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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В Архангельскую область
наконец-то пришла настоящая зима.
В некоторых районах Поморья
столбик термометра опустился
ниже –30 °C. Но это ненадолго.
Уже концу недели потеплеет,
но «плюса» пока не предвидится.
И это хорошо.

СЛОВО И.О. РЕДАКТОРА

ЗАВИРУСИЛИ
Одна из самых обсуждаемых тем последних недель – разбушевавшийся в Китае коронавирус.
Число погибших уже превысило сто человек, а заразившихся – более 4,5 тысяч

МАКСИМ ВОЛОВ

СМИ с удовольствием муссируют эту тему, вспоминают Эболу,
птичий и свиной грипп и дают
не слишком обнадёживающие
прогнозы, мол, всё ещё впереди.
В России также готовятся к возможной
вспышке, соответствующие поручения раз-

даёт Роспотребнадзор, следит за ситуацией
Минздрав, а мы – поморы – в очередной
раз радуемся, что живём в филейной части
мира.
Как говорится, у Христа за пазухой.
Истерия до нас ещё не докатилась, но некоторые телеграм-каналы уже запускают
нелепые вбросы о том, что в Архангельске
дефицит марлевых повязок.
Сразу же вспоминается, как после инцидента в Нёноксе с полок аптек смели
йод (как будто бы он действительно помог
в случае чего).
И понимаешь, что даже такие нелепые
фейк-ньюс могут пробудить в человеческом
сознании панику и породить массовую истерию.
Главное – дать толчок, высечь искру,
а дальше уже понесётся. Когда я был маленький, не помню точно, какие это годы,
люди боялись вскрывать конверты с письмами из-за того, что там могла оказаться
сибирская язва. Сейчас боятся китайцев.
Да что там, просто людей с узким разрезом
глаз (не подумайте ничего плохого). Не-

сколько лет назад посетители кинотеатров
тщательно прошаривали кресла, боясь, что
там может оказаться шприц со СПИДом.
Коронавирус – не первый и не последний (очень бы хотелось в это верить) вирус
на планете. Впереди ещё много болезней,
которые нам предстоит пережить. Или нет.
Но об этом думать не хочется.
Куда интереснее размышлять о том, откуда всё это вообще могло взяться? В голове
сразу возникают таинственные лаборатории, люди в белых костюмах, ставящие опыты на такого же цвета крысах, и в какой-то
момент из-за чьей-то оплошности куда-то
влетает комарик, кого-то кусает, улетает
– и понеслось.
А возможно, смертельно опасная болячка
просто где-то дремала и сейчас пробудилась.
Всё это звучит как банальная завязка для
не самых хороших фильмов, но ведь происхождение многих вирусов так до сих пор
и не установлено. Есть лишь теории, и их
множество.
Так может, в этом направлении надо работать? Научиться предотвращать, а не ре-

шать проблему постфактум? И тратить
триллионы не на оружие, убивающее людей,
а лекарства, спасающие их? Но всё это риторика и словоблудие. Мир далёк от идеала,
и приходится играть по его правилам.
В общем, суть такая – не поддавайтесь
истерии, но соблюдайте элементарные
правила предосторожности: носите маску
в людных местах (аэропортах, вокзалах),
и всё-таки избегайте близкого общения
с китайцами. На всякий случай.
Одна девушка из Поднебесной с подозрением на коронавирус закинулась таблетками, прошла все контроли, приехала в Париж
и там сдала сама себя – похвасталась о своём подвиге в соцсетях, за что немедленно
поплатилась.
Так что будьте аккуратны и в виртуальном
пространстве. Не хвастайтесь и не кричите
на весь мир о своих свершениях или неудачах.
Помните простую истину – счастье любит
тишину.

P.S.

Главному редактору Илье Азовскому, отдыхающему сейчас
в Тайланде, пришлось сбежать из отеля,
который заполонила делегация из Китая.
Логика простая – всегда лучше перебздеть.
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ЭТОТ МИР ЕЩЁ НЕ ПОБЕДИЛ
Может ли Архангельск отказаться от пластика и нужно ли ему это?

В середине прошлого года Европарламент запретил
производство и продажу одноразовых
изделий из пластика
с 2021 года.
Речь идёт об ушных палочках,
контейнерах, трубочках, ложечках,
вилочках и пр. Запрет касается
всех стран ЕС. Как будут решаться
возникающие проблемы на производствах, нужно решать властям
государств.
Конечно, объяснять причину
отказа от пластика вряд ли стоит,
лишь напомним, что, к примеру,
полиэтиленовые пакеты и бутылки разлагаются несколько сотен
лет (цифры в разных источниках
варьируются, досконально этот
вопрос не изучен). Они попадают
в реки, моря, океаны, от пластика
погибают обитающие в воде существа. В общем, штука хоть и не самая губительная для экологии,
но вред наносит существенный.
И вот этого добра у нас в квартире навалом. Наверняка у многих
на кухнях до сих пор есть пакет
с пакетами. И по-хорошему от этого надо бы отказываться, тем более
что сделать это не так сложно,
хотя бы частично.
« Id el Ре а ли и» пи шут, что
в Германии пластик и упаковкy
cобирают в так называемые «желтые мешки» (местами – в желтые
контейнеры). Эти мешки можно
бесплатно и в любом количестве
взять в городской администрации.
Раз в две недели их забирают специальные мусоровозки.

Пластиковые бутылки, как правило, сдают обратно в магазин.
При покупке напитков в пластиковых бутылках берут залог – 25 центов за бутылку. Сдаешь бутылку –
получаешь свои деньги на кассе
обратно. Автоматы по приему
бутылок стоят во всех продуктовых
супермаркетах. Залог за пластиковую тару действует в Германии уже
15 лет, в планах – распространить
эту систему на другие страны Евросоюза.
Примерно так же поступают в
Швеции и Финляндии. А в магазинах Таиланда с этого года на смену
пакетам приходят матерчатые
сумки.
Впрочем, отказ от пластика
тоже влечёт за собой определённые последствия и не везде это
проходит гладко. Хотя уместнее
будет сказать – нигде. Во-первых,
привычка у людей вырабатывается
не сразу, во-вторых, это вызывает
неудобства, как для продавцов

— Я абсолютно поддерживаю эту инициативу — отказ
от пластика, учитывая, что
у нас есть свои предприятия,
способные работать с бумагой.
Я провёл переговоры с Захаром
Давидовичем Смушкиным
и Владимиром Ярославовичем Крупчаком, мы обсуждали
тему. Оказывается, у них действительно есть это в планах.
Но вопрос не в том, чтобы перейти, а чтобы найти достаточное количество упаковочного
материала, изготовленного из
бумаги, который можно было
бы запустить в оборот, экономику и так далее.
(в широком смысле этого слова),
так и для покупателей. Например,
в пакеты удобно укладывать мясо,
рыбу, мягкие фрукты и овощи.
Ну, и в-третьих – удар по бизнесу. Насколько сильный – непонятно. Конечно, предприятия могут
перейти на изготовление прочных
многоразовых пакетов, что допустимо, но так или иначе это повлечёт за собой траты и, вероятно,
сокращения.
Но раз сами засрали планету –
самим и разгребать. Логика большинства, что это сделает кто-то
за нас, хромает на обе ноги.
А что в России и конкретно
в Архангельской области? С горем
пополам местами осуществляются
попытки перехода на раздельный сбор мусора. Правда, какой
от этого толк, если не ведется его
переработка – пока непонятно.
Разве что рассматривать это как
своего рода подготовку, только
вот строительства мусороперерабатывающих заводов по стране
пока не наблюдается. И пластик,
и бумагу можно перерабатывать
повторно, ключевой момент в том,
что бумага разлагается за годы (при
различной обработке и плотности
срок, конечно, меняется). То есть
захламление в теории снизится,
а вот ущерб природе под вопросом.
Больше бумаги – больше вырубленных лесов. А ведь призывы
экономить её начались ещё раньше.
Так что получается, шило на мыло.
Тем не менее разговоры про отказ
от пластика поднимаются в России
регулярно. Только вот дальше заявлений и намерений дело не идет.
Ещё в 2018-м Роспотребнабдзор
готовил законопроект, суть которого заключалась в постепенном
отказе от пластиковых пакетов
в магазинах.
А в прошлом году первый зампред Комитета ГД по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов
предложил ввести полный запрет
на использование полиэтиленовых
пакетов. И даже обозначил дедлайн – 2025 год. Как он пришёл
к этой дате, неизвестно, хотя всё
равно на этом дело забуксовало.
А вот в Ленобласти продемонстрировали действительно хороший
пример – там запретили использовать пластиковую посуду на культурно-массовых мероприятиях.
А что же в Поморье? А ничего.
На бумагу переходят некоторые
службы доставки, магазины одеж-

ды, кафе быстрого питания. То есть,
каждый решает для себя. Понятно,
что никакого стимула, помимо осознавания проблемы хоть в какой-то
степени, тут нет.
Правда, в Архангельске дела
с мусором в широком смысле этого
слова до сих пор обстоят весьма
туго. Даже с приходом регоператора
контейнерные площадки местами
завалены мусором, урн в городе
бывает просто не найти, особенно
туго обстоят дела на набережной.
Даже приличным собачникам не хочется таскаться с г*вном в пакете
всю прогулку, а порой до нужной
ёмкости приходится топать чуть ли
не километр, и не факт, что она
будет не завалена до краёв.
В городе, где срач – уже визитная карточка, нужно не жителей
учить убирать за собой, а властям
поднапрячься и элементарно потратиться на дворников и хотя бы,
следить за урнами. Думается, это
не самые большие траты.
Но из года в год перед нами одна
и та же картина и есть ощущение,
что мусорная реформа на ситуацию
кардинально не повлияет.
И есть ли смысл переходить
на бумагу ценой вырубленных лесов? А вот на этот вопрос пусть ответят специалисты. Главное, чтобы
не продажные.
В Ленобласти показали на деле,
как можно снизить уровень загрязнения от пластика хотя бы локально. Дойдёт ли здравая инициатива
до нас?
Как говорится, поживём – увидим.

***

На ежегодной прессконференции губернатор Архангельской области прокомментировал возможный отказ от пластика
в регионе.

ПРИЧИНА
НАЙДЕНА –
ВЫВОДЫ
СДЕЛАНЫ
Специальная комиссия
рассказала об итогах
расследования аварии,
лишившей Архангельск воды
в середине января

Окончено техническое расследование
по факту аварии
на ЦОСВ 16 января.
Об этом сообщает
пресс-служба горадмина.

С их слов (Крупчака и Смушкина. — Прим.ред.), они готовы
инвестировать в строительство мощностей по производству бумажной упаковки в виде
пакетов и т. д., но очередь на
оборудование, которое может
это делать, сейчас составляет
от трёх до пяти лет. Они сейчас
находятся в процессе переговоров для того, чтобы заключить
контракты на поставку оборудования и развёртывание
производства.
Поэтому работа в этом направлении идёт. И, насколько
я знаю, в планах федерального
правительства тоже есть
некий этапный отказ от пластика в системе упаковки, но
у нас скоро слово сказывается,
но нескоро дело делается. А
оно действительно требует и
времени, и сил, и определённых
финансовых затрат.
Но такой проект есть, и
я думаю, что мы как регион,
работающий с бумагой и целлюлозой, его всё-таки здесь
реализуем.
Избранные моменты прессконференции Игоря Орлова читайте на стр. 4.

Троицкий проспект, аллея между улицей Гайдара и Вологодской. Такая картина здесь
каждый год. Видите урны? А они здесь есть. Причём, переполненные.

Напомним, в позапрошлый четверг произошло отключение на внутренних сетях электроснабжения
центральных очистных сооружениях водопровода, в результате
чего понизилось давление на сетях
водоснабжения значительной части
Архангельска. Для установления
причин случившегося была создана
специальная комиссия, в которую
вошли представители ООО «РВКАрхангельск», министерства ТЭК
и ЖКХ Архангельской области,
а также департамента городского
хозяйства администрации столицы
Поморья.
Комиссией определено, что
в 17:34 16 января при включении
высоковольтного выключателя
второго подъёма третьей станции
ЦОСВ произошёл пробой опорного изолятора и оплавление вторичных цепей трансформатора тока.
Система автоматизации электротехнического оборудования ЦОСВ
отработала схему по защите системы электроснабжения.
В 17:45 включен выключатель
ячейки № 6 ГПП и подано напряжение на секцию № 2 РУ 6
кВ. В 17:50 включен выключатель
ячейки № 1 ГПП, подано напряжение на секцию № 1 РУ 6 кВ второго
подъёма третьей станции ЦОСВ
и электроснабжение было полностью восстановлено. Перерыв
электроснабжения в целом составил 16 минут. На период отсутствия
электроснабжения безопасность
объекта была обеспечена.
По результатам работы комиссии определены следующие
мероприятия для предотвращения
подобных ситуаций:
1. Провести внеплановые испытания высоковольтного оборудования, релейной защиты и автоматики ЦОСВ;
2. Провести корректировку установок по итогам внепланового
испытания и заменить морально
устаревшее оборудование;
3. Заменить высоковольтные
маломасляные выключатели на вакуумные;
4. Проработать проектные технические решения для повышения
надежности электроснабжения
на ГПП 10/6 кВ ЦОСВ.

