур»), проводимых в процессе подготовки к реализации
проекта «Белкомур» на принципах государственно-частного партнерства – 1 миллион 400 тысяч
рублей.
А вслед за содействием – опять
актуализация. Актуализация
Межрегионального инвестиционного проекта «Комплексная
программа промышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского края
и Архангельской области» (далее – Проект «Белкомур») с учетом определения влияния Проекта на социальное, экономическое
и транспортное развитие регионов и российской экономики в целом, возникновения новых и изменения действующих грузопотоков
при реализации Проекта, а также
с учетом реализации промышленных и инфраструктурных транспортных проектов в зоне тяготения ж/д магистрали «Белкомур»
– 1 миллион 180 тысяч рублей
Актуализация перспективных
объемов грузовых перевозок
по «Северному участку» железнодорожного направления «Белкомур» (Архангельск – Сыктывкар (Язель)» – 1 770 000,00 руб.
И вот главное…
Разработка материалов по проекту «Белкомур» для оценки целесообразности финансирования
проекта с привлечением средств
ФНБ в соответствии с требованиями Министерства экономического развития Российской Федерации – 7 миллионов рублей.
Почти все закупки у единственного поставщика.
Данные по закупкам из «Контур-Фокус».

МИРГОРОДСКИЕ, ЦЕКАЛО И ДР.
Подозрительные связи тралфлота

И, разумеется, при помощи базы
данных «Контур.Фокус».
На сей раз мы решили предложить вашему вниманию иной
образ Архангельского тралового флота и показать его конечных бенефициаров. О том,
насколько актуальна в его названии привязка к нашему региону,
вы сможете судить сами.
ОАО «Архангельский траловый
флот» (далее – АТФ) образовано
14 октября 2004 года. Адрес: пр.
Ленинградский, 340.
Ус т а в н о й к а п и т а л –
1 531 898 300 руб.
Генеральный директор – Алексей Заплатин. Он же – эксглавный директор ООО «СЗРКМурманск» и ООО «БаренцНева».

У АТФ есть три акционера: ООО
«Вирма», ООО «Рк «Вирма»
и министерство имущества Архангельской области.
По данным «Контур.Фокуса»,
конечными бенефициарами (предположительно) являются Дмитрий Озерский, Геннадий и Марина Миргородские и Игорь Зубарев. Судя по всему, этот квартет связан между собой деятельностью по другим различным компаниям.
Так, например, Миргородский
Геннадий является учредителем:
ООО «Карибские острова» (регистрация в Питере), ООО «Фиш
энд чипс» (директор Миргородская Нина – вероятно, член семьи), ООО «Пи эм ай бар», ООО
«Дьюти фри продакшнс», ООО

«Краб’с фильм» (в учредителях
Александр Цекало) и ООО «Дир».
Но самое главное, что Озерский
и Миргородские входят в число учредителей того самого ООО
«Вирма», зарегистрированного
в Республике Карелия, город Петрозаводск, по адресу: ул. Дзержинского (Центр Р-Н), оф 59.
Они же вместе с ООО «Вирма» учредили и ООО «СЗРКМурманск». Директор – Владимир Журавлев. Ранее это место занимал нынешний директор
АТФ – Алексей Заплатин.
Что касается самого АТФ, то он
учредил:
ОАО «Грумант Флот» (Архангельск, Талажское шоссе, 45,
оф.12). Последний баланс – жесткий минус. Директор – Алек-

сандр Антипин (он же – директор в ООО «Ягры»). Конечные бенефициары (предположительно):
Антипина Ольга, Антипин Леонид, Антипин Александр, Антипина Анна, Озерский Дмитрий,
Миргородские Геннадий и Мария
и Зубарев Игорь;
ЗАО «Соловки» (Мурманск, ул.
Софьи Перовской, 2). Директорствовал Александр Старостин.
Прекратило деятельность в марте 2011-го.
Предположительно конечными бенефициарами являлись все
те же: Озерский, Миргородские
и Зубарев;
ООО «Рыбные продукты» (Северодвинск, ул. Железнодорожная, 39 А). Директором был Валерий Орехов.

ДЛЯ УМНЫХ
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Игорь Васильев

Визитная карточка
Поморья, наш Северный хор, с успехом провел гастроли в Заполярье.
Земляки покорили жителей
столицы Ненецкого автономного округа на сольном концерте в Нарьян-Маре и выступили
на юбилейном фестивале «Песни
кружат хоровод» в селе Тельвиска.
Шквал эмоций, восторг и вдохновенье. Последний раз Заполярье слышало северные распевы
в 2012 году. И вот после такого
перерыва – новый визит. Центральная площадка НарьянМара, концертный зал «Арктика» был заполнен до отказа. «Работать на таких площадках
и не в полном составе всегда
большая ответственность.
Мы очень волновались и переживали, но по овациям и отзывам зрителей, уверена, что
мы смогли достойно представить культуру Поморья нашим
соседям», – говорит артистка хоровой группы Северного хора Наталья Турова. Все лучшее от земли поморской привезли северяне
в Ненецкий округ. Песня о Печоре тронула многих нарьянмарцев.
«К нам приезжает много артистов, но Северный хор – это
свое родное! Поэтому и ходим
всегда на его концерты», – делятся впечатлениями зрители.
«Удивительный прием и море
впечатлений, такой близкий
и такой далекий Нарьян-Мар,
– говорит директор Северного

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА СЕВЕР…

хора Наталья Асадчик. – Чтобы вывезти весь наш коллектив, надо заказывать отдельный чартерный рейс. Несмотря
на все трудности, мы смогли добраться и порадовать Заполярье нашим творчеством. Отдельно хотелось бы поблагодарить всех, кто помог в организации концертов, депутатов

Архангельского областного Собрания от фракции «Единая Россия» и персонально Матвея Чупрова и Дениса Гусева, а также
Галину Дуркину за организацию
межрегионального фестиваля».

P.S.

Приезжайте к нам
на Север… ждем!!!
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Во всех объектах холдинга
«Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске внедрены передовые европейские принципы формирования внутреннего пространства квартир, которые получили название «Разумные
метры».
– Главное преимущество состоит
в том, что на этапе проектирования
учитывается образ жизни и особенности современных горожан. В итоге квартиры получаются значительно более удобными и функциональными, чем стандартные, – говорит начальник отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.
Для удобства будущих жильцов специалисты холдинга «Аквилон Инвест» разработали собственную простую и понятную классификацию недвижимости: XS – квартирастудия, S – (small/«маленькая») –
квартира с одной спальней, M –
(medium/«средняя») – квартира с двумя спальнями, L – (large/«большая») –
квартира с тремя спальнями, XL – (extra
large/«очень большая») – квартира с четырьмя и более спальнями.
«РАЗУМНЫЕ МЕТРЫ»
ПОМОГАЮТ ВЛАДЕЛЬЦУ ЭКОНОМИТЬ
ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
Концепция «Разумные метры» позволяет владельцу квартиры сэкономить при
покупке и полезно использовать всю площадь собственного жилья. В квартире
с меньшей площадью владелец получает
большие функциональные возможности.
Например: евро двухкомнатная квартира (кухня-гостиная + одна комната) в жилых комплексах холдинга «Аквилон Ин-
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«Аквилон Инвест» предлагает

«РАЗУМНЫЕ МЕТРЫ»
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

вест» площадью 36–42 кв. м легко вмещает тот же набор мебели и в равной степени соответствует потребностям хозяев,
как и классическая двухкомнатная квартира площадью 45–55 кв. м. Это достигается за счет грамотного и функционального использования каждого квадратного
метра в отдельности и всей площади в целом. В каждом помещении сокращаются
неэффективные «глухие» зоны: длинные
узкие коридоры, прямоугольные полутемные комнаты, слишком большие санузлы,
маленькие кухни, а также убираются неиспользуемые тупики.