Его имя безотрывно
связано с Архангельской областью. Именно здесь все самое
новое, что еще долгие
годы будет держать
марку качества, является итогом работы
Владимира Крупчака.
Оглядываясь на десятки лет
назад, мы понимаем: работы осталось не меньше. И будьте уверены,
результат не заставит себя долго
ждать…

ЭНЕРГИЯ И ТРУД

Владимир Крупчак родился
в селе Быково Вилегодского района Архангельской области. Это
красивейшее место, наполненное
невероятными географическими
ландшафтами.
Известно, что родители Владимира Ярославовича владели большим хозяйством в деревне Сорово,
что, вероятно, и повлияло на его
трепетное и бережное отношение
к окружающей среде. С самого детства он выделялся своей энергией:
успевал совмещать учебу и занятия
спортом.
Когда пришло время, Владимир
Крупчак поступил в Архангельский
государственный медицинский
институт и после его окончания
в 1980 году получил диплом стоматолога. Свою профессиональную деятельность он начал в 52-й
стоматологической поликлинике.
Однако этого ему не хватало.
Крупчак стремился к большему:
его харизма, энергичность и желание создавать великое помогли
сделать новый шаг. В 1990 году он
стал основателем ООО «Титан»,

Архитекторы и застройщики обсудили генеральный
план Архангельска
до 2040 года. Об этом
сообщает прессслужба горадмина.
Работа над стратегическим градостроительным документом была
начата в августе 2018 года администрацией города, которая заключила контракт с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор».
С 1 января 2019 года полномочия
по подготовке, согласованию и утверждению генпланов были переданы на уровень региона. Подрядчик
завершил работу, а специалистам
и горожанам была предоставлена
возможность проанализировать
новый генплан и представить свои
замечания.
Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил:
«По результатам совместного
заседания градостроительного
совета и совета застройщиков
мы направим консолидированные
предложения в министерство
строительства и архитектуры Архангельской области. Для
города генплан имеет основополагающее значение в плане
дальнейшего развития, поскольку показывает потенциальные
возможности использования
территорий в интересах жителей».
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НАСТОЯЩИЙ ПОМОР
Легенда Архангельской области Владимир Крупчак отмечает день рождения – известному
бизнесмену исполнилось 62 года
где до 2000 года успешно работал
в должности генерального директора. Первое время компании
удавалось снабжать древесиной
исключительно локальные рынки.
Все изменилось со временем.
Благодаря сплочённой работе
команды единомышленников
ООО «Титан» становится не только важнейшим предприятием для
Архангельской области, но и крупнейшим налогоплательщиком.

ВОСХОД АЦБК
Многие помнят, что такое девяностые и в каких условиях тогда
находился бизнес. Архангельский
ЦБК исключением не стал. К концу
90-х комбинат находился на грани
банкротства, а износ оборудования
превышал 80%. С предприятием
отказались сотрудничать даже
железнодорожники. Складывалось
ощущение, что безнадега накрыла
все вокруг.Надо было что-то предпринимать.
К слову, в аналогичной ситуации
находились предприятия по всей
стране.
Впрочем, у них не было Владимира Крупчака. Ведь именно он
предложил план по спасению комбината. План, реализация которого
стоила необычайных усилий всего
трудового коллектива.
Именно все вместе они смогли
преодолеть трудности, масштаб
которых не сулил никакого позитива: 12 тысяч человек работали
в сплоченном коллективе, где
каждый из них знал: ему верить
можно – за ним мы пойдем. Для

Владимира Ярославовича это
оказался непростой год – тогда он
заработал инфаркт.
Но труд был не напрасным.
Сейчас имя Владимира Крупчака
стоит у истоков величия не только
ГК «Титан», но и Архангельского
ЦБК, в возрождении которого он
сыграл ключевую роль.
На Архангельском ЦБК была
разработана долгосрочная стратегия восстановления, в результате
которой удалось:
– восстановить работу комбината, превратив его в одного
из лидеров отрасли. Этого удалось
достичь путем комплексной модернизации, формирования инвестиционной программы и стратегии
хеджа, рассчитанных на долгосрочную перспективу;
– создать и привести в действие
политику социальной ответствен-

ности, что также является долгосрочной стратегией, а ее реализация позволяет минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду;
– создать и привести в действие
программу по уменьшению негативного влияния на экологию
Архангельской области. На природоохранные мероприятия ежегодно выделяется более миллиарда
рублей.
Со временем АЦБК превратился
в крупнейшего налогоплательщика
региона. Но что еще более важно:
жители Новодвинска получили
такую необходимую уверенность
в завтрашнем дне – они знали,
что их семьи будут сыты и одеты,
поскольку у самих будет работа
и зарплата.

БИЗНЕСМЕН
И СЧАСТЛИВЫЙ СЕМЬЯНИН
Нельзя не упомянуть и об одном
из брендов предприятия, который
знаком всем нам из детства. Это
знаменитые школьные тетради.
Такие родные, что грели душу каждого северянина. Даже за сотни
километров от дома…
В этом и заключается уникальность личности Владимира Крупчака – создавать тренды, которые
продолжают оставаться глыбами.
Это его бесценный дар – быть
идейным вдохновителем и постоянным двигателем процесса.
Результаты его работы Архангельская область ощущает до сих
пор.
Сейчас АЦБК и 25-й лесозавод

СКОРО ЗАЖИВЁМ
Новый генплан Архангельска:
расширение Ломоносовского парка, мини-скверы и туннели

занимают ведущие места в топах
лесозаготовителей и лесохимиков.
Но и это далеко не все. Развлекательные комплексы, торговые
центры, рестораны – Владимир
Крупчак создал то, что продолжает
радовать северян в повседневной
жизни.
При этом Владимир Ярославович не только энергичный предприниматель, но и отец большого
семейства. У него семеро детей.
Уделяя много внимания семье,
он развивает многопрофильный
бизнес, активно занимается меценатством и благотворительными
проектами. Он продолжает быть
требовательным не только к сотрудникам, но и к самому себе.
Именно поэтому работает. Создает. Не останавливается на достигнутом. Его стремление продолжать
вкладывать в Архангельскую область подтверждают недавние слова
из новогоднего поздравления:
«В этом году группе компаний
«Титан» исполняется 30 лет.
На вас лежит большая ответственность: обеспечение
сырьем двух крупнейших предприятий страны – отраслевых
российских лидеров – Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод
25». В 2020 году для выполнения
их инвестиционных программ
от вас потребуется максимально использовать весь свой
потенциал как для увеличения
объемов заготовки, так и для
соответствия высоким природоохранным стандартам.
Уверен, что вам все задачи –
по плечу!»
Владимир Крупчак всегда оставался патриотом родного края,
который верил и верит в Архангельскую область.

в генплане позволит претендовать
на получение финансирования.
Иначе необходимо будет проходить
длительную процедуру внесения изменений в генплан.
Функциональное зонирование
территорий и решения по транспортному каркасу архитекторы
и застройщики в целом поддержали.
Предложения по внесению отдельных изменений сформулированы
и направлены для рассмотрения.

***

Представитель компании-разработчика Пётр Крылов представил
презентацию основных решений
генерального плана, который рассчитан на период до 2040 года.
По оценке участников обсуждения, новый генплан можно назвать (
далее цитата):
«…Честным: он учитывает существующие тенденции
использования территорий,
но даёт возможность при наличии финансовых возможностей и при возникновении новых
реалий принимать новаторские
решения».

В частности, развитие индивидуального жилищного строительства
планируется в Маймаксе, Соломбале, на Экономии и островных
территориях, а средне- и многоэтажное – в микрорайонах с развитой инженерной инфраструктурой.
Проектировщики столкнулись
с проблемой размещения рекреационных зон: в густонаселенных
районах плотная застройка не позволяет создавать большие парковые объекты.
Поэтому акцент сделан на открытие мини-скверов на терри ториях,

которые должны освобождаться
после сноса аварийных домов.
Игорь Годзиш подчеркнул:
«Предусматривается, что
в дальнейшем будет расширен
парк имени Ломоносова – после
сноса ветхих деревянных домов
в соседнем квартале. Территория между ул. Гагарина и школой
№ 2 зарезервирована именно под
эти цели».
Проектировщики предусмотрели возможность строительства
дополнительных мостов либо туннелей: в случае появления новой
федеральной программы наличие их

В очередной раз звучит всё очень
красиво, но есть большие сомнения
в успешности реализации задумки.
Много раз мы сталкивались с тем,
что планы по благоустройству
определенных территорий в городе
заканчивались пшиком. Яркий
и недавний пример – Петровский
сквер, который несколько лет «мариновали», и до сих пор непонятно,
что же в итоге он будет из себя
представлять.
Непонятно, кому показывали
этот генплан, какие горожане
его оценивали и что он вообще
из себя представляет. На сайте
горадмина мы нашли карту города,
разукрашенную разными цветами
(парковые и пешеходные зоны,
культурные центры и т. п.), с обозначением фирм и различных
организаций в количестве 399
штук. Если это и есть генеральный
план города (а подписан он именно
так), то на душе от этого как-то
тревожно.
Впрочем, хуже быть всё равно
не может.
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Мероприятие, как говорится, прошло без
г*вна. Были вопросы
и про мусор, и про шелупонь, и про Шиес,
н о к г р а н и ф ол а
они не подбирались
и близко.
К тому же сам Игорь Орлов был
явно в хорошем расположении
духа, отвечал всем обстоятельно,
и вроде как все остались довольны, хотя в соцсетях позднее стали
появляться весьма странные претензии, в духе «почему не спросили
про 75-летие Победы». Собственно, а что мешало? И что хотели
услышать в ответ?
В какой-то момент в зал проник
звезда мусорного протеста Александр Песков, на которого тут же
обратил свой внимательный взор
охранник, а другая звезда того же
протеста – Андрей Боровиков –
скромно стоял на улице с плакатом
в руках и почему-то не заходил
внутрь, хотя на улице была метель.
К слову, о месте проведения
пресс-конференции. В этот раз
мероприятие проходило в зале
агентства регионального развития.
Единственный минус – внушительные колонны, которые загораживали некоторых журналистов
от взора пресс-секретаря губернатора и самого Игоря Орлова.
А так – светло, можно даже сказать, уютно, учитывая, что в воздухе витал запашок кофе и булок.
Выпить и закусить можно было
заранее, что многие и сделали.
Если сравнивать с прошлогодней
пресс-конференцией – впечатления куда более положительные:
и от места, и от диалога. Правда,
не очень понятна цель некоторых
пришедших: часть журналистов
даже не пыталась задать вопрос,
а кто-то тупо селфился и «торговал» фейсом.
Как-то так. Полную стенограмму
пресс-конференции (а длилась она
2,5 часа) читайте эксклюзивно на
сайте ИА «Эхо СЕВЕРА». Кстати, вопросы губернатору заранее
не согласовывались – не верьте
слухам в Интернете.

***

Артём Ботыгин, пресссекретарь губернатора Архангельской области:

– Начинаем прессконференцию по итогам 2019 года. Но я не могу
не вспомнить предыдущую
пресс-конференцию, потому
что до сих пор продолжают поступать вопросы по Шиесу. Вы
говорили, что есть много таких
документов по подготовке проекта. Эти документы можно
где-то посмотреть?
Игорь Орлов:
– Да, действительно, такие
документы есть, все, кто хотел, имел возможность с ними
ознакомиться. Основная часть
их находится в территориаль-
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ЛОВИТЕ МЫСЛЬ
В Архангельске на минувшей неделе прошла ежегодная пресс-конференция губернатора Поморья
Игоря Орлова. Вопросы и ответы. Избранное

ном фонде геологических исследований, насколько я знаю, они
сейчас в открытом доступе,
это геологические, буровые,
кадастровые исследования,
а также исследования водной
системы. Там действительно
много документов, более тысячи страниц. Эти исследования
сейчас становятся все более
актуальными, и для строительства, и для других проектов.
Повторюсь, они в открытом
доступе, любой желающий может с ними ознакомиться. Насколько я знаю, министерство
природных ресурсов и ЛПК с ними
постоянно работает.
«Регион29»:
– Вы сказали, что Президент
России поставил в том числе
и перед региональными властями
амбициозные задачи. Вы присутствовали на встрече, когда он
обратился со своим Посланием
к Федеральному собранию. Поделитесь своими впечатлениями.
Как ваше мнение, мы способны
решить задачи, поставленные
главой государства?
Игорь Орлов:
– Задачи поставлены не для
того, чтобы над ними размышлять. Их надо выполнять.
И безусловно, мы сделаем все,
чтобы эти задачи решить.
Это и исполнение национальных проектов, на данный момент не все задачи решены,
сейчас идет работа над ошибками, дальнейшее выполнение
нацпроектов – в перспективе
до 2024-го и затем, в продолжение, до 2030 года, как
предусмотрено в нацпроектах.
Хотелось бы отметить, что
в Послании предусмотрена бес-

прецедентная помощь многодетным семьям.
Мы все знаем, что семьи
с детьми являются предметом
особой заботы нашего государства. В Архангельской области
в течение 2019 года принимался
целый ряд законов, касающихся
многодетных семей, а также
людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Это одна
тема, но в Послании предусмотрена и поддержка бизнеса,
и поддержка культуры, образования, здравоохранения. То есть
весь комплекс задач, которые
всегда являются приоритетом
для системы государственной
власти Российской Федерации.

Я общался с коллегами-губернаторами, и мы сошлись
во мнении, что вопрос финансового обеспечения потребует
серьезной донастройки федерального бюджета, и как
следствие, региональных и муниципальных бюджетов. Я дал
поручение в рамках исполнения
задач, поставленных в Послании, разработать комплекс
мер, которые должна предпринять региональная власть. Думаю, что мы должным образом
подготовимся и к завершению
формирования нового российского правительства будем
во всеоружии.

Для меня, как и для абсолютного большинства присутствовавших в зале совершенной неожиданностью были
инициативы по внесению изменений в Конституцию. Они
действительно перестраивают
конструкцию власти в Российской Федерации – в сторону
усиления роли парламента. Это
и неожиданно, и, с другой стороны, это веление времени. Это
говорит о росте гражданского
сознания нашего общества, росте гражданской активности.
Это и создание конституционного органа власти – Госсовета. Эти изменения мы должны отработать на площадке
Федерального собрания, и после
прохождения в первом чтении
предложения по изменениям
должны прийти в регионы, чтобы люди могли высказать свое
мнение по изменениям в Конституцию. И будет всенародное
голосование. Работа пошла,
темп невероятный для такого
рода изменений. Президент
принял решение, мы будем работать над исполнением задач.
Есть ряд моментов, на которых
я хотел бы остановиться особо.
Это касается целевого набора
для системы здравоохранения.
Все попытки исправления ситуации без подобного рода изменений пока ни к чему не привели. Поэтому здорово, что
до 75 процентов по специальности «лечебное дело» бюджетных мест в медицинских вузах,
а по педиатрии – 70 процентов, может быть по целевому
набору. Нам это жизненно необходимо.
Отдельная тема – культура.

После масштабного проекта на закупку инструментов
и оборудования встал вопрос о
проведении ремонта в учреждениях культуры. На это потребуются немалые средства, так,
в прошлом году у нас была заявка – более миллиарда рублей
на ремонт. Поэтому мы надеемся, что поддержка федерального
бюджета окажет существенную помощь в этом вопросе.
Есть специальные программы
по дошкольному, школьному,
дополнительному образованию.
Темп задан невероятный, предстоит большая работа по выполнению поставленных задач
у нас, в Архангельской области.
ИД «Двина»:
– Задачи поставлены большие.
Тем не менее в 2020 году предстоят выборы губернатора в Архангельской области, было бы
интересно узнать о ваших планах, будете ли вы выставлять
свою кандидатуру, и в этой связи
такой вопрос: ваше отношение
к такому понятию, как народный
губернатор, и к такому варианту,
как прямые выборы губернатора
и высших должностных лиц Российской Федерации?
Игорь Орлов:
– Как губернатор, работающий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, поддерживаю прямые всенародные выборы губернатора. Хотя здесь есть свои
нюансы, скорее всего связанные
с моей прежней жизнью. Когда
требуется повторно доказывать, что ты все-таки хороший, и требуется повторно
проходить горнило выборов,
все-таки это сл ожновато.
Приходится думать, что можешь пообещать, хотя и так
своей текущей работой все про
себя уже показал и рассказал.
Я немного не понял, что вы имеете в виду, когда говорите «народный губернатор». По-моему,
любой человек, который прошел
горнило власти и поддержан
людьми, – народный избранник,
будь то депутат, губернатор
или президент.
«Ньюс29»:
– Осенью 2018 года региональные власти анонсировали скорое появление в здании
морского-речного вокзала современного общественно-культурного пространства. Однако
настал уже и 2020-й, а ситуация
не сдвинулась с мертвой точки.
В чем причина? И вообще, откуда
планировалось финансирование
на создание нового культурного
объекта? И в продолжение темы:
здание МРВ фигурировало в списке объектов, финансируемых
из тех шести миллиардов, выделенных правительством Москвы.
Можно узнать, какова судьба этих
денег?
Игорь Орлов:
– Морской-речной вокзал
поменял собственника, теперь
им является Фонд развития Поморья, процедура передачи под
контроль региона завершена.
Есть ряд нюансов, которые
обсуждаются участниками
сделки: это касается электросетей, систем жизнеобеспечения и прочее. Процесс идёт,
я считаю, в хорошем режиме.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Еще год назад мы и предположить не могли, что в распоряжении региона окажется такой
значимый, имиджевый объект.
Далее будет передача его в региональную собственность,
специалисты обсуждают, как
это лучше сделать. Далее предстоит решить задачу по его
переоснащению и переоборудованию.
Есть проект, представленный инициативной группой,
есть несколько заявок, предложений, что там может размещаться. Когда все процедуры
по передаче будут завершены,
возможно, даже объявим конкурс публичных проектов. Наш
Молодежный театр предложил
сделать остановку на морскомречном вокзале, ко мне подходил Виктор Петрович Панов.
Словом, этот объект только
начинает жить в рамках региона. По оценкам специалистов,
деньги на все это потребуются
серьезные, но будет несколько
этапов, сначала надо разобраться с фундаментом, крышей, прочими строительными
конструкциями.
Дальше будем решать задачу
оснащения оборудованием, может быть, в рамках государственно-частного партнерства. К счастью, у нас в регионе
есть потенциальные партнеры.
Да, мы огласили этот проект
в рамках соглашения с Москвой,
оно живет, работает, мы в прошлом году смогли реализовать
в рамках соглашения проекты
на сумму около 250 миллионов
рублей.
Мы деньги-то готовы взять,
но готовы ли мы их использовать? Ведь нужна проектная
документация, обоснования.
Сейчас завершились переговоры
по следующему этапу соглашения, по объектам: там есть
наша Ломоносовская гимназия, это на набережной, 82,
нужно порядка 300 миллионов
рублей, чтобы привести здание в порядок. В списке также
дом Пикуля в Северодвинске,
так называемый Дом пионеров,
который тоже требует серьезных финансовых ресурсов,
фондохранилище в Северодвинске; культурный центр в Новодвинске, там нужно около 200
миллионов рублей.
Думаю, что вынесем предложения по изменениям в бюджет
на мартовскую сессию, как
обычно, когда подготовим все
обоснования. В общем, работа
идет, все договоренности выполняются.
ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Вернётся ли в Архангельск
Арктический форум?
Игорь Орлов:
– Усл овий, с учётом той
постановки задачи, которая
сейчас есть у федерального правительства, у администрации

Президента по уровню и содержанию этого форума нет.
Минимальное количество
участников оценивается в четыре тысячи человек. Ни в одном городе Арктической зоны
Российской Федерации условий
для размещения гостей и проведения форума такого масштаба
не существует.
Решение по переносу форума
в Санкт-Петербург, напомню,
было разовым, и если он будет
проводиться там и в дальнейшем, мы всё равно оставляем
за собой площадку целого ряда
практических конференций,
семинаров и встреч профессионалов, которые обсуждают
арктическую тематику.
Мы неоднократно обсуждали
эту тему с коллегами из САФУ,
Росконгресса и считаем, что,
может быть, и стоит говорить
про Арктику в другом месте,
но вырабатывать и готовить
решения на тот же Арктический форум нужно именно в Арктике. Поэтому я уверен, что
региональные площадки, которые будут готовить проведение
большого федерального форума,
будут проходить в городах Арктической зоны. Отмечу, что
позиционировать себя так,
как будто только мы для этого
годимся – просто неумно.
У нас есть своя повестка,
связанная с логистикой, образованием, здравоохранением,
социальными проектами, наш
опыт в области отдельных
видов переработки природных ресурсов, машиностроения
и целого ряда других отраслей
является в числе главных для
страны, поэтому мы такие
площадки будем формировать
у себя.
А где в итоге будет проходить следующий Арктический
форум, решит федеральное
правительство.
Газета «Архангельск»:
– Как вы оцениваете первые
шаги мусорной реформы?
Игорь Орлов:
– Меня эти первые шаги
вполне устраивают. Мы начали
работу по новой схеме обращения с твердыми коммунальными
отходами. Все попытки, порой довольно активные, отодвинуть реформу не принесли
результата. В конце прошлого
года мы были одними из первых
регионов, готовых к переходу
на новую схему. Подготовку
мы начали в январе 2019 года,
откл адывать дальше был о
уже некуда. Есть еще проблемы
с введением новой схемы в муниципальных образованиях, но начало положено.
Я ежедневно получаю данные
о ходе реализации проекта,
и на вчерашний день (20 января)
самая сложная ситуация в Виноградовском районе, в Котласе,
есть некоторые нестыковки
в Коряжме, а в остальных муниципальных образованиях все
спокойно. Работа идет, есть
и некоторые нарушения. Мы
предупредили регоператора,
что будем штрафовать за сбои
в вывозе, но повторюсь: идет
внедрение очень сложного, комплексного проекта.
Но мы должны его реализо-

вать, и мы этим занимаемся. Целый ряд деструктивных
ребят желают на этом попиариться, ну и пусть. Наше
дело наладить процесс. Где-то
к середине года мы перейдем
к формированию инвестиционных проектов, перейдем на этап
конкурсных процедур.
Предстоит создание центров
переработки отходов. Процесс
должен состоять из следующих
этапов: сбор, разделение, переработка и утилизация отходов.
Это комплексная переработка
отходов, процесс, отлаженный во многих странах мира.
Мы сделаем лучше, чем у них.
А для этого нужно собрать
лучшие решения и применить
их. По моему поручению специалисты занимаются подготовкой международной конференции по обращению с отходами.
И кроме того, нам предстоит
создать систему раздельного
сбора мусора. Не для пиара,
не для показухи: смотрите, как
мы можем, – а реально работающую систему.
Создан особый нал оговый
режим для организаций, занимающихся раздельным сбором
мусора. И будем переходить
к внедрению проектов, и крупных, и средних, по обращению
с отходами. Обращаю ваше
внимание на то, что люди под
отходами понимают содержимое мусорных контейнеров
во дворах. Но ведь есть и отходы промышленных предприятий,
и прочих компаний. И мы только
в начале пути. И еще: обращаю
ваше внимание, что не везде
возможно введение новой системы с 1 января. И поэтому
квитанции с новыми цифрами
за вывоз отходов появятся
далеко не везде.
«Бизнес-Класс»:
– У нас были обращения
от предпринимателей области,
в частности от организаторов туристической деятельности. Сезон
прошлого года практически был
сорван, есть подобные опасения
и в этом году. Также есть обращение от компании «Регион-Лес»,
касательно площадки на территории бывшего лесозавода № 3.
Возможно ли включение этого
проекта в число приоритетных?
Игорь Орлов:
– Беспокойство предпринимателей в сфере туризма понятно. Все наши планы по созданию взлетно-посадочной
полосы на Соловках были открыты, просто кто-то в них
не верил. Сейчас авиасообщение
с Соловками запущено, никаких
вопросов нет. Я был на Соловках, люди туда едут, попасть
в гостиницу проблема. Поэтому
все идет как надо.
О проекте «Регион-Леса»
я знаю, пусть выдвигают предложения. Другой вопрос, что
весь лес, доступный для освоения, уже распределен, осталась
только муниципальная лесосека.
Пусть вносят свои предложения, рассмотрим. Мало планов
и заявлений: я хочу построить
завод по переработке такогото количества древесины. Надо
найти эту древесину, где ее
добывать, обеспечить предприятие этим ресурсом.
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«Единая Россия» вносит законопроект
о поддержке инициативного бюджетирования

О необходимости поддержки инициативного бюджетирования
говорил Президент
России Владимир Путин в своем Послании
к Федеральному собранию.
Он обозначил необходимость
учета мнения людей, их активного
вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее
их исполнение.
«Единая Россия» разработала
и в ближайшее время внесет в
Госдуму законопроект о поддержке
инициатив, направленных на решение местных вопросов. В каждом регионе определенный объем
расходной части бюджета должен
формироваться исходя из проектов, за которые проголосовали
жители. Об этом заявил секретарь
Генсовета партии Андрей Турчак
на заседании ПГС, посвященном
реализации Послания Президента
России Владимира Путина.
Практика инициативного бюджетирования активно применяется
в городе Архангельске в рамках
проекта «Бюджет твоих возможностей». Горожане отправляют свои
предложения о расходах бюджета – идеи по благоустройству или
реализации социально значимой акции. В 2019 году архангелогородцы
проголосовали за четыре проекта
для реализации в рамках проекта
«Бюджет твоих возможностей».
Секретарь Архангельского регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель
комитета облсобрания по развитию
институтов гражданского общества
Иван Новиков отметил, что проект
«Бюджет твоих возможностей»
позволяет городу решить инфраструктурные проблемы городских
округов за рамками партпроекта
«Городская среда». Ведь подавляющее большинство проектов,
представленных на рассмотрение
жителями Архангельска, касаются
именно благоустройства территорий.
«Изменения, предложенные
Президентом в Послании Федеральному собранию, должен
почувствовать каждый человек
независимо от того, где он живет – в мегаполисе, маленьком
городе или в сельской местности.
Владимир Путин подчеркнул
важность учета мнения людей,
их активного вовлечения в принятие государственных решений
и дальнейшее их исполнение.