«РАЗУМНЫЕ МЕТРЫ»: ЭКОНОМИЯ
НА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ
Экономия на коммунальных платежах
достигается за счет оптимального метража: чем меньше метров, тем меньше плата за содержание, текущий и капитальный
ремонт, а также другие платежи, начисляемые из расчета «на квадратный метр». Кроме того, за счет использования современных
инженерно-технических решений, реализованных в жилых комплексах «Аквилон Инвест»: стены из кирпича «Теплая керамика»
толщиной до 770 мм, автоматизированные
тепловые пункты, поквартирный учет теп-

ла, двухтарифные электросчетчики, датчики движения в местах общего пользования,
многокамерные стеклопакеты – достигается существенная экономия по платежам
за коммунальные ресурсы: тепло, свет, воду.
«РАЗУМНЫЕ МЕТРЫ» СПОСОБСТВУЮТ
УЮТНОЙ СЕМЕЙНОЙ АТМОСФЕРЕ
В «разумных» квартирах есть место для
сбора и общения всей семьи – объединенная кухня-гостиная, при этом у каждого есть
свое место для отдыха и уединения. На этапе планирования учитывается не общий метраж, а количество членов семьи. Внутренние объемы помещений планируются исходя из того, что в них будет происходить и какие предметы обстановки нужно предусмотреть – квартиры создаются одновременно
с рекомендациями по расстановке мебели,
раскрывающими функционал.
«РАЗУМНЫМ КВАРТИРАМ» –
«РАЗУМНЫЙ ДОМ»
«Разумные метры» – это также дизайнерская отделка подъездов, качественное
обустройство лестничных клеток, мест общего пользования, наличие помещений для
консьержей, современные грузопассажирские и пассажирские лифты, светодиодное
освещение, продуманные подземные/наземные паркинги, комплексное благоустройство территории по технологии «Двор
без машин», с детскими и спортивными
площадками, зонами отдыха, экопарковками для автомобилей и велопарковками.
Всю информацию о жилых комплексах, возводимых холдингом «Аквилон Инвест» с использованием «Теплой керамики» можно получить в Центральном
офисе в Архангельске на ул. Попова, 14,
6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08,
65-63-65, 65-33-35, электронная почта:
invest@akvilon-invest.ru
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Ïîìîðû ïîçíàþò ìèð…
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Продолжая колесить
по Ломбардии
Железная корона лангобардских королей и Труффальдино из Бергамо

Александр Савкин

Известный архангелогородец, историк по образованию,
продолжает публиковать путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
Название региона Ломбардия
или, как говорят местные жители,
–Ломбардия, с ударением на последний слог, дало имя популярному до сих пор заведению – ломбарду. Именно в северной Италии
в средние века быстрыми темпами развивалось банковское дело
и получила распространение выдача денег под залог имущества.
Само же слово «Ломбардия»
произошло от наименования
варварского племени лангобардов, имевших на этой территории
свое королевство в VI–VIII веках.
Лангобарды осели в те времена
и в южной Италии, но их короли
жили здесь, на севере. Их столицей был город Павия, куда мчался сейчас мой арендованный в аэропорту Милана «Ауди».
Лангобарды пересекли Альпы и вторглись в пределы северной Италии, не встретив особого сопротивления апатичного населения, еще помнившего традиции великого Рима. Это был воинственный германский народ
со звучными именами своих королей – Айстульф, Лиутпранд, Гарибальд (никого не напоминает?)
Находясь между Альпами и Римом, лангобарды уж слишком до-

саждали понтификам. Те, в свою
очередь, стали искать защиты
и нашли ее у самого мощного пассионария той эпохи – Карла Великого. Карл разбил армию короля Дезидерия и ликвидировал
их государство, водрузив на себя
в 774 году железную корону лангобардских королей и включив
эти территории в свою будущую
империю.
В последующем германские
императоры и даже Наполеон
в начале XIX века короновались
этим произведением ювелирного
искусства – настолько почетно
было именоваться королем лангобардов. Корона дожила до наших
дней и хранится в соборе Иоанна Крестителя, что в Монце близ
Милана.
В самой же Павии наиболее примечательное явление –
на первый взгляд неброская базилика святого Петра, затерявшаяся посреди парков этого города. На ее поиски я потратил
больше часа. Даже имея на руках подробную карту Павии, найти переулок, в котором она находится, оказалось непросто. Прикрытая деревьями, она тихо стоит вдали от улиц и проспектов.
Один из немногих памятников
архитектуры раннего средневековья, она стала усыпальницей
лангобардских королей. Но под
ее сводами упокоились не только они. В базилике святого Петра нашел последнее пристанище один из отцов церкви, признаваемый таковым как католиками, так православными и лютеранами – Блаженный Августин.
Он умер в 430 году, его останки
были выкуплены лангобардским
королем Лиутпрандом и торжественно перезахоронены в Павии.
Рака с его мощами, представляющая собой нечто грандиозное,
стоит в самом видном месте бази-

лики. Неподалеку покоится и сам
Лиутпранд.
За исключением церкви святого Петра, с ее романтическим духом раннесредневековых королей и позднеантичного Августина, Павия – ничем особо не выделяющийся университетский город. Но базилика стоит того, чтобы потратить на нее несколько человекочасов.
Перескочив по весьма древнему
мосту через реку По, на которой
стоит Павия, я отправился на родину героя комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ» Труффальдино – в город Бергамо. Советскую экранизацию с Константином Райкиным в главной роли
я считаю шедевром музыкального кино. Но, намеренно или случайно, в фильме присутствует
чудовищная ошибка. Правильно
произносить «БергамО», а вовсе
не «БергАмо».
Этот город дал миру одного
из самых известных во все времена персонажей – Арлекина.
Он появился как герой народного итальянского театра и был
уроженцем Бергамо. Глупенький
слуга, приехавший на заработки
из бедного города в богатую Венецию. Именно Арлекин – прототип
героя бессмертной комедии Гольдони. И это персонаж не только
жив до сих пор, но и распространен по всему миру в различных
вариациях.
Бергамо – один из крупнейших
городов Ломбардии. Он имеет современный нижний город и ярко
выраженный старый – верхний
город, расположившийся на холме, который является отрогом
южных Альп. Современность
нижнего города весьма условна. Хотя я находился в северной,
развитой части Италии, но назвать Бергамо продвинутым городом, в отличие от Милана, мож-

но с большой натяжкой. Местами сильно пошарпанные дома,
бельевые веревки с сохнущей
одеждой в центре города, свойственные для южных регионов,
встречаются тут на каждом шагу.
Но лично мне отсутствие туристической вылизанности, а значит,
и неестественности, всегда нравилось куда больше.
В Бергамо я приехал уже поздним вечером. Как обычно, путешествуя на машине, я не заказываю отеля заранее. Так было
и в этот раз. Кружа по городу,
остановил взгляд на пятизвездочный «Сан-Марко», обещавший
шикарный вид на старый город.
Оставив свой «Ауди» на стоянке отеля, я зачекинился в «СанМарко». Особенность итальянской индустрии гостеприимства
(как сейчас принято называть гостиничный бизнес) – так называемый «city tax». Это городской налог в два евро с человека за ночь,
не включающийся в стоимость номера. Мелочь, но почему-то она
осталась в памяти.
Этим вечером силы остались
только на ужин в ресторане отеля. Зато наутро… Башни верхнего
города Бергамо, обнесенного крепостной стеной и слегка покрытые туманом, были отлично видны с балкона моего номера. Пробил колокол. Я направил «Ауди»
к этим стенам. Добраться до старого города можно пешком или
на фуникулере, входящем в систему муниципального транспорта. Возможен и въезд на автомобиле, но передвигаться на колесах
затруднительно, так как слишком
тесно. Да и незачем.
Я быстро нашел стоянку за один
евро в час. Плату собирал трудовой эмигрант с Буковины. Он же
руководил расстановкой транспорта на этом небольшом кусочке старого города, безбожно пе-