И в нашем регионе есть яркие
примеры того, что северяне
хотят участвовать в принятии решений и могут делать
это эффективно. Поэтому мы
считаем, что инициативное
бюджетирование должно быть
поддержано на законодательном уровне», – отметил Новиков.
Так, в 2019 году методом народного отбора из городского бюджета
в Архангельске были профинансированы три проекта на общую
сумму пять миллионов рублей.
Одним из проектов стал павильон общественного транспорта
на перекресте пр. Обводный канал
и ул. Урицкого, который выполнен
в стилистике звездного неба с указанием созвездий. Автором идеи
создания остановки «Северное
сияние» выступил депутат городской Думы, заместитель секретаря
Архангельского местного отделения
партии Сергей Пономарев (фракция «Единая Россия»).
Также в прошедшем году граждане голосовали за проекты, которые
будут реализованы в 2020 году.
Из бюджета на них выделят
6 950 тысяч рублей.
Все инициативы предполагают
строительство спортивных объектов на окраинах Архангельска.
Победителями проекта «Бюджет
твоих возможностей» стали проекты строительства:
– физкультурно-спортивной
площадки для сдачи норм ГТО
возле детсада № 94 «Лесовичок»
на Сульфате;
– городка на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотского;
– футбольной площадки возле
школы № 50 в Соломбальском
округе;
– универсальной спортивной
площадки у школы № 49 в Соломбальском округе.
«Опыт инициативного бюджетирования показывает
те моменты, в которых граждане нуждаются больше всего.
Это и детская горка в парке
Грачева, и футбольное поле
у школы № 43. Такие проекты
объединяют людей в совместной работе над разработкой
идеи. Помимо этого, местные
жители с большей ответственностью относятся к объектам,
которые были построены с их
участием. И данный проект показывает гражданам, что они
могут непосредственно влиять
на изменение их территории
к лучшему», – подчеркнул Сергей
Пономарев.
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Задача поставлена
в национальном масштабе – уничтожить
борщевик. И государство в лице надзорных органов будет
за этим следить и карать за ослушание
и снисходительность
к злостному растению.
В Архангельской области борщевиком поражено семь тысяч
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ЦЕЛЬ – ЛИКВИДАЦИЯ
Семь тысяч гектаров земель в Архангельской области поражены борщевиком.
Стоимость обработки пестицидами одного га стоит 20 тысяч рублей. Об этом было заявлено
на заседании правительства Архангельской области
гектаров, призналась министр АПК
Бажанова. На совещании была
озвучена цифра, что стоимость
обработки пестицидами одного
га – 20 тысяч рублей.
Считаем: чтобы тотально уничтожить борщевик, надо 20 тысяч рублей умножить на количество
поражённых гектаров, то есть

на семь тысяч.
Итого: 140 миллионов рублей.
Смутил своей речью Алексей Алсуфьев, председатель правительства Архангельской области. Он
дословно сказал, что нужна госпрограмма (далее цитата):«…сделать
не позднее сентября».
Конец цитаты.

Смущает даже не слово «не
позднее». Тут всё ясно. Смущает
слово «сентябрь». Это как беременность – через девять месяцев.
Во-первых, почему так долго?
А во-вторых…
Есть мнение, что бороться с борщевиком осенью уже бессмысленно.

Ибо бороться с этим опасным
сорняком нужно начинать в период, когда растения ещё только начинают расти, так как гада не придётся косить.
А ещё смущает, что семь тысяч
гектаров земель в Архангельской
области «убьют» пестицидами.
А потом бедные пчёлки будут там
летать и гибнуть. И не только пчёлки – шмелики, стрекозочки, ёжики, червячки-трудяги, кротики…
Они все падут жертвой борьбы
с борщевиком.
Может, не надо энтузиазма?

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Странно, но в других
частях страны эта
акция находит крайне мало критических
отзывов. Во всяком
случае, Гугл таких
почти не знает.
Вероятно, дело в том, что заставшие те страшные события
люди не очень хорошо владеют
компьютером, зато многие блокадники оставили воспоминаний
на несколько томов, и сегодня мы
можем представить, как это выглядело 75 лет назад.
Например, Вероника Опахова,
встретившая блокаду Ленинграда
в 34 года, так описывает голодную смерть, которая встречалась
на каждом шагу:
«Массовый голод – это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шел – остановился,
присел… Многие наблюдали,
запомнили жуткую «тихость»
голодных смертей.
«Я шла с работы, и вот (угол
проспекта Газа и Огородникова) женщина одна идет и говорит мне: «Девушка! Ради
бога, помогите мне!» Я мимо
шла, говорю: «Чем я могу вам
помочь?» – «Ну, доведите меня
до этого забора». Я довела ее
до этого забора. Она постояла, потом опустилась и села.
Я говорю: «Чем вам помочь?»
Смотрю, она уже и глаза закрыла. Умерла!
У нас в военном архиве всегда
сидела милиция. И такие замечательные парни были – милиционеры, чудесные, молодые
были все. Это те, которые были
призваны на войну и оставались
здесь в милиции.
В милиции кормили очень плохо, так же как и в МПВО. Вот
я часто с ними разговаривала,

Автопарк ГИБДД
региона обновился
почти на треть. Дорожные полицейские
со всей области получили новые «Шкоды» и отечественные
«УАЗ Патриот».
Торжественное вручение проходило у крыльца здания УМВД
по Архангельской области. Машины выставили парадным строем,
а ключи получали лично начальники областных подразделений. Принимал технику лично начальник
УМВД России по Архангельской

ПОМНИМ?
Сначала могло показаться, что акция «Блокадный хлеб» – чисто архангельское изобретение. На самом
деле эта инициатива спущена с самого верха во все регионы и проходит уже не первый год

ну, просто говорили о том, что
пройдет же это время, что
будет потом? Мы старались
не говорить об еде. И вдруг, ты
смотришь на человека и видишь,
что у него стекленеют глаза.
Я теперь знаю, что это такое…
Вот прямо во время разговора.
Он сидит, говорит: «Ой! Мне
что-то не очень!..» – «Ну, посиди! всем не очень хорошо…»
Вот двое так умерло на моих
глазах. Потом он все медленнее
говорит, медленнее…
Вот так умирали люди. Так
они умирали и на улице. Когда они шли, кто-то садился
на тротуар. Сначала к нему
подходили, первое время, а потом его просто обходили, и он
часто вмерзал в струйку воды,
которая шла с крыш…»
А так годовщину отметили нынче
в Архангельске: напротив ТЦ стояли сотрудники центра «Патриот»,
вокруг столпилось человек 50,
камеры, губернатор с улыбкой общается с ветеранами, из динамиков

звучит легкая музыка, вокруг ходят
прохожие, даже не поворачивающие головы в сторону хлеба.
Только мороз доставлял некоторые
неудобства.
Все веселятся, фотографируются, шлют поздравительные
открытки ветеранам. Праздник
ведь, 75 лет со дня снятия блокады,
с улыбками вспоминаем о сотнях

тысяч погибших. Невесело было
только некоторым людям, которые,
судя по их возрасту, либо лично
застали военные годы, либо знали,
что это такое, по свежим воспоминаниям очевидцев.
Самый боевой мужчина крайне
преклонного возраста заставил
убегать пару работников «Патриота», так его возмутила эта акция.
Но самое главное – хлеб никто
не трогал. Ящик со 125-граммовыми кусками стоял переполненным,
что в начале, что в конце акции.
Хлеб брали ради фото, просто
потрогать, но по назначению его
использовали единицы. Акция
закончится – и все буханки отправятся на помойку. Отличная память
о голодных смертях.
Вообще, такие акции очень походят на лицемерие, очередной креатив на фоне страшных событий.
Зачем было останавливаться
только на хлебе? Такую акцию
может устроить себе любой архангелогородец каждый день. Достаточно выкинуть килограммы еды

НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ
ПОЛИЦЕЙСКОГО
Сотрудникам УМВД Архангельской области торжественно вручили ключи от новых служебных автомобилей
области, генерал-майор полиции
Александр Прядко.
В поздравительной речи Прядко
отдельно отметил, что хоть новые
автомобили и оснащены по последнему слову техники, но живого инспектора ничто не заменит. Также
генерал-майор выразил надежду,
что с новой техникой количество
ДТП по вине пьяных водителей

снизится (далее цитата):
«Многие говорят, что МВД
любит кичиться статистикой,
но в данном случае за каждой
цифрой стоят спасенные человеческие жизни. Новые машины
оснащены средствами видеофиксации, средствами оказания
первой медицинской помощи.
Я как руководитель ожидаю

повышения эффективности служебной деятельности, которая
в итоге должна положительно
сказаться на ситуации на наших дорогах.
Никакой современный аппарат не пресечет правонарушение. Сотрудника полиции не заменит ничто. Коллеги, ожидаю
от вас кардинального оздо-
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из холодильника, отрезать четверть
от самой черствой буханки и попробовать питаться только этим
пару дней.
Для пущей атмосферы рядом
с хлебным лотком можно поставить подносы с котлетками
«специальными». Возможно, для
организаторов будет откровением,
но даже после того, как в Ленинграде куда-то пропали все собаки,
кошки, птицы и крысы, в городе
все еще можно было купить мяса,
отдав все, что имеешь.
Только почему-то к киоскам
с этими котлетками никто не подходил, все понимали, из кого сделан
фарш.
75 лет назад возле мест раздачи
хлеба никто не улыбался, мимо
проходили люди с саночками,
на которых лежали окоченевшие
свертки, а сегодня – легкая музыка, мамы с колясками.
На самом деле, все так и должно
быть. Слава богу, в мирное время
живем и все в порядке, кроме акции «Блокадный хлеб».
Финалом стало предложение губернатора переименовать «Детей
войны» в «Детей Победы». Первый вариант звучит как-то не торжественно. Праздник все-таки.
Некоторые пенсионеры даже
поддержали эту инициативу,
но наш корреспондент пообщался
с теми, у кого эта идея не вызвала
одобрения:
«Победа – это конкретная
дата, а мы пережили годы войны. Война уносит жизни, и помнить мы должны именно войну».
27 января можно отметить еще
одну годовщину – освобождение
советскими войсками местечка
Аушвиц. Поставить в центре городов лотки с пробниками «духов» «Циклон Б», отправлять
открыточки единицам, дожившим
до наших дней. Праздник ведь,
освободили.