ремешивая итальянские, английские и украинские слова.
Исторический центр Бергамо – одно из самых красивых мест
в Италии. К тому же, в отличие
от Венеции, Флоренции, Ватикана
и других широко известных на весь
мир городов, здесь вы не встретите толп оголтелых туристов с фотоаппаратами, рыщущих в поисках магнитиков на холодильники и самых лучших мест для запечатления себя. Бергамо находится в тени этих городов, что делает
его особенно привлекательным.
Верхний город достаточно обширен, и прогуливаться по нему
можно долго. Своеобразны дороги и тротуары, мощеные мелким
булыжником. Девушкам не рекомендую выходить в старый город
на каблуках.
Центральное здание – базилика Санта-Мария Маджоре. Есть
один большой минус – из-за тесного скопления построек она
плохо обозрима. Это свойственно некоторым итальянским городам – плотность застройки мешает лицезреть архитектурные
шедевры. Юг как-никак. Чтобы
оглядеть целостный вид базилики,
пришлось забираться на стоящую
рядом башню, с которой открылся
прекрасный вид не только на нее,
но и на весь верхний и нижний
город. Пристроенная вплотную
к базилике капелла кондотьера
Коллеоне не только хорошо видна вблизи, но и выглядит очень изящно и богато украшена снаружи.
За стоянку «Ауди» пришлось
заплатить не один евро, поскольку на осмотр старого города ушло
много часов. Я задержался в Бергамо еще на пару дней – уж слишком он оказался хорош. А затем
направил своего четырехколесного друга к побережью Лигурийского моря – в столицу итальянской Ривьеры Геную.

Понедельник, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Чужая дочь” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Ищейка” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.25 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ”
(16+)
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.45
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.05
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
02.10

“Настроение”
Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (12+)
Х/ф “НЕЖДАННОНЕГАДАННО” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
Городское собрание (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Окраина совести”. (16+)
Без обмана. “Вялая история” (16+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Михаил Калатозов
07.05 Д/с “Карамзин. Проверка
временем”. “Первый русский самодержец”
07.35 Д/с “Архивные тайны”.
“1972 год. Ричард Никсон
в Китае”
08.05 Х/ф “ПРОСТО САША”
09.15 Д/ф “Ораниенбаумские
игры”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Богема. Мария Миронова”. 1995 г.

“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
12.55 Д/ф “Бессмертнова”
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепианного искусства. Григорий Соколов
16.15 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
16.40 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
18.45 “Больше, чем любовь”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Помпеи. Жизнь, застывшая во времени”
21.40 “Сати. Нескучная классика...” с Гедиминасом Тарандой и Диной Кирнарской
22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
23.05 Д/с “Заговор генералов”.
“Александр Гучков. Дело
оппозиции”
00.10 “Магистр игры”. Авторская
программа Владимира
Микушевича. “Чайка Чехова и Пруста”

Вторник, 6 февраля

СТС
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.00 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
09.00, 23.00, 00.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “ОБЛИВИОН” (16+)
13.30, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
15.00, 01.00 “Супермамочка”
(16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
02.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ” (16+)
03.55 “Взвешенные люди. Третий сезон” . Большое
реалити-шоу (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “УНИВЕР” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ШИК!” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”
(16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” (16+)

Среда, 7 февраля

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Чужая дочь” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Т/с “Ищейка” (12+)
02.05 Х/ф “Что скрывает
ложь” (16+)
03.05 “Что скрывает ложь” (S)
До 04.57 (16+)

Жизнь, застывшая во
времени”
14.30 Д/с “Потаенное судно”
15.10, 01.55 Мастера фортепианного искусства. Даниил
Трифонов
15.55 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая”
16.10 “Эрмитаж”. (*)
16.40 “2 Верник 2”
17.25 Д/ф “Брюгге. Средневековый город Бельгии”
18.45 “Больше, чем любовь”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор
23.05 Д/с “Заговор генералов”.
“Дело о развале политического сыска”
00.10 “Тем временем”
02.40 Д/ф “Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу”

РОССИЯ

СТС

12.15

06.00
06.10
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.25 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ”
(16+)
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
10.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
Д/ф “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.35 “Мой герой. Анна Банщикова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Ушлый папа” (16+)
23.05 Д/ф “Интервью с вампиром” (16+)
00.35 “Хроники московского
быта. Все мы там не будем” (12+)
03.40 Х/ф “ВЕРА” (16+)
05.30 “Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Одри Хепберн
07.05 “Пешком...”. Москва водная
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55 Д/с “Заговор генералов”.
“Александр Гучков. Дело
оппозиции”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век. “Вручение
Государственных премий
СССР 1977 года в области литературы, искусства
и архитектуры”
12.15 Д/ф “Чтоб играть на
века...”
12.55 “Сати. Нескучная классика...” с Гедиминасом Тарандой и Диной Кирнарской
13.35, 20.45 Д/ф “Помпеи.

06.00
06.20
07.05
07.30
07.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
15.00, 01.00 “Супермамочка”
(16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
22.50 “Шоу “Уральских пельменей” (12+)
02.00 “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА”
. Комедия. Россия, 2014 г.
(16+)
03.45 “Взвешенные люди. Третий сезон” . Большое
реалити-шоу (12+)
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+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
15.30 Т/с “УНИВЕР”. “Возвращение” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
21.00, 03.15, 04.15 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “КРУЧЕНЫЙ МЯЧ”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.10
00.30

“Территория заблуждений” (16+)
11.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Чужая дочь” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Т/с “Ищейка” (12+)
02.10 Х/ф “На обочине” (16+)
03.10 “На обочине” (S) До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.25 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ”
(16+)
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.10 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”
Д/ф “Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 02.20 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
13.35 “Мой герой. Евгений Кочергин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
17.45 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Весёлая политика”
(16+)
00.35 “Прощание. Марина Голуб” (16+)
01.25 Д/ф “Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Эмиль Лотяну
07.05 “Пешком...”. Москва дачная
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”

Четверг,

08.55

Д/с “Заговор генералов”.
“Дело о развале политического сыска”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “ГУМ”
12.10 Д/ф “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории”
12.25 “Игра в бисер” “Поэзия
Давида Самойлова”
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф “Помпеи. Жизнь, застывшая во времени”
14.30 Д/с “Потаенное судно”
15.10, 01.45 Мастера фортепианного искусства. Рудольф Бухбиндер
15.55 Д/ф “Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов”
16.15 “Магистр игры”. Авторская
программа Владимира
Микушевича. “Чайка Чехова и Пруста”
16.40 “Ближний круг Николая
Лебедева”
17.35 Цвет времени. Камераобскура
18.45 “Больше, чем любовь”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Гутенберг и рождение книгопечатания”
21.40 “Абсолютный слух”
23.05 Д/с “Заговор генералов”.
“Дело о коррупции”
00.10 Д/ф “О времени и о реке.
Волга”

СТС
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (12+)
10.05 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
15.00, 01.00 “Супермамочка”
(16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
21.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” (16+)
23.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
02.00 Х/ф “ТОЛСТЯК НА РИНГЕ” (12+)
04.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” . Большое
реалити-шоу До 05.59
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “УНИВЕР” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 “Где логика?” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ”
(Thunderstruck). . Семейная комедия. США, 2012
г. (12+)
03.00, 04.00 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.15
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.40
00.15
02.35

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
17.00 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Чужая дочь” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
Т/с “Ищейка” (12+)
XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия
- Финляндия (S) До 04.00

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.25 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ”
(16+)
21.35 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 “НашПотребНадзор” (16+)
04.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.30
11.30,
11.50,
12.05
13.40
14.50
15.05
16.55
17.45
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.20
04.05

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ” (12+)
Д/ф “Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения”
(12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
20.00 Петровка, 38 (16+)
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
“Мой герой. Юлия Ковальчук” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Вся правда” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы.
Уйти от искушения” (12+)
“90-е. Малиновый пиджак”
(16+)
Д/ф “В постели с врагом”
(12+)
Х/ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” (12+)
Х/ф “ВЕРА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Анук Эме
07.05 “Пешком...”. Балтика крепостная
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55 Д/с “Заговор генералов”.
“Дело о коррупции”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Необходимая
случайность”. “Экран”
12.15 Д/ф “Что на обед через
сто лет”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/ф “Гутенберг и рожде-
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14.30
15.10
15.45
16.15
16.40
17.35
18.45
20.30
20.45
21.40
23.05
00.10
01.50
02.45

ние книгопечатания”
Д/с “Потаенное судно”
Мастера фортепианного
искусства. Ланг Ланг
Гении и злодеи. Александр Алехин
Моя любовь - Россия!
“Праздник Лиго в Сибири”.
(*)
“Линия жизни”. Михаил
Казиник. (*)
Цвет времени. Тициан
“Больше, чем любовь”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Происхождение
Олимпийских игр”
“Энигма. Андраш Шифф”
Д/с “Заговор генералов”.
“Дело о предательстве”
Черные дыры. Белые пятна
Мастера фортепианного
искусства. Андраш Шифф
Д/ф “Лао-цзы”

СТС
06.00
06.20
06.40
07.30
07.45
08.35
09.00,
09.35
12.00,
13.00,
15.00,
16.00
21.00
02.00

04.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
23.15 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
01.00 “Супермамочка”
(16+)
Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
Х/ф “РЭД-2” (12+)
“СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА” . Романтическая
комедия. США, 1997 г.
(12+)
“Взвешенные люди. Третий сезон” . Большое
реалити-шоу До 05.59
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “УНИВЕР” (16+)
19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия.
Россия, 2017 г. (16+)
20.00, 20.30 “ОСТРОВ” . Комедия. (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 03.00, 04.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС”
(18+)
02.55 “THT-Club” (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
00.30
04.45

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “КОЛОМБИАНА”
(16+)
03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “РАЙОН №9” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4” (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Пятница, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
04.00

XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия Финляндия. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа). Пары (короткая программа) (S)
07.30 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.25 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (S)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 “Городские пижоны”. “Джо
Кокер” (S) (16+)
02.05 Х/ф “Большая игра”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ” (12+)
00.50 Х/ф “ДЕРЕВЕНЩИНА”
(12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ”
(16+)
23.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.00 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Х/ф “Эффект домино.
Февральская революция
в судьбе России” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
11.30,
11.50
14.50
15.05
15.40
17.35
19.30
20.40
22.30
00.00
01.05
02.35
03.30

“Настроение”
Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
(12+)
14.30, 22.00 События
“ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”. Продолжение детектива (12+)
Город новостей
“Вся правда” (16+)
Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”
(12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
Ольга Арнтгольц в программе “Жена. История
любви” (16+)
Д/ф “Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин” (12+)
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
Петровка, 38 (16+)

09.40
10.20
11.45
12.45
13.30
14.30
15.10
16.00
16.40
17.10
17.50
18.15
19.45
20.45
22.35
23.35
00.25

СТС
06.40
07.30
07.45

М/с “Команда Турбо” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (12+)
09.40 Х/ф “РЭД-2” (12+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
15.00, 03.40 “Супермамочка”
(16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
19.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 “Легенды мирового кино”.
Михаил Астангов
07.05 “Пешком...”. Арзамас невыдуманный
07.35 “Правила жизни”
08.10 Т/с “ТИХИЙ ДОН”
08.55 Д/с “Заговор генералов”.
“Дело о предательстве”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 10 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Виолетта из Атамановки” (12+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки
11.20 Смак (12+)
12.10 Х/ф “Дело было в Пенькове” (12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт
17.00 К юбилею любимого артиста. “О чем молчал Вячеслав Тихонов” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Девушка в поезде”
(16+)
01.00 Х/ф “Перевозчик” (16+)

РОССИЯ
06.35

Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Измайловский парк” (16+)
14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы все еще не оформили подписку на нашу газету?
Обратитесь в службу распространения редакции по телефону 20-75-86, и мы подпишем вас
с доставкой любимой газеты на дом с любого месяца, на любой срок!
23.20
01.25

Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” (16+)
Х/ф “ДОРОГА ПЕРЕМЕН”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР”
(16+)
20.00, 05.15 “Comedy Woman”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ГЕНА-БЕТОН” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00

КУЛЬТУРА

Главная роль
Х/ф “ДУБРОВСКИЙ”
Д/ф “Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой”
Д/ф “Гатчина. Свершилось”
Д/ф “Происхождение
Олимпийских игр”
Д/с “Потаенное судно”
Мастера фортепианного
искусства. Андраш Шифф
“Энигма. Андраш Шифф”
“Письма из провинции”.
Болгар (Татарстан). (*)
“Царская ложа”
Д/с “Дело . Святой доктор Евгений Боткин”
Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”
К 80-летию Евгения Сидорова. “Линия жизни”. (*)
Х/ф “ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ”
“Научный стенд-ап”
“2 Верник 2”
Х/ф “РЕВЮ ЧАПЛИНА”

14.00
17.00
18.00,
20.00
21.00
23.00

“Территория заблуждений” (16+)
09.00, 10.00 “Документальный проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
03.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Битва мутантов: темная
сторона спорта”. (16+)
“Новые доказательства
Бога”. (16+)
Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2”
(16+)

16.10
18.00
20.00
21.00
01.00

Х/ф “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
“Привет, Андрей!” (12+)
Вести в субботу
Х/ф “МАТЬ ЗА СЫНА”
(12+)
Х/ф “УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ” (12+)

НТВ
05.00
05.35
07.25
08.00,
08.20
08.40

“ЧП. Расследование” (16+)
“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.15 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.25 “Поедем, поедим!”
(0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Сергей Соседов (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Ты супер!” Международный вокальный конкурс
(6+)
22.35 “Ты не поверишь! 10 лет в
эфире”. Спецвыпуск (16+)
23.30 “Международная пилорама” (18+)
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Мумий
Тролль” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30
08.15
08.40
09.35
11.30,
11.45

Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Д/ф “Короли эпизода.
Рина Зелёная” (12+)
Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”
(12+)
14.30, 23.40 События
Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)

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.