ровления ситуации на дорогах.
Уверен, что вы достойно выполните обязанности, поставленные Президентом. В первую
очередь вы должны добиться
снижения уровня смертности.
На мой взгляд, цифра погибших
на дорогах крайне велика для
нашего региона».
Конец цитаты.
Отвечая на вопросы журналистов, Прядко пояснил, что большая часть смертей происходит
из-за пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД должны усилить
контроль за поведением людей
за рулем, в чем им помогут новые
автомобили.
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ЖИЛЬЕ В TRADE-IN: ОБМЕНЯЙ СТАРУЮ КВАРТИРУ
НА НОВОСТРОЙКУ С ПОМОЩЬЮ «АКВИЛОН ИНВЕСТ»
Холдинг «Аквилон Инвест» реализует специальную программу
«Trade-in», предусматривающую продажу
вторичного жилья
и покупку квартиры
в новостройках.
– Гл авное усл овие сделки
«Trade-in» (или взаимозачета,
как ее еще называют) – оплата
забронированной новостройки
деньгами, полученными от продажи старого жилья. Срок
бронирования квартиры в новостройке составляет два месяца.
Цена нового жилья на это время
сохраняется,– говорит руководитель агентства недвижимости «Аквилон Инвест» Андрей Юницын.
Особых требований к параметрам жилья, выставляемого на продажу, нет. Единственное условие – квартира должна находиться
в том же городе, где приобретается
новое жилье. Все вводные (количество комнат, этаж, год постройки
дома, расположение, вид из окна
и пр.) нужны лишь для того, чтобы правильно оценить рыночную
стоимость объекта и разместить
информацию.
– Сотрудник агентства
определяет рыночную стоимость квартиры, затем цена
продажи согласовывается с кли-

ентом. Все это позволяет упростить процесс приобретения
нового жилья и продажи старого. Риелтор берет на себя все
работы по проведению двух
сделок: рекламную кампанию
по продаже старой квартиры,
предпродажную подготовку,

показы, переговоры с покупателями, сбор документов, поиск
приемлемой ипотечной программы и получение одобрения
кредита, организацию сделки
и безопасных взаиморасчетов.
При необходимости доплата
за квартиру в новостройке

с 17 по 21 февраля

Приглашаем Вас пройти обучение
по охране труда и пожарной безопасности
в Учебном центре Федерации профсоюзов

• ОБУЧЕНИЕ
по охране труда
2500 руб.
• ОБУЧЕНИЕ
по пожарной
безопасности
1200 руб.
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www.ucentrprof.ru

может быть выплачена как
единовременно, так и в рассрочку, – рассказывает руководитель
агентства недвижимости «Аквилон
Инвест» Андрей Юницын.
В агентстве недвижимости «Аквилон Инвест» действуют специальные условия для покупателей,

продающих свое вторичное жилье
и приобретающих новую квартиру
в новостройке холдинга.
– Выбранную квартиру можно поставить на бронь сроком
до двух месяцев с сохранением всех действующих скидок
и цены, на момент бронирования, а также получить дополнительную скидку на новую
квартиру, при условии продажи
старой в агентстве недвижимости «Аквилон Инвест».
Продажей квартиры займутся
профессионалы, прошедшие аттестацию в Гильдии риелторов»
Архангельской области. Наши
сделки всегда «чистые» и прозрачные. Каждая сделка проходит через договор-поручение,
квитанцию и чек, – отмечает
Андрей Юницын.
В 2019 году агентством недвижимости «Аквилон Инвест»
было продано более 120 объектов
недвижимости на общую сумму
более 400 млн рублей. Заключено
155 договоров на продажу, подбор, сопровождение различных
объектов. По итогу года агентство
стало номинантом престижной
премии портала «N1» как «Самое
надёжное агентство недвижимости
2019 года». Консультацию можно
получить в офисе в Архангельске
на ул. Воскресенской, 59, ТЦ
«Империал», 2-й этаж, и по телефону (8182) 64-24-24.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
Дороги как основа инфраструктуры лесопромышленного комплекса
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высить качество готовой продукции и ее
стоимость на рынке пеллет.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз набирает темпы
по строительству летних лесовозных дорог
на территории Устьянского и Шенкурского
участковых лесничеств. Для этих целей
предприятие привлекает подрядчиков.
Всего за январь и февраль предстоит подготовить 50 км дорог.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Янгорского участкового лесничества.
В ближайшее время начнется формирование призмы и отсыпка дорожного полотна
протяженностью 20 километров. До конца
зимнего сезона все работы будут завершены.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский леспромхоз продолжает
выполнять обязательства по расчистке
и содержанию зимних дорог в п. Сельменьга, Рочегда и д. Шошельцы. Силами двух
МТЗ-82 и двух МТЗ-1221, работающих
на территориях муниципальных образований «Рочегодское» и «Борецкое», выполняются и другие хозяйственные нужды
населения: обеспечение жителей дровами,
вывозка бытового мусора и др.

В Вельском лесопромышленном комплексе запущен в работу дополнительный
цех по обработке низкосортных сухих
пиломатериалов. Три торцовочных линии
позволят увеличить объем выпускаемой
продукции. Для комфортных условий работы в цехе были проведены работы по его
утеплению.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Вельский леспромхоз уверенно перевыполняет план заготовки древесины. Силами
трех комплексов при плане в 26,9 тыс. куб.м
за три недели января 2020 года заготовлено 35,6 тыс.куб.м древесины – это 132%
от плана. Напомним, что всего в 2020 году
леспромхозу предстоит заготовить и вывезти
630,2 тыс. куб.м круглых лесоматериалов.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Плесецкий леспромхоз приступил к разрубке летней лесной трассы на территории

На территории Пинежского леспромхоза
завершены работы по освещению терминала, по периметру которого установлено 42
железобетонных опоры освещения и 82 светильника. Планируется, что в феврале будет
смонтировано 22 камеры видеонаблюдения.
Такие меры необходимы в целях безопасности и предотвращения проникновения
посторонних лиц на территорию терминала.

Пеллетный завод Устьянского ЛПК
ожидает модернизации. На его территории
будет установлено новое дополнительное
оборудование для измельчения опилок и получения однородной мелкой фракции сырья,
используемого для производства древесных
гранул. Новое оборудование позволит по-

Специалисты департамента развития
и капитального строительства ГК УЛК
продолжают работать над проектом по строительству ТЭЦ для Пинежского ЛПК.
Сегодня анализируются экономические
показатели оборудования трех компанийлидеров в области энергетики и сроки
окупаемости проекта. Строительство ТЭЦ
позволит решить вопрос тепло- и электроснабжения всей создаваемой инфраструктуры лесопромышленного комплекса.
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МАСКИ СБРОСИТЬ. Продолжение
В предыдущем выпуске газеты мы начали серию материалов об организациях-перевозчиках ТБО, которые торпедировали мусорную реформу

Первыми в нашем списке оказались: ООО «Архангельский мусороперерабатывающий
завод», ООО «Дарс»,
ООО «УК «Мегаполис»,
ООО «Архангельская
уборочная компания»
и ООО «СпецТехСлужба».
Каждая из озвученных организаций за несколько дней до наступления нового года обратилась к губернатору Архангельской области.
Напомним, что часть перевозчиков твёрдых бытовых отходов рассказали об отсутствии
диалога с новым региональным
оператором. Фактически же данное обращение оказалось неким
разоблачением, ибо большинство
компаний области всё же вышли
на конструктивный диалог.
Итак, мы продолжаем – по данным базы «Контур.Фокус».
Следующим по списку пойдут
организации из Холмогорского
района (с некоторой оговоркой).
Что примечательно, жители района
довольно оживленно обсуждают
мусорную тему в социальных сетях.
И нельзя сказать, чтобы они были
довольны работой по уборке ТБО
на все сто процентов.
А мы начнем с ООО «Резалит».
Примечательно, что в настоящее
время ООО зарегистрировано
в Архангельске по адресу: Урицкого, 70, оф 5, 6. Смена прописки
произошла летом 2019 года. Ранее
они числились в селе Емецк Холмогорского района, на Комсомольской, 1.
Директором «Резалита» является Дмитрий Докторов. Он же
и Александр Резвый – в списке
учредителей.
Финансы на конец 2018 года
(данные по предыдущим годам отсутствуют).
– баланс – 1,5 млн;
– выручка – 1,1 млн;
– чистый убыток – 178 тыс.
ООО «Резалит» неоднократно

Smartavia вошла
в первую десятку
авиакомпаний – операторов аэропорта
Пулково по итогам
прошлого года и была
отмечена престижной премией LED
TOGETHER в номинации «Самый развивающийся перевозчик на внутренних
авиалиниях».
В 2019 году Smartavia увеличила пассажиропоток из аэропорта
Пулково на 20%, или на 76 000
пассажиров и вошла в топ-10 наиболее динамично развивающихся
операторов аэропорта.
– Пулково остается одним
из базовых аэропортов для нашей авиакомпании.

становилось ответчиком в суде.
Например, в 2018 году – по иску
комитета по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район». Речь шла
о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств. Начальная сумма иска составила чуть
менее 10 тысяч рублей.
Тогда суд первой инстанции постановил: удовлетворить заявление
об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований (ст. 49 АПК). Удовлетворить
иск полностью или частично.
Последний раз ООО «Резалит»
выступило ответчиком по иску
ООО «ТЭЧ-Сервис» на сумму
23 тысячи рублей. Рассматривался
вопрос о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда.
Не обошлось у «Резалита» и без
нарушений, которые прямо связаны с их деятельностью. Органом
контроля выступил Роспотребнадзор. Проверка проводилась
в период с 29 января по 26 февраля 2018 года. Было выявлено
следующее нарушение: п. 5.3. СП
2.1.7.1038-01 «Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» на свалке на местах
разгрузки и складирования ТБО

отсутствуют переносные сетчатые
ограждения для задержки легких
фракций отходов.
Идем далее. ООО «ЖКХ Холмогоры» (село Холмогоры, ул.
Октябрьская, 36).
И здесь Дмитрий Докторов тоже
является генеральным директором.
И он же здесь в списке учредителей. Правда на сей раз с неким
Романом Крапивиным.
Судя по всему, 2018 год у организации прошел хорошо: баланс –
1,4 млн («плюс» 244%), выручка – 5,4 млн («плюс» 819%),
а чистый убыток – 3 тыс.
Пожалуй, именно на личности
Дмитрия Докторова стоит обратить особое внимание.
Именно о его «успехах» осенью
2019 года в своем пресс-релизе
рассказала прокуратура Архангельской области. В сообщении
надзорного органа отмечалось,
что в период с 15 ноября 2016-го
по 1 июня 2017 года Докторов
незаконно организовал демонтаж
и сдачу металла с оборудования
котельной, принадлежащей МО
«Холмогорский муниципальный
район» на общую сумму свыше
1 млн рублей.
Он же с 15 ноября 2016-го
по 26 апреля 2017 года, являясь
генеральным директором уже другого ООО, «Холмогорское ЖКХ»,
реализовал котел, принадлежащий

В ТОПЕ
Авиакомпания Smartavia вошла в десятку лучших операторов
аэропорта Пулково по итогам 2019 года

Обществу, также сдав его в металлолом. При этом денежные
средства от продажи котла в сумме
свыше 100 тысяч рублей Докторов в кассу ООО «Холмогорское
ЖКХ» не внес, а присвоил себе,
предоставив фиктивные документы
о списании денег по различным
договорам.
Уголовное дело было направлено в Холмогорский районный суд
Архангельской области для рассмотрения по существу.
Завершает сегодняшнюю серию
еще одна компания из Холмогорского района – ООО «Емецкстройсервис» (ранее – ООО «Двина»).
Оно зарегистрировано в селе
Емецк, на улице Горончаровского,
48. Директор – Геннадий Ермолин. Он же и Андрей Елфимов входят в состав учредителей. По данным «Контур.Фокус», 2018 год
организация закончила с выручкой
в 28,6 млн рублей и чистой прибылью в 827 тысяч.
Что важно: в ООО «Емецкстройсервис» выявлена целая
россыпь нарушений.
2015 год. Проверка Роспотребнадзора. В частности, она показала, что проба питьевой воды
централизованного водоснабжения, отобранная 09.09.2015 г.
из водоотборного крана второго
подъема ВОС (д. Кузнецово с.