13.35
14.45
17.25
21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.30
05.15

Воскресенье, 11 февраля

Х/ф “МАЧЕХА” (12+)
“МАЧЕХА”. Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Окраина совести”. (16+)
“90-е. Весёлая политика”
(16+)
Д/ф “Интервью с вампиром” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы.
Уйти от искушения” (12+)

КУЛЬТУРА
08.15
09.35
10.05
10.35
11.55
12.35
13.15
13.45
14.40
16.35
17.20
18.05
18.50
19.30
21.00
22.00
23.35
00.45

М/ф “Доктор Айболит”
Д/с “Святыни Кремля”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “МЕТЕЛЬ”
Власть факта. “Россия и
Балканы”
Д/ф “О времени и о реке.
Волга”
“Эрмитаж”. (*)
Д/ф “Чаплин и Китон. Бродяга против человека без
улыбки”
Х/ф “РЕВЮ ЧАПЛИНА”
“Игра в бисер”
“Искатели”
Д/ф “Кем работать мне
тогда?”
Д/ф “Мгновения славы”
Х/ф “МИЧМАН ПАНИН”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА”
Музыка итальянского кино
“Сладкая жизнь”.
Х/ф “Пираты из Пензанса”

СТС
07.50
08.05

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
09.00, 16.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
11.55 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК” (12+)
13.40 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+)
16.30 Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
18.15 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
(12+)
21.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ”
(16+)
00.00 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
02.05 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.25 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.10 Х/ф “Делай ноги-2”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.30, 16.35 “Военная тайна”
(16+)
16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ”
23.30 Х/ф “СУРРОГАТЫ” (16+)
01.10 Х/ф “ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45

Т/с “Виолетта из Атамановки” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Виолетта из Атамановки”
(S) (12+)
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.00 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “В гости по утрам” с Марией Шукшиной
11.15 “Дорогая переДача” (S)
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.15 “Наталья Варлей. “Свадьбы не будет!” (12+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. Финал (S)
17.15 “Я могу!” Шоу уникальных
способностей (S)
19.10 сезона. “Звезды под гипнозом” (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Полиция Майами:
Отдел нравов” (16+)
02.00 Х/ф “Успеть до полуночи” (16+)

РОССИЯ
04.00

08.35
09.15

11.10
11.30
14.00

16.35
20.00
22.00
00.30
01.25

XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Командные
соревнования: танцы (короткая программа), женщины (короткая программа), пары (произвольная
программа)
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 15
км+ 15 км. Скиатлон
Вести
“Смеяться разрешается”
XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 4
заезд. Фигурное катание.
Командные соревнования
Х/ф “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
РУКУ” (16+)
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Действующие лица с Наилей Аскер-заде”. (12+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ И РОМАН” (12+)

НТВ
04.55, 01.00 Х/ф “ПАСПОРТ”
(16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ” (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.45
08.20
08.30
10.20
11.30,
11.45
14.00
14.30
15.00
15.55
16.40
17.35
21.30

“Фактор жизни” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” (12+)
Д/ф “Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин” (12+)
00.10 События
Х/ф “СЕРЫЕ ВОЛКИ”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Хроники московского быта. Власть и воры”
(12+)
“90-е. Профессия - киллер” (16+)
“Прощание. Япончик”
(16+)
Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ” (12+)
Детективы Виктории Платовой. “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” (12+)

00.25
01.20

“ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ”. Продолжение
детектива (12+)
Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Святыни христианского
мира”. “Святыни Сионской
горницы”
07.05, 01.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!”
08.45 М/ф “Бюро находок”.
“Осенние корабли”.
“Трям! Здравствуйте!”
“Удивительная бочка”
09.45 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.15 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
11.00 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН”
12.35 “Что делать?” В. Третьякова
13.25 Д/ф “Жираф крупным
планом”
14.15 Д/с “Карамзин. Проверка
временем”. “Между Ордой
и Орденом”
14.50 Пласидо Доминго, Андриана Чучман, Мередит Арвади, Артуро Чакон-Крус
в опере Дж. Пуччини
“Джанни Скикки”
16.00 “Пешком...”. Ереван творческий. (*)
16.30 “Гений”. Телевизионная
игра
17.00 “Ближний круг Семёна
Спивака”
18.00 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”.
Песни Матвея Блантера
21.05 “Белая студия”
21.45 Д/с “Архивные тайны”.
“1969 год. Прямой эфир с
Луны”
22.15 Х/ф “СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV”
00.25 Д/ф “Чаплин и Китон. Бродяга против человека без
улыбки”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.55, 08.05 М/с “Приключения
Кота в сапогах” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00, 16.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.05 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
14.05 Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
16.30 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ”
(16+)
19.20 М/ф “АИСТЫ” (6+)
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
23.15 Х/ф “КОМАНДА-А” (16+)
01.35 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
03.40 “Миллионы в сети” (16+)
04.40 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.35 “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 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Песни” (16+)
14.30 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” (12+)
17.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди
Клаб” . (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ТРИ БАЛБЕСА” (12+)

РЕН ТВ
05.00
07.00
15.00
23.00
00.00
01.40

“Территория заблуждений” (16+)
Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”
(16+)
Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. “The Matrixx”. (16+)
“Военная тайна”(16+)
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«КАКОЙ ЖЕ Я РАСТАМАН?»
Писатель-сказочник Дмитрий Гайдук о вере, правильном питании и политике

Макс Волов, обозреватель

Если вы не знаете, кто такой Дмитрий Гайдук, то можете вбить это имя
в «Гугл», и вам всё
станет понятно.
О нём даже есть страничка
на всезнающей «Википедии», так
что информации об этом человеке можно найти с лихвой, с другой стороны – личность он поистине загадочная и в чём-то даже
мифическая.
Таких людей вы не встретите
каждый день на улице – они даже
могут не попасться вам на протяжении всего жизненного пути.
Если вкратце, для понимания:
Дмитрий Гайдук – бородатый
и волосатый публицист, писатель, сказочник, собиратель русскоязычного растаманского фольклора, в своё время выпустивший
сборник «Растаманские народные
сказки», который в 2004 году был
номинирован на премию «Национальный бестселлер», заняв 13-е
место в шорт-листе конкурса.
В минувшую пятницу Дмитрий
приезжал в Архангельск, и мы
не могли упустить уникальную возможность познакомиться и поговорить с этим необычным и интересным человеком.

***

– На моей памяти вы в Архангельск приезжаете уже во второй раз. Что вам больше всего
запомнилось в нашем городе?
Вы посещаете какие-то определённые места?
– Уже в третий. На самом
деле, по городу хожу мало,
в основном зависаю на студии
у Тони Джи. Но надо сказать,
что город весьма оригинальный,
а самое прикольное – Северная
Двина. Большая, впечатляющая река…
– …к сожалению, очень грязная.
– Но тем не менее она красавица. Мы сегодня ехали по мосту, и я ей залюбовался. Я сам
вырос на большой реке. Ну, и ещё
море здесь. Первое моё выступление, кстати, было на дебаркадере.
– В одном из интервью вы говорили, что вы православный. То
есть растаманом вы себя не считаете? И может ли вообще уживаться растафарианство с православием?
– Я айтал не соблюдаю.
В мессианство Хайле Селассие
я не верю. У меня даже дредов
нет. Какой же я растаман?
– Но вы молитесь Джа?
– Да. Джа – это Иегова. Боготец. Растафарианство – это
религия, основанная на Библии. Растаманы поклоняются тому же богу, что и православные.
– Но подавляющая часть православных в России, наверно,
об этом не знает.
– Ну да. Что меня напря-

гает в нашем православии –
возобладает тенденция искать поводы для ссоры с другими конфессиями. В 90-х всё
был о по-другому, находили
точки соприкосновения. Даже
чуть не помирились с католиками. Сейчас же опять какаято дикая ксенофобия. Своих же братьев-христиан порой
за христиан не считают.
Я думаю, что политические
тенденции в государстве и внутри церкви растут из одного
и того же корня и корень этого, как ни прискорбно, лежит
в нездоровом питании и отсутствии понятия о психогигиене у большинства населения.

– Это было в Новосибирске
на фестивале. Чувак делал пантомиму к моей сказке. С лужайки, где это проходило, всё смотрелось совсем по-другому. Тем
более, история была вроде как
про него.
– Вы политизированный человек?
– Нет. Более того, я не употребляю ключевых слов политического дискурса. Людей, которые в ленту в соцестях тащат всякие политические новости, я просто удаляю из друзей.
– Вы много сидите с соцсетях?
– Я там работаю. Реклама, продвижение концертов,
это же всё на мне.

от чего действительно зависит наша жизнь.
– Есть хоть один политик,
ныне живущий или уже покойный, кого бы вы уважали?
– Боюсь, что нет… Разве что
Ганди. Но он в это дело влез
по большому неразумию и наломал много дров.
– Кого вы котируете из русских или зарубежных писателей? Черпаете ли вдохновение
из книг?
– Много читаю. Последнее,
что порадовало – «Моя жизнь,
как фальшивка» Питера Кэри.
– Вы зарабатываете на жизнь
только концертами?
– Сейчас я запускаю автор-

– Можно поподробнее?
– Здесь в силу климата
на большинстве территорий
у людей вырабатывается мало
серотонина и этот серотонин
быстро абсорбируется. Что
это означает? Вы это видите на каждом шагу. Масса людей, недовольных всем и постоянно ищущих поводы для недовольства, а не для того, чтобы успокоиться и начать работать.
Естественно, такой серотониновый дефицит требует
соответствующего питания,
требует восполнять в первую
очередь дефицит витамина D.
В ряде случаев требует специальной терапии – ингибиторами обратного захвата серотонина.
Что об этом знают местные? Чуть менее, чем ничего.
– Грубо говоря, определенная диета?
– Да, диета и определенные
терапевтические меры.
– А как вы относитесь к алкоголю?
– Ну как сказать… Иногда
употребляю. Не люблю, когда зал пьёт. Слушать они умеют только сами себя, а чтобы тебя слушали, надо орать.
Употреблять какую-то провокативную лексику. Я это могу,
но устаю.
– Вы вообще конфликтный человек?
– Я бы не сказал…
– Смотрел на «Ютубе» ваше
выступление 2010 года, там
на сцене сбоку сидел очень пьяный мужчина, корчил рожи, руками махал, зрелище было, если
честно, премерзкое. Почему вы
его не прогнали?

– Вы занимаетесь всем этим
сами?
– Да. Во-первых, у людей
это вызывает больше доверия. Во-вторых, когда сам контролируешь этот процесс – он
идёт гораздо успешнее. Были
случаи, когда доверял это дело
наёмным людям, и кончалось всё
это эпическим провалом.
У меня рекл ама целевая.
Я не спамлю людям, которым
это неинтересно. А если приходит наёмный человек, он сразу
делает как можно более широкий охват: обстреливает, кому
это надо и кому нафиг не надо.
А потом люди возмущаются,
чего вы нам какого-то хомяка
плющите.
– Когда вы перестали смотреть
телевизор?
– Это было, наверно, году
в 2002-м, когда я жил с новостной журналисткой и сам работал музыкальным рецензентом. Всё это надо было смотреть хотя бы время от времени. В основном у меня был
тогда включен MTV.
– Вы стараетесь себя оградить
от какой-то информации или ещё
есть причины?
– У меня просто нет телевизора.
– Выборы-2018. Вас эта тема
вообще волнует хоть как-то?
– Вообще нет. Я считаю,
что реально важные вещи
ни от кого из политиков не зависят. Ни один из политиков
не может погасить Солнце или
заставить сильнее светить,
когда нужно. Ни один из политиков не властен над микрофлорой, которая нас окружает,
над генофондом населения. Политики не контролируют то,

скую программу «22 минуты»
в Интернете. Это платный
канал, я ежемесячно буду делать 12 выпусков по 22 минуты
со сказками и музыкой. Иногда
делаю переводы.
– Правда, что вы на ПМЖ
в Индии?
– Уже два года как неправда.
Обитаю главным образом в Москве и окрестностях.
– Почему больше не в Индии?
– Финансы… После того, как
рубль стал вровень с рупией,
моих концертных заработков
стало не хватать.
– Индия буддистская страна?
– Нет. Там семь основных религий. Всё по районам. Преобладают индусы. Есть районы
компактного проживания мусульман. Есть некоторое количество иудеев в Керале. В Пенджабе половина населения сикхи. В Махараштре гуджарати встречаются. Ещё джайны
в тех же местах…
– А вы где жили? У вас был домик, квартира?
– Жил в гостиницах, в квартирах. В разных местах поразному.
– В какой момент вы поняли,
что не хотите быть экономистом,
юристом, врачом, а хотите писать и собирать сказки?
– В школе я хотел быть
историком. Четырежды поступал на истфак. Ни разу
не поступил и попал случайно
на иняз. Вообще с истфаковцами мне было трудно. Они тогда
все поголовно были либо коммунисты, либо кандидаты в члены КПСС. А я был против всего
этого, как-то охладел и занялся языками.
– Что было сначала: вы стали
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писать сказки или их собирать?
– Писать. Я много сочинял
ещё в юности. Кое-что записывал. В 95-м году сообразил,
что вокруг меня лежит много материала, который нужно как-то фиксировать. Жил
я тогда в Полтаве и плотно
общался с той тусовкой. Истории, которые слышал, начал постепенно обрабатывать.
– Сказки основаны на реальных событиях или есть полностью
придуманные?
– Большинство основано
на каких-либо рассказах, чьихто анекдотах, выдумках.
– Вы ищете целенаправленно истории или к вам это просто
стекается?
– Просто слушаю, что мне
говорят. Много читаю. Если
что-то где-то хорошее вижу:
хоп – ухватил.
– Бывает, что присылают
и просят почитать, покатит ли
такое?
– Случается. И из этого вышло несколько очень годных
историй. Например, «ОрёлХвостопад» появился как раз
из истории, которую рассказали на форуме. Про дятла и Самсона тоже прислали.
– Вы все сказки помните наизусть?
– Нет. Я помню сюжет
и ключевые места. Если предстоит рассказывать что-то
сложное, какой-то свежий индийский материал – я его иногда обновляю в памяти.
– Индийский материал – это
сказки? А русские народные?
– Русских народных у меня
преизрядно в коллекции. Можно даже целую программу из них
делать, и я их сейчас рассказываю много. «Про упыря», с которой я и начал «22 минуты».
«Про горячиху», «Про чистоту,
красоту и благодать». Стараюсь выбирать неизбитый фольклор. В России это довольно
трудно, потому что много сказок опубликовано, пересказано
и рассказывать их в сотый раз
интересно. Но хватает и материала, который не удостоился широкого внимания публики в силу того, что там говорится.
– Что важно, когда вы рассказываете сказки: чтобы люди вас
понимали или им просто нравилось?
– Естественно, чтобы нравилось. Если тебе не нравится
что-то – ты это и понимать
не будешь.
– Поспорил бы. У нас такая
жизнь, что приходится часто вникать в то, что тебе не нравится.
– Оригинальная точка зрения, которая, боюсь, не разделяется большинством.
– Вы обговариваете с музыкантами, что будет звучать
на фоне, когда вы будете читать
сказки?
– Обычно делаем так. Музыканты играют то, что привыкли играть, а я подбираю
сказки. У меня больше сказок,
чем у большинства музыкантов – песен.
На фото (слева направо):
Макс Волов, Дмитрий Гайдук
и Тони Джи.
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ ФЕВРАЛЯ

«СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ»

Главный претендент на «Оскар», Спилберг, Хабенский и очередной фильм киновселенной «Марвел»

«КОРОЧЕ»

Режиссер: Александр Пэйн
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Кристоф Вальц, Джейсон Судейкис, Кристен Уиг
В прокате с 1 февраля 2018 года
В недалёком будущем учёные смогли уменьшать людей,
и у тех, кто согласился участвовать в эксперименте, появилась уникальная возможность – если в обычном мире
они едва сводили концы с концами, в миниатюрном виде
становились миллионерами и жили в шикарных домах.
Пол со своей женой Одри решаются кардинально изменить свою жизнь, но в последний момент женщина передумывает…
На выходе получилась вполне смотрибельная, но не выдающаяся комедия с неплохим актёрским составом – скорее всего, без Деймона и Вальца в обойме оценки критиков
были бы ещё ниже, сейчас картина имеет рейтинг в 50 %.
Скорее всего, фильм вам понравится, но в памяти вряд ли
отложится. В топ-5 «Короче» попал исключительно потому, что комедии в него попадают нечасто.

читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его
друзьями… Это произошло вмиг: раз – тебя стерли, твою
личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. Публичный и успешный, остроумный и циничный, Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая
свою карьеру и жизнь. И теперь он отчетливо понимал:
копия лучше и честнее его самого, битва за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истинного Богданова…»
Как и «Духless», новый фильм Хомерики («Ледокол»)
опоздал в актуальности на несколько лет. Хотя, может
быть, просто выждана необходимая пауза, но наше кино
зачастую затрагивает темы, которые уже были рассмотрены в Голливуде несколько лет назад. Похожие на «Селфи»
«Двойник» с Джесси Айзенбергом и «Враг» с Джилленхолом, например, вышли уже в далёком 2013 году.
Да и удивить чем-то новым писатель Минаев, как автор сценария «Селфи» и самого романа под названием
«Духless 21 века. Селфи», вряд ли уже может. Писатель он
явно переоцененный и конкурентов у него в России мало.
Основная причина, по которой фильм стоит посмотреть, – Константин Хабенский, актёр, который действительно может вывезти на своих плечах не самую хорошую картину.

«ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,
МИССУРИ»

Режиссер: Стивен Спилберг
В главных ролях: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкёрк
В прокате с 22 февраля 2018 года
Синопсис фильма звучит так: «История Кэтрин Грэм,
первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост»,
и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «НьюЙорк таймс» за право пролить свет на государственные
тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой
и свободой, чтобы мир узнал правду».
От одного из лучших режиссёров Голливуда мы ждём, конечно, «Первому игроку приготовиться», который также
выйдет в 2018-м, но тем, кто любит Спилберга-нефантаста
(«Линкольн», «Шпионский мост») «Секретное досье»,
обязательно понравится. Особенно рекомендуется смотреть журналистам.

«ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»

«СЕЛФИ»

Режиссер: Николай Хомерики
В главных ролях: Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова
В прокате с 1 февраля 2018 года
Как и «Короче», новый фильм с Константином Хабенским попал в топ не из-за каких-то выдающихся кинематографических качеств, а потому, что российское кино,
тем более которое на что-то претендует, попадает в наш
список не очень часто.
Судя по всему, перед нами духовный брат в общем-то
неплохого, хоть и гротескного «Духlessа» с Данилой Козловским. Вторая часть, надо отметить, была абсолютно
не нужна и потеряла шарм и дух (каламбур) первого фильма. Нужно ли нам «Селфи»? Посмотрим, скажем.
Синопсис звучит так: «Он полностью копировал его –
жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил
подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-

Режиссер: Мартин МакДона
В главных ролях: Фрэнсис МакДорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс, Питер Динклэйдж
В прокате с 1 февраля 2018 года
Главный кандидат на премию «Оскар» – новый фильм
Мартина МакДоны («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов») повествует о матери-одиночке Милдред Хейз,
которая вступает в противоборство с полицией родного
города, считая, что служители закона не особо стараются раскрыть убийство её дочери-подростка Анджелы, которую за семь месяцев до этого изнасиловали и убили.
Для этого она арендует три рекламных билборда, расположенных на подъезде к городу, и вывешивает там три
плаката с краткими надписями, напоминающими об убийстве Анджелы и бездействии шерифа Билла Уиллоуби.
В то время как у Уиллоуби нет ни единой зацепки, жители города очень скептически относятся к поступку Милдред, – сообщает нам «Википедия».
В сентябре 2017 года Мартин МакДона получил награду
Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий. 7 января 2018 года фильм выиграл четыре премии «Золотой
глобус»: лучший фильм – драма, лучшая актриса в драматическом фильме (Фрэнсис Макдорманд), лучший актёр второго плана (Сэм Рокуэлл), лучший сценарий (Мартин МакДона).
С одной стороны, перед нами типичная драма, но если
вы смотрели предыдущие фильмы МакДоны, то знаете,
как причудливо и непредсказуемо уживаются в его творчестве совершенно противоположные жанры.

Режиссер: Райан Куглер
В главных ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан,
Лупита Нионго, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Энди
Серкис
В прокате с 26 февраля 2018 года
С одной стороны, весьма спорным было давать сольный фильм персонажу, который появился в кинематографической вселенной «Марвел» всего один раз, а с другой – даже если «Человек-муравей» окупился с лихвой,
то можно ли говорить вообще о каком-то риске?
Трейлер «Чёрной пантеры» выглядит достаточно зрелищно, а особенно интересно, красочно и необычно выглядит изолированная и высокотехнологичная родина
Т’Чаллы – Ваканда. Сюжет фильма разворачивается сразу после событий «Первого мстителя: Противостояние»
и подводит нас к грандиозному и беспрецедентному проекту – «Мстители: Война бесконечности», который соберёт
воедино всех ключевых героев киновселенной.
Режиссёр Райан Куглер снял весьма неплохой фильм
«Крид: Наследие Рокки», откуда в «Чёрную пантеру»
перекочевал Майкл. Б. Джордан – главный атагонист.
Ранее он, как и Крис Эванс (Капитан Америка) сыграл
Человека-факела в «Фантастической четвёрке», и теперь
присоединился к списку актёров, которые играли двух разных персонажей в одной киновселенной. Скоро и правда
почти не останется актёров, которые ни разу не засветились в фильмах про супергероев…
Картина обязана по крайней мере получиться неплохой, но в очередной раз боязно за злодея. Джордан – хороший актёр, но у фильмов «Марвел» антагонисты часто
получаются достаточно плоскими и со способностями, как
и у главных героев.