В 2019 году мы выполняли
из этого аэропорта регулярные
рейсы и чартерные программы
по 20 направлениям внутри
России и за пределами страны.
В этом году планируется
не только сохранить существующую маршрутную сеть,
но и открыть из Пулково новые
направления, – сказала на церемонии вручения премии коммерческий директор авиакомпании
Smartavia Светлана Родионова.
Премия LED TOGETHER
в различных номинациях вручалась в девятый раз. Она считается
одной из престижных профессиональных премий в области
гражданской авиации для авиакомпаний, работающих на Северо-Западе России.
Выступая на церемонии вручения премии в Санкт-Петербурге,
генеральный директор компанииоператора аэропорта Пулково –

Емецк Холмогорского района
Архангельской области), по исследованным микробиологическим
показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
В том же 2015 году ДвинскоПечорское территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству установило,
что ООО «Двина» превысило
норматив сброса загрязняющего
вещества аммоний-ион, установленный на уровне ПДК для водного объекта второй категории
рыбохозяйственного значения
(письмо Двинско-Печорского ТУ
Росрыболовства от 03.06.2013 г.
№ 06-10/4174), в сточных водах
на выпуске с СБО с. Емецк.
В первом квартале –в 30 раз;
во втором квартале – в 14 раз;
в третьем – в девять раз, что подтверждается данными протоколов
количественного химического
анализа лабораторных испытаний:
№ АВ- 024/02 от 10.03.2015 г.;
№ АВ-130/02 от 15.06.2015 г.;
АВ-261/02 от 23.09.2015 г., выполненных ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Северо-Западному
федеральному округу».
Самые свежие нарушения
(по данным «Контур.Фокус»)
были выявлены в результате еще
одной проверки (осенью 2019 года)
Роспотребнадзора.
Так, ООО «ЕмецкСтройСервис» не выполнило предписание
Новодвинского территориального
отдела управления Роспотребнадзора. Управлением было установлено следующее: специальная программа (план) производственного
контроля, предусматривающая
проведение лабораторных исследований (испытаний) по контролю
за состоянием подземных и поверхностных водных объектов,
атмосферного воздуха, почв в зоне
возможного неблагоприятного
влияния свалки не разработана,
проведение лабораторных исследований (испытаний) не организовано и не осуществляется.
Продолжение темы следует.
«Воздушные ворота Северной
столицы» – Леонид Сергеев
сказал:
– Итоги 2019 года показали,
что Пулково повысило свою привлекательность для ведущих
российских и зарубежных авиакомпаний. Пассажиропоток
аэропорта составил 19.6 миллиона пассажиров, что на 8%
больше, чем годом ранее.
В 2019 году из Пулково были
открыты 14 новых регулярных
направлений, а авиакомпании
выполняли рейсы по 163 регулярным направлениям. К 2025 году
планируется увеличить пассажиропоток аэропорта до 35 миллионов
человек.
Smartavia зарегистрирована
в Архангельске и, кроме столицы
Поморья, использует в качестве
базовых еще два аэропорта – Пулково в Санкт-Петербурге и Домодедово в Москве.

Понедельник, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
02.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Поздний срок” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
03.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
(0+)
10.25 “Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Вадим Абдрашитов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. “МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО” (12+)
22.35 “Брекзит и прочие неприятности”. (16+)
23.05, 04.55 “Знак качества”
(16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
(12+)
02.45 “Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
03.35 “90-е. Водка” (16+)
04.20 “Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва готическая
07.05 Д/с “Неизвестная”. “Карл
Брюллов. “Женский портрет”
07.35 Д/ф “Да, скифы - мы!”
08.15 “Легенды мирового кино”.
Олег Даль
08.40 “Другие Романовы”. “Кукса
- владетель мира”. (*)
09.10, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Д/ф “Город под полярной звездой. Кировск”
12.10 Красивая планета. “Марокко. Исторический город
Мекнес”
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта.
“Малайзийский рывок”
13.15 “Линия жизни”. Татьяна

14.20
15.10
15.25
16.25
16.55
18.00

19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
23.10
00.00
02.35

Черниговская
Д/ф “Гохран. Обретение
утраченного”
Новости. Подробно. Арт
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”
Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”
К юбилею Государственного квартета имени А. П.
Бородина. Произведения
А. Бородина, Д. Шостаковича, И. Брамса. Юрий
Башмет (альт). Запись
1986 г.
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Женщины-воительницы. Викинги”
“Сати. Нескучная классика...” с Андреем Кончаловским
Солисты XXI века. Эрнест
Латыпов
Д/ф “Король Лир”
П. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром. до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (12+)
20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” (16+)
22.20 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+)
00.40 “Кино в деталях” “ (18+)
01.40 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” (0+)
03.10 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+)
04.35 М/ф “Винни-Пух” (0+)
04.45 М/ф “Винни-Пух идёт в
гости” (0+)
04.55 М/ф “Винни-Пух и день
забот” (0+)
05.15 М/ф “Винтик и Шпунтик весёлые мастера” (0+)
05.35 М/ф “Петушок - золотой
гребешок” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО”
(18+)
02.45 “ТРИ БАЛБЕСА” (16+)

Вторник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
02.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Поздний срок” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
03.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00, 00.05 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР

10.30
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
18.10
22.30,
23.05,
00.35,
00.55
02.45

РЕН ТВ

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” (12+)
Д/ф “Игорь Старыгин.
Последняя дуэль” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Вера Полозкова” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”
(12+)
04.20 “Осторожно, мошенники! Криминальный
подряд” (16+)
03.35 Д/ф “Михаил Ульянов. Вечный самосуд”
(16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
(12+)
“Прощание. Иосиф Кобзон” (16+)

05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “АНОН” (16+)
02.15 Х/ф “СТОЛИК №19” (16+)
03.40 Х/ф “ФОБОС” (16+)

15.55
16.40
18.00

19.45
20.30
20.45
21.40
23.10
00.00
02.40

“Белая студия”
Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”
К юбилею Государственного квартета имени А. П.
Бородина. Произведения
Р. Шумана, Ф. Шуберта.
Михаил Плетнёв (фортепиано). Запись 1988 г.
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Легендарный поход
Ганнибала”
Искусственный отбор
Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
Д/ф “Зебра”
Красивая планета. “Италия. Сасси-ди-Матера”. до
3. 00

СТС
РОССИЯ

06.00
08.10
08.45
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Ильфа
и Петрова
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Женщины-воительницы. Викинги”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Любовь Орлова
08.55 Красивая планета. “Италия. Сасси-ди-Матера”
09.10, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Мелодии
Бориса Мокроусова”. Ведущие Вера Васильева и
Николай Рыбников. 1981 г.
12.20 Дороги старых мастеров.
“Магия стекла”
12.30, 18.40, 00.45 “Тем временем. Смыслы”
13.20 Д/ф “Дедукция крупным
планом”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. (*)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
. Романтическая комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
11.10 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (12+)
13.35 Х/ф “РАЗЛОМ САНАНДРЕАС” (16+)
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” (16+)
22.00 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
23.55 Х/ф “ЛЮСИ” (18+)
01.35 Х/ф “ПАТРИОТ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА
5: КРОВНОЕ РОДСТВО”
(18+)
02.45 “ПУСТОГОЛОВЫЕ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
(16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ВУЛКАН” (16+)

Среда, 5 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Поздний срок” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
03.30 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
03.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ” (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00, 00.05 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.20
08.55
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
18.20
22.30,
23.05,
00.35,
00.55

“Настроение”
“Ералаш”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” (0+)
Д/ф “Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Никита Кукушкин” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН” (12+)
04.20 Линия защиты (16+)
03.35 “Прощание. Лаврентий Берия” (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва посольская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Легендарный
поход Ганнибала”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Вячеслав Тихонов
08.55 Красивая планета.
“Франция. Провен - город
средневековых ярмарок”

Четверг,

09.10, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. Роман Карцев и
Виктор Ильченко в постановке Марка Розовского
“Птичий полёт”. Автор
Михаил Жванецкий. 1990
г.
12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 “Сати. Нескучная классика...” с Андреем Кончаловским
16.40 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”
17.40 Красивая планета. “Марокко. Исторический город
Мекнес”
18.00 К юбилею Государственного квартета имени А. П.
Бородина. Фортепианный
квинтет А. Дворжака.
Святослав Рихтер (фортепиано). Запись 1982 г.
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Александр Македонский. Путь к власти”
21.30 Цвет времени. Камераобскура
21.40 “Абсолютный слух”
23.10 Солисты XXI века. Василий Ладюк
00.00 Д/ф “Клетка”. Сергей Чахотин”
01.30 ХХ век. Роман Карцев и
Виктор Ильченко в постановке Марка Розовского
“Птичий полёт”. Автор
Михаил Жванецкий. 1990
г. до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
. Романтическая комедия
(16+)
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” (16+)
11.35 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” (16+)
13.55 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” (16+)
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “РЭД” (16+)
22.15 Х/ф “КОМАНДА-А” (16+)
00.40 Х/ф “СОТОВЫЙ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 М/ф “Книга жизни” (12+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
22.40 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Поздний срок” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
03.30 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00, 00.35 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?” (12+)
10.45 Д/ф “Александр Михайлов.
Я боролся с любовью”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Геннадий
Смирнов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.20 Детективы Татьяны Поляковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (12+)
22.30 “Обложка. Звёздная болезнь” (16+)
23.05 Д/ф “Личные маги советских вождей” (12+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
(12+)
02.50 “Мужчины Жанны Фриске”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва запретная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф “Александр Македонский. Путь к
власти”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Татьяна Самойлова
08.55 Красивая планета. “Португалия. Исторический центр
Порту”
09.10, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Кинопанорама.
Мастера советского кино”.
Ведущий Эльдар Рязанов.
1982 г.
12.45, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Фёдор Достоевский. “Сон
смешного человека”
13.30 “Абсолютный слух”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ”
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 Произведения М. Глинки,
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19.45
20.30
21.30
22.10
23.10
00.00

А. Бородина. Михаил
Плетнёв (фортепиано), Роберт Холл (вокал). Запись
1990 г.
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Энигма. Андрис Нелсонс”
Цвет времени. Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”
Солисты XXI века. Денис
Родькин
Черные дыры. Белые пятна

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
. Романтическая комедия
(16+)
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Х/ф “ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ” (16+)
11.15 Х/ф “КОМАНДА-А” (16+)
13.40 Х/ф “РЭД” (16+)
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123”
(16+)
22.05 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
00.20 Х/ф “МЕХАНИК” (18+)
02.00 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” (16+)

Пятница, 7 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15
16.00
18.00
18.30
19.40
21.00
21.30
23.30
00.25
01.30
02.25

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.25 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ” (12+)
03.25 Х/ф “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 М/ф “Симпсоны в кино”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
22.20 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ” (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Все на юбилее Леонида
Агутина. (S) (12+)
“Вечерний Ургант” (16+)
Д/ф “История The Cavern
Club” (16+)
“На самом деле” (16+)
“Про любовь” (16+)

НТВ
05.10
06.00,
07.00,
10.20,
13.20
14.00,
17.00
18.00,
21.00
23.00
23.35
00.55
02.00

Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”
(16+)
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
02.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 “Место встречи”
“Жди меня” (12+)
19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
“ЧП. Расследование” (16+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. ST (16+)
Квартирный вопрос (0+)
“Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
(12+)
09.40 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.00 Д/ф “Семейные драмы.
Несчастный кинобрак”
(12+)
01.55 Д/ф “Личные маги советских вождей” (12+)
02.45 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва подземная
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.15 Д/ф “Александр Македонский. Путь к власти”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 8 февраля

08.25

“Легенды мирового кино”.
Жан-Поль Бельмондо
08.55 Красивая планета.
“Румыния. Деревни с
укрепленными церквями в
Трансильвании”
09.10, 22.05 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Орфей спускается в ад”.
Постановка Александра
Бурдонского. Запись 1986
г.
12.50 “Острова”
13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 “Письма из провинции”.
Остров Итуруп (Сахалинская область). (*)
15.40 “Энигма. Андрис Нелсонс”
16.20 Х/ф “ТИХОНЯ”
17.35 К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина. Квартеты П.
Чайковского. Запись 1986
г.
18.45 “Царская ложа”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.40 “Искатели”. “Нижегородская тайна Леонардо
да Винчи”. (*)
21.00 “Линия жизни”. Артём
Оганов. (*)
23.20 “МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ”
(16+)
00.05 Х/ф “ФАРГО”
02.25 М/ф “Скамейка”. “Кот и
клоун”. “Великолепный
Гоша”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
(16+)
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
09.00 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
11.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
11.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЁД” (12+)
23.35 Х/ф “В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА” (16+)
01.50 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон
2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “АВСТРАЛИЯ” (12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Продавцы воздуха: Почему мы им верим?”. (16+)
21.00 “Подделки повсюду: Как
распознать фальсификат?”. (16+)
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” .
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
К дню рождения Ирины
Муравьевой. “Больше
солнца, меньше грусти”
(12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
15.00 Х/ф “Карнавал” (0+)
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Берлинский синдром” (18+)
09.00
09.45
10.00,
10.15

Воскресенье, 9 февраля

13.15 “Эрмитаж”. (*)
13.45, 01.20 Д/ф “Бегемоты жизнь в воде”
14.40 Д/ф “Почему Луна не из
чугуна”
15.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
17.55 Д/ф “Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем посол”
18.40 Х/ф “ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “НЕЖНАЯ ИРМА”
00.20 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном зале “Олимпия”. Запись 1963 г.
02.15 М/ф “Прометей”. “Лабиринт. Подвиги Тесея”

СТС
РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.40
18.00
20.00
21.00
01.00

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
“Смеяться разрешается”
Х/ф “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ЗАМОК НА ПЕСКЕ”
(12+)
Х/ф “МАМОЧКА МОЯ”
(12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.50 “Секрет на миллион”.
Алексей Кравченко (16+)
22.45 “Международная пилорама” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.05

Православная энциклопедия (6+)
08.35 Большое кино. “Афоня”
(12+)
09.05 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ” (12+)
11.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
Продолжение фильма
(12+)
13.05 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ” (12+)
14.45 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Продолжение
фильма (12+)
17.10 Детективы Виктории
Платовой. “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.05 “Право знать!” (16+)
00.00 “Приговор. Тамара Рохлина” (16+)
00.50 “90-е. Во всём виноват
Чубайс!” (22 (16+)
01.35 “Советские мафии. Наркобароны застоя” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.20
09.35
10.05
11.45
12.25
12.40

Библейский сюжет
Х/ф “ТИХОНЯ”
М/ф “Конёк-Горбунок”
Телескоп
Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
Д/ф “Борис Андреев. У нас
таланту много...”
Д/с “Первые в мире”.
“Радиотелефон Куприяновича”
Человеческий фактор.
“Общее дело”. (*)

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.

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.40 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ” (12+)
12.30 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (0+)
14.55 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
16.40 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
19.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
(12+)
21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ” (12+)
23.40 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” (16+)
01.40 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” (18+)
03.40 М/ф “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ”
(0+)
04.55 М/ф “Сказка о золотом
петушке” (0+)
05.25 М/ф “Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка” (0+)
05.35 М/ф “Лиса и волк” (0+)

ТНТ
07.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 “Комеди
Клаб” (16+)
16.00 Х/ф “ПЛАТОН” (16+)
17.55 “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” . Комедия. Россия,
2009 г. (16+)
20.00 “Концерт “Большой Standup Павла Воли-2016”
21.00 “Павел Воля. Большой
Stand Up (2018).” . Стэндап комеди (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.10 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.40 Х/ф “ПОТОМКИ” (16+)
03.30 Х/ф “СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ” (12+)
05.25 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.30

09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
20.00
22.20
01.20
03.00

“Территория заблуждений”
(16+)
Кино: анимационный
фильм “Урфин Джюс и
его деревянные солдаты”
(Россия) 0+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Самые страшные тайны!”.
(16+)
Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”
Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Моя мама - невеста” (S)
(12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
15.00 “Игорь Матвиенко. Круто
ты попал...” (16+)
16.35 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (6+)
23.45 Х/ф “Про любовь. Только
для взрослых” (18+)
01.40 “На самом деле” (16+)
02.35 “Про любовь” (16+)
03.20 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.55, 02.10 Х/ф “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
12.05 Х/ф “ВОЗРАСТ ЛЮБВИ”
(12+)
14.00 Х/ф “НИКТО КРОМЕ
НАС” (12+)
17.50 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.00 Х/ф “Золото Колчака”
(12+)

НТВ
05.00
05.20

Их нравы (0+)
“Таинственная Россия”
(16+)
06.10 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.05 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45
08.10

“Верное решение” (16+)
Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ” (12+)
09.50 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная притворщица” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (22 (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Звезды из “ящика”
(16+)
15.55 “Хроники московского
быта. Недетская роль”
(12+)
16.50 “Прощание. Олег Попов.”
(16+)
17.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО” (12+)
21.35 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2” (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Каштанка”. “Сказки-невелички”

07.25

Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
09.55 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.35 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
11.05 Х/ф “БОРЕЦ И КЛОУН”
12.45, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии. (*)
13.30 “Другие Романовы”. “Наследство для Екатерины”.
(*)
14.00, 00.05 Х/ф “ВКУС МЕДА”
15.50 Д/ф “Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.15 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ”
18.20 Д/с “Первые в мире”. “Люстра Чижевского”
18.35 “Романтика романса”.
Михаилу Исаковскому
посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Они были первыми”
21.45 Д/ф “Венеция - дерзкая и
блистательная”
22.40 Вечер балетов Ханса ван
Манена
02.25 М/ф “Следствие ведут
Колобки”. “И смех и
грех”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
12.05 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
14.20 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
(12+)
16.20 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
18.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ” (12+)
21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2” (12+)
23.05 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕДИЕ”
(12+)
01.35 Х/ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 12.30, 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, 21.00, 21.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.05 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.10
08.40
10.40
13.40
15.50
18.00
20.30
23.00
00.00
03.40
04.30

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС” (16+)
Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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ЛАПЫ ПРОЧЬ!

СТАТИСТИКА
ГЛАСИТ

Умное лицо будущего губернатора снимают со всех билбордов
Архангельска. Предвыборная гонка началась

В редакцию обратилась рекламная компания, которая сообщила, что все баннеры с Джеком – другом
народа – будут сняты
из-за жалоб неспокойных граждан.
Сообщается, что в рекламную
компанию обратились граждане,
чьи персональные данные мы
не можем разглашать, сообщив,
что их крайне возмущает сама
возможность кандидатуры пса
на должность будущего губерна-

В 2019 году в Архангельской области
зарегистрировано
19 150 преступлений.
Это на 1% больше,
чем годом ранее.

тора гордого Поморья.
Рекламная компания, опасаясь
привлекать пристальное внимание
к себе, принесла извинения жителям Архангельской области, редакции ИА «Эхо СЕВЕРА», лично
Джеку и с сожалением сообщила,
что баннеры придётся снять.
Это может означать только одно:
некие личности считают Джека реальным конкурентом и делают всё,
чтобы народ не знал о настоящем
кандидате. Отметим, что Джек
не намерен отказываться от губернаторских амбиций и планирует
продолжить борьбу за должность
губернатора – друга народа.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ ПАЦИЕНТ
В Северодвинске сотрудники
Росгвардии задержали мужчину,
угрожавшего ножом работникам
скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба управления
Росгвардии по Архангельской
области.
Накануне около трёх часов ночи
автопатрулю отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Северодвинску поступило
указание дежурного незамедлительно проследовать в дом по улице Первомайской, где неизвестный
угрожал ножом врачам скорой
помощи.
Сотрудников на месте встретил
один из медработников, который
пояснил, что он вместе с коллегой
прибыл по экстренному вызову
об ухудшении состояния здоровья
мужчины. Во время осмотра пациент внезапно повёл себя агрессивно, ругался, а затем достал нож
и начал им размахивать, угрожая
присутствующим расправой. Несмотря на появление стражей
порядка, свои действия не прекратил, поэтому был задержан и для
дальнейшего разбирательства
доставлен в отдел полиции.
В настоящее время по заявлению потерпевших в отношении
53-летнего северодвинца проводится проверка.

НЕ ВЛЕЗАЙ – УБЬЕТ

Фото: СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО

В Плесецком районе возбуждено
уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем
по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает прессслужба следственного управления
СК РФ по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.
20 января 2020 года днём в городе Мирный при производстве работ
в составе бригады электромонтеров по обслуживанию трансформаторной подстанции 54-летний
электромонтер смертельно поражён электрическим током. У следствия есть основания полагать,

что, несмотря на наряд-допуск
для выполнения работ в электроустановке, подача электроэнергии
отключена не была, что повлекло
гибель человека.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение
требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть
человека).
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы,
производится сбор доказательственной базы.
Дело принято к производству
следственным отделом по ЗАТО
г. Мирный следственного управления СК РФ по Архангельской
области и Ненецкому автономному
округу.

УБАВИЛ ГРОМКОСТЬ

Фото: СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО

Ночью 19 января 2020 года
в правоохранительные органы
поступило сообщение о том, что
в одной из квартир в посёлке Березник обнаружено тело 34-летнего мужчины с рублеными ранами
в области головы и тела. Об этом
сообщает пресс-служба СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО.
В ходе следственно-оперативных
действий, проведённых совместно
с сотрудниками органов полиции,
по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний
хозяин квартиры, в которой было
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обнаружено тело.
По версии следствия, потерпевший в гостях у подозреваемого
на протяжении нескольких дней
употреблял спиртные напитки.
В ночное время подозреваемый
попросил убавить звук телевизора,
который мешал ему спать.
Потерпевший в грубой форме
ответил отказом. Он вооружился
топором и нанёс несколько ударов
топором по голове и телу потерпевшему. Затем позвонил матери
и рассказал о произошедшем.
Женщина обратилась в органы
полиции.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели
по делу, назначены необходимые
экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать
перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

НАХИМИЧИЛ
34-летний Эдуард Рагозин, отбывающий наказание в ИК № 5,
признан виновным в незаконном
перемещении сильнодействующих
веществ через государственную
границу РФ, то есть в преступлении, предусмотренном частью 1
статьи 226.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры
Архангельской области.
Установлено, что Рагозин,
не имея медицинских показаний
к приёму лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, а также документов,
подтверждающих назначение ему
таких препаратов, в один из дней
в мае 2018-го, отбывая наказание в местах лишения свободы,
посредством переписки в Интернете, заказал у неустановленного
лица, находящегося на территории
Республики Беларусь, сильнодействующее вещество «станозолол»
в крупном размере.
Осуждённый осознавал, что оно
запрещено к свободному обороту
и его перемещение на территорию

России из Республики Беларусь
является незаконным, и оформил
на имя своей знакомой, не осведомлённой о его преступных намерениях, доставку международного
почтового отправления.
Вещество изъято сотрудниками
полиции при получении посылки
знакомой Рагозина в почтовом
отделении.
Приговором суда Рагозину по совокупности приговоров путём
частичного присоединения к неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно
определено наказание в виде 6 лет
лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы
сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор в законную силу
не вступил.

ПРОНЗИЛ ОППОНЕНТА
В Новодвинске задержан подозреваемый в покушении на убийство местного жителя шилом.
Об этом сообщает пресс-служба
Следственного управления СК РФ
по Архангельской области и НАО.
24 января 2020 года утром
в больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной
клетки госпитализирован 46-летний житель города Новодвинска.
По данному факту следственными
органами Следственного комитета
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В ходе следственно-оперативных
действий по подозрению в совершении преступления задержан
52-летний житель города Новодвинска.
В ходе допроса подозреваемый
частично признал свою вину и пояснил следователю, что уличил
супругу в неверности и решил напугать соперника. Утром дождался,
когда тот выйдет на улицу из подъезда своего дома и ударил шилом.
Благодаря активному сопротивлению потерпевшего и своевременно оказанной медицинской
помощи, преступный умысел подозреваемого не был доведен
до конца, по независящим от него
обстоятельствам. Потерпевшего
прооперировали, он находится
в больнице.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, рост преступности зафиксирован в Северодвинске (+19,1%), Пинежском
(+14,4%), Котласском (+6,6%),
Ленском (+5,8%), Няндомском
(+5,1%), Красноборском (+3,7%),
Вельском (+2,7%) районах, Коряжме (+2,3%), Новодвинске (+1,4%),
Верхнетоемском (+1,2%) районе.
При снижении особо тяжких,
средней и небольшой тяжести преступлений тяжкие преступления
возросли на 37,7%, в основном
за счет увеличения числа краж
денежных средств с банковского
счета – по сравнению с 2018 годом
их число выросло в четыре раза.
В сфере преступлений против личности наблюдается рост убийств –
на 5%, изнасилований – на 30%.
Вместе с тем сократилось количество причинений тяжкого вреда
здоровью – на 7,7%, в том числе повлекших по неосторожности смерть
потерпевшего – на 10%. Отмечается ослабление работы по привлечению к уголовной ответственности
за факты причинения менее тяжкого
вреда здоровью: побоев, случаев
причинения легкого и средней тяжести вреда здоровью в 2019 году
зарегистрировано на 4,6% меньше,
чем в 2018 году.
Увеличились кражи (на 5,3%),
мошенничества (на 1,6%), грабежи
(11,2%), число разбоев сократилось
на 15,8%.
Должностные преступления сократились на 22,5%.
Раскрываемость преступлений
снизилась с 62,3% за 2018 год
до 57,5% в 2019 году. По тяжким
и особо тяжким преступлениям
показатель раскрываемости составил 47,5%, тогда как годом ранее – 64,2%. Причиной снижения
является неудовлетворительная
раскрываемость краж: всего их раскрыто 39,3%.
В общественных местах зарегистрировано 30% преступлений, что
соответствует уровню 2018 года,
на улицах совершено 16,8% всех
общественно опасных деяний.
Ранее совершавшими преступления лицами совершено 64,3%
общественно опасных деяний, в состоянии опьянения – 38,3%, несовершеннолетними – 5,6%, в составе групп – 9,9%.
Всего выявлено 9 007 лиц, совершивших преступления, из них 62,0%
не имели постоянного источника
дохода или являлись безработными.
Повторно к уголовной ответственности привлечены 5 576 граждан.
Сумма ущерба, причиненного
преступлениями, за 2019 год составила 2,0 млрд рублей, из которых
добровольно погашено 440,3 млн
рублей, изъято имущества, денег
и ценностей в счет возмещения
ущерба на сумму 63,8 млн рублей,
стоимость имущества, на которое
органами предварительного расследования наложен арест, составила
426,3 млн рублей.
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ВЕДЬМАК
НЕ ВЫБИРАЕТ ВОВСЕ
Александр Губкин