***

Редакция благодарит компанию «Шестиозерье-Лес»
за поддержку рубрики «Культурный смотритель».
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Дэн Войтко, обозреватель

В конце декабря
2016 года УЛК ввела в эксплуатацию
новый погрузочноразгрузочный терминал на территории Плесецкого леспромхоза.
К слову, появление леспромхозов – в некотором смысле возвращение к истокам в данной отрасли. Ни для кого не секрет, что
именно они в советские годы являлись флагманом лесной промышленности.
Сейчас их создание великолепно вписывается в нынешние условия заготовки леса. А для УЛК это
является еще и частью современного инвестиционного проекта.
Напомним, ранее мы уже писали, что в УЛК сданы в эксплуатацию два железнодорожных тупика в терминале Плесецк вместимостью 54 платформы.
Что касается темы приоритетных инвестиционных проектов,
то наша редакция уже давно занимается её освещением. Примеры
их реализации у тех или иных компаний разные. Результаты – тоже
Поэтому мы не могли не воспользоваться возможностью
посетить Плесецкий терминал
и ознакомиться с новым детищем УЛК.
Здесь нельзя не отметить, что
в былые годы дорога до Плесецка
вряд ли смогла доставить кому-то
удовольствие. С недавних пор ситуация изменилась.
Благодаря ремонту трассы
М8 и реконструкции участка дороги Брин-Наволок – Плесецк
время в пути значительно сократилось. И это уже не говоря о качестве проделанной работы.
В общем, всего несколько часов неспешной езды – и мы оказались на месте.
Территория Плесецкого леспромхоза (входит в Группу компаний «УЛК») располагается на площади 22 гектара. Само
предприятие построено силами
специалистов всего за 9 месяцев.
При первом взгляде на объект поверить в это сложно. После КПП перед взором предстает
совершенно другая картина. Пробыв на месте всего несколько минут, ловишь себя на мысли, что
здесь недавно была трасса и лес,
а сейчас перед глазами ездит техника и работают люди.
В этом плане УЛК – это прекрасный пример для других предприятий, и говорить об этом можно без лести. На предприятиях
холдинга постоянно что-то строится и развивается. Разумеется,
особое внимание уделяется модернизации.
Плесецкий терминал состоит
из целого комплекса зданий: главный офис (с кафе), дом для специалистов, общежитие, котельная,

ПЛЕСЕЦКОЕ ЧУДО

УЛК – образцовый пример модернизации в лесопромышленной отрасли
склады ГСМ (горюче-смазочные
материалы) и ТМЦ (товарноматериальные ценности) и здание
РММ (ремонтно-механические
мастерские).
Но, пожалуй, ключевой процесс происходит на погрузочноразгрузочной площадке. Её длина составляет около 600 метров.
Это зрелище тоже заслуживает отдельного внимания.
– Загрузка и отгрузка пиломатериалов начнется чуть
позже, – поясняет начальник
терминала и РТС Илья Морозов. – Этот процесс у нас круглосуточный. В одну смену работает пять единиц техники.
А именно два фронтальных
погрузчика – они подвозят
лес – и три колесных погрузчика, чтобы грузить его в вагоны, – уточняет Илья Морозов.

район (станция Костылево),
Новгородская область и Республика Карелия.
Но как же это все работает?
Обходя погрузочноразгрузочную площадку, Илья
Юрьевич объясняет нам процесс
транспортировки лесоматериалов с делянок до непосредственного заготовителя.
Но сперва о лесоматериалах. Их на терминал доставляют
с многочисленных делянок самосвалами (VOLVO), расположенных в Плесецком и Каргопольском районах. Как вы понимаете, заготовка происходит непосредственно в лесу – ей занимается одноименный отдел лесозаготовки.
На делянках ключевую роль
играют уникальные машины
с не менее запоминающимся названием харвестер – они сейчас
составляют основу современного
лесозаготовительного комплекса. Работают они в паре со своим
«коллегой» – форвардером, в чьи
функции входит работа по сортировке, сбору и вывозу сортиментов с места, где осуществляется валка.

Далее за дело берутся колесные
погрузчики «Фукс» (Fuchs. –
Прим. ред.). На Плесецком терминале их три. Они разгружают
лесоматериалы по сортиментам
(в зависимости от вида древесины и диаметра) в так называемые
штабеля.
Затем свое слово берет фронтальный погрузчик (CAT, он же –
Caterpillar.– Прим. ред.). Его задача состоит в том, чтобы подвезти лес непосредственно к вагонам, куда его грузит упомянутый выше колесный погрузчик
«Фукс».

СПРАВКА:
Одновременно с Плесецкого терминала можно поставить
52 вагона – целый железнодорожный состав. И это действительно круто, если представить
объемы лесоматериалов.
В среднем за месяц с терминала отгружается 70 тысяч кубометров древесины.
– Заготовленный здесь лес
доставляют переработчикам
для дальнейшей глубокой переработки, – продолжает Илья
Морозов. – Основные направления, куда отсюда уходит
пиловочник – это Устьянский

Группа компаний «УЛК» состоит из трёх основных предприятий: ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания», ООО
«Устьянский лесопромышленный комплекс» и ООО «Устьянская
теплоэнергетическая компания». В прошлом году Группа отметила свой десятилетний юбилей.
20 стран закупают продукцию УЛК, а высочайшее её качество
подтверждено международными сертификатами.
В 2011 году УЛК осуществила свой первый приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, в который было вложено более двух миллиардов рублей.
При реализации нового инвестпроекта предприятие будет иметь
самый большой лесоперерабатывающий завод в России.
Группа компаний является инициатором ряда социальных проектов, направленных на повышение благосостояния жителей как
Устьянского района, так и Архангельской области.
Владельцем УЛК является Владимир Буторин.
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– Терминал в среднем за день
заготавливает 2,5 тысячи кубометров древесины, – рассказывает Илья Морозов. – С объемами, которые зал ожены
в плане, справляемся. Да, бывают разного рода трудности. В основном они с погодой
связаны.
Еще отметим, что автопарк
Плесецкого терминала – 40 лесовозов. Объем каждого –
от 50 до 60 кубометров.
Кроме погрузочноразгрузочной площадки терминал – это еще и целый комплекс
различных зданий. Ничего недоступного для нас не было – привели в каждый и ответили на все
вопросы.
К примеру, котельная. Работает она круглосуточно и обслуживается посменно тремя специалистами. Там установлены два котла,
каждый на 0,6 мегаватт. Соответственно, за лютые морозы переживать не стоит.
Другие здания – склады ГСМ
и ТМЦ, а так же здание РММ –
это вотчина специалистов. Это
место, где каждый сотрудник прекрасно знает свое дело. От работы с горюче-смазочными материалами до ремонта дорогостоящей техники – ответственность
высокая.
М о ж е т, и м е н н о п о э т о м у
и не особо рвутся что-то о себе
рассказывать, а отвечают, что вы
и без того все знаете. А дисциплина в УЛК действительно железная – как залог успешной работы компании.
Так что люди здесь вовсе
не стеснительные – они просто
выполняют свою работу.
И чтобы работалось лучше, для
них построено шикарное двухэтажное общежитие, которое рассчитано на сто человек.
Уровень комфорта в нем приятно удивил. Не то чтобы в этом
приходилось сомневаться, просто,
повторимся, ни с чем подобным
ранее сталкиваться не удавалось.
Каждый номер рассчитан на четыре человека – в них есть плазменные телевизоры. Для проживающих доступен wi-fi. Особенно хороши и современные душевые кабинки.
Рядом с общежитием находится дом для специалистов. Чего уж
там – по уровню комфорта он напоминает отель. Во всяком случае, интерьер подобран соответствующий.
Если говорить о бытовой составляющей Плесецкого терминала, то «изюминкой» на торте
является местная столовая. Кормят там на объедение – всегда есть выбор и заметно, что рабочие ничуть не скучают по домашней пище. Что касается цен,
то они настолько консервативные,
насколько это вообще возможно.
Фотоотчет на стр. 16
Приоритетный инвестиционный проект УЛК успешно развивается.
Так, например, в завершающую стадию входит строительство новых лесоперабатывающих мощностей в Устьянском
районе.
Рассказ об этом – в ближайших выпусках нашей газеты.
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ПЛЕСЕЦКОЕ ЧУДО
УЛК – образцовый пример модернизации в лесопромышленной отрасли. Фотоотчет
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