Наверное, данная рецензия покажется неактуальной, поскольку обсуждаемый сериал вышел больше
месяца назад, но мы
считаем, что сейчас –
самое время.
Все споры улеглись, противники и защитники укрепились в своих мнениях и еще одно сейчас будет выглядеть ярче. Да и в кинотеатрах не идет ничего приличного, а про качество фильма «Вторжение» умный читатель и так все
поймет сам.
Выпустив сериал по вселенной
«Ведьмака», «Нетфликс» в очередной раз напомнил всей индустрии, за кем будущее. На продолжительное время сериал «Ведьмак» стал самым обсуждаемым событием в мировой культуре, количество купленных подписок только
ради него вновь побило рекорды,
а серьезные киностудии, похоже,
снова остались позади прогресса.
По какой-то причине создатели
сериала сразу заявили, что ориентируются на небольшую, но крепкую группу самых ярых фанатов.
Мол, их Ведьмак будет именно
книжным и никакого отношения
к играм иметь не собирается. Идея
была принята хорошо и градус
ожидания вырос резко и сильно.
А потом… в сети появился трейлер.
Те самые фанаты, на которых так
рассчитывали создатели, буквально взвыли, увидев перекачанного огромного Генри Кавилла в роли Геральта, который что в играх,
что в книгах был сухим, пластичным и явно не напоминал гору мяса с седым париком.
Именно начальное позиционирование стало краеугольным камнем
в восприятии сериала. Если создатели собирались порадовать самых преданных фанатов, то зачем
было НАСТОЛЬКО сильно разрушать их ожидания, давая образ
персонажа, к которому еще нужно
будет долго привыкать и мириться
с тем, что Геральт теперь огромный
бодибилдер?
Вероятнее всего, Генри Кавилл
воспринимал этот проект как второстепенный и не собирался выходить из формы Супермена, которого играл параллельно, а студия
не смогла надавить на актера первого эшелона. В итоге проиграли
все: последний фильм с участием
Супермена, мягко говоря, вышел
не ахти, а фанаты «Ведьмака» получили того же Супермена, но в седом парике.
Забегая вперед, скажем: Кавилл
со своей ролью справился довольно хорошо и, если забыть про собственные ожидания, привыкнуть
к новому Геральту довольно просто.
И весь сериал получился примерно таким же. Его мотает
от «очень плохо» до «замечательно», но в середине остается чтото неопределенное, вызывающее
смешанные чувства.

Рецензия на сериал «Ведьмак» от нашего культурного смотрителя
Пойдем по порядку и остановимся на очевидных минусах.
Первый и главный – кастинг.
«Ведьмак» – это, безусловно, фэнтези в сеттинге Восточной
Европы XV–XVI веков. Одно название города Новиград говорит
о многом. Нильфгаард – очевидная аллюзия на Священную Римскую империю, Тимерия – явно
Франция (одна гербовая лилия чего
стоит), острова Скеллиге – Скандинавия, а островитяне слишком
уж напоминают викингов. Редания
похожа на родную для Сапковского Польшу.
Наверное, большинство представило, что население этих территорий относится примерно к одной этнической группе. А теперь
представьте себе стандартного эльфа. После этого спешим сообщить,
что все представленное вами сильно отстает от современной повестки и вы, скорее всего, расист.
Темнокожие эльфы, колдуньи
родом с Кавказа в северных королевствах, королева дриад почемуто тоже имеет африканские корни (дриады – особая раса, живущая закрытыми группами в глухих
лесах. Да и странно, что темный
цвет кожи только у одной из них).
Нильфгаардцы же пришли с юга
и, по очевидной логике, должны
быть похожи на мавров или, как
минимум, на арабов. В сериале кожа нильфов не просто белая, она
какая-то неестественно бледная.
И все бы ничего. По сути, такой кастинг едва ли можно назвать
плохим, да и вряд ли у адекватного
человека повернется язык сказать,
что он не хочет видеть черных только потому, что они черные.
Дело в том, что, во-первых,
во вселенной «Ведьмака» уже
есть раса, внешне напоминающая
северных африканцев и, по словам знатоков, в книгу они вписаны логично и разбавляют общую
палитру.
Во-вторых, ксенофобия в мире Сапковского играет огромную роль и без нее «Ведьмак» –
не «Ведьмак». Это на планете Земля из разумных есть только люди
и одни угнетают других из-за цвета кожи и прочих внешних отличий.
В Неверленде же есть люди, эльфы, дриады, краснолюды, гномы,
низушки, вампиры и целый бестиарий различных монстров.
Все угнетают всех: краснолю-

дов за низкорослость, эльфы вообще выполняют роль кого-то вроде
евреев в Германии 30-х, низушков
пинает каждый первый, просто потому что может, а люди, хоть и доминирующая раса, но для одних они
слабаки, а для других неотесанные
болваны, мало того, что смертные.
Так ли нужен в этом мире дискурс
сильных женщин и права людей
с разным цветом кожи?
Понятно, почему расовая история возбудила поборников канона больше всего, но, по большому счету, это условности и с ними
можно мириться.
Йенифер – главную любовь Геральта – зачем-то снабдили предысторией, которой в книгах не было. На самом деле понятно зачем,
но тему сильных женщин в кино мы трогать не будем. В отличие от Трисс, персонажу Йени
можно сопереживать, но актриса этому совсем не способствует.
Там, где от нее требуют сильных
эмоций, Аня Чалотра переигрывает, а в остальных сценах очень
натурально изображает дерево.
Ну и Йенефер из сериала также
не похожа ни на книжную версию
себя, ни на игровую. Вместо властной, расчетливой и беспринципной бессмертной колдуньи получилась стандартная история про выбор между светом и тьмой, где добро в конце победит.
Второй существенный минус –
хронология повествования.
Если не читать книги, то решительно непонятно, как сопоставить истории Цири, Йенифер и Геральта. Разобраться в таймлайне
с первого раза получилось дале-

ко не у всех. В первой серии одновременно показывают финал первой части истории, ее начало и приквел. Дальше только хуже.
Сценаристы никак не помогают зрителю понять, что линия Цири происходит в реальном времени, линия Геральта за 15–20 лет
до, а Йенифер вообще родилась
за сотни лет до осады из первого
эпизода. Разбираться приходится самим.
Третий минус – графика.
«Ведьмак» ну никак не соответствует заявленному бюджету. Так
нарисовать дракона в 2019-м –
это какой-то позор. Похоже, что
большая часть денег ушла на гонорар Генри Кавиллу.
Четвертый минус – слишком
много экспозиции.
Историю и правила мира «Ведьмака» слишком часто проговаривают сами персонажи. Зритель
верит на слово тому, что ведьмаков презирают простые люди, хотя они и избавляют деревни от монстров. Вскользь говорят, что эльфы вынуждены жить по помойкам
и партизанить в лесах, но раньше
были кем-то вроде высших эльфов из «Властелина Колец». Про
волшебников тоже только рассказывают.
Впрочем, с атмосферой у «Ведьмака» все в порядке, что является
несомненным плюсом.
Ко второй серии кастинг уже
не так бросается в глаза, истории
хоть и не вяжутся друг с другом,
но каждая все равно интересная.
Забыв про это, понимаешь, что
на экране действительно тот самый Ведьмак.
Геральт отпускает колкости, циничен, соблазнит любую женщину, терпеть не может светское общество и «не участвует в политике». Перед боем он пьет ведьмачьи эликсиры и поблескивает кошачьими глазами. Все по канону,
и это хорошо.
Самое главное – ведьмак не бессмертный. Он превосходит обычного человека во всем, но яд обычного гуля для него также смертелен, а стрыга – очень серьезный
противник. Главный герой получает раны и травмы, сомневается
и ничто человеческое ему не чуждо. То есть зритель понимает, что
Геральт выживет, но сопереживает и боится за него перед каждой

Режиссеры: Алик Сахаров, Шарлотта Бандсторм,
Алекс Гарсиа Лопес, Марк
Йобст. В ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Мими Дивени, Имон
Фэррен, МайАнна Бёринг,
Уилсон Раджу-Пухальте,
Адам Леви. Премьера состоялась 20 декабря 2019 года.
схваткой, вспоминая, как раз за разом погибал сам, управляя протагонистом в играх.
Цири – второй ключевой персонаж, также отлично прописан
и полностью соответствует ожиданиям. Фрейя Аллан – лучшая
актриса из всего состава. В свои
18 лет ей удалось вжиться в роль
12-летней девочки, и ее страх
не смотрится наигранно. Цирилла, пожалуй, единственный персонаж, которому получается верить,
забыв, что все здесь актеры и это
постановка.
За политическими играми действительно интересно наблюдать.
В сериале, как и в оригинале,
нет классической борьбы добра
со злом. Есть война между феодальными государствами. Правители, которые вроде бы выступают на светлой стороне, при ближайшем рассмотрении оказываются мракобесами и честолюбцами,
а «злой» Нильфгаард развивает
науку и экономику, пусть и не особо считается с жизнями. Остальные фракции отправляют своих
солдат на смерть ничуть не меньше.
Пусть авторы и открещиваются от связи с играми, но для этой
части аудитории все-таки сделали
несколько приятных подарков. Пара серий, где внимание уделено Геральту – натурально квест из РПГ.
Простенькое задание постепенно превращается в приключение,
в конце которого обязательно будет «босс». Эпизод со стрыгой –
один из лучших во всем сериале.
В итоге «Ведьмак» получился, мягко говоря, неоднозначным.
Взаимоотношения между главными героями прописаны скудновато, допущены дикие расхождения
с каноном и ожиданиями фанатов
в деталях, и политкорректность для
галочки записали половину аудитории в резкие противники.
Собственно, сам ведьмак и все,
что с ним связано, вышли как надо, и это сложно отрицать. Батальные сцены, фехтование, комичные
моменты и Лютик не могут не радовать глаз, да и история рассказана
интересно, пусть и дергано.
В целом это больше положительное событие: зрители еще
до выхода наделали кучу забавных мемов, продажи игры снова
подскочили (а третья часть – пока
лучшее, что выходило по «Ведьмаку»), во вселенную пришло огромное количество новых людей, а это
значит, что мир, созданный Сапковским и «CD Projekt RED» будет развиваться и дальше.
Впрочем, не так важно, понравился сериал или нет. Есть нечто
большее, способное объединить
всех, и это …
«Ведьмаку-у-у заплатите чеканной моне-е-е-той…»
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадры из сериала
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ ФЕВРАЛЯ
«ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН»

решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его
пути встают не менее обаятельные,
но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.
18+

***

Режиссёр: Кэти Янь
В главных ролях: Марго Робби, Джерни
Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози
Перес, Элла Джей Баско, Юэн Макгрегор
В кино с 6 февраля
Синопсис: Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.
18+

***

Сразу проясним, что Джокера в этом
фильме вы не увидите, «Хищные птицы»
целиком и полностью бенефис Марго Робби, так как другие женские фамилии вам наверняка ничего не скажут. Есть ещё антагонист – криминальный босс Чёрная маска
в исполнении великолепного Юэна Макгрегора. Собственно, всё.
О Кэти Янь вы также вряд ли что-то слышали. Впрочем, это и неважно, поскольку
в данном случае она выполняет роль чисто
студийного режиссёра: что скажут делать –
то и сделает. Такова жизнь.
В общем, кино о сильных женщинах в красочной упаковке.

Пожалуй, последний удачный фильм Гая
Ричи, где режиссёр разворачивается во всю
свою мощь, – «Рок-н-ролльщик» 2008 года. После этого был неплохой «Шерлок
Холмс», в котором от Ричи остался разве
что фирменный монтаж, затем провальный
и невыразительный «Меч короля Артура»
и «Алладин», где-то между этим затесались
скромные «Агенты А. Н.К.Л.».
И вот теперь – возвращение к истокам.
То, за что мы полюбили Гая Ричи. Колоритная криминальная история, великолепный
актёрский состав и смачные диалоги. Правда, пока мировой рейтинг картины составляет лишь 72%. У «Агентов А. Н.К.Л», к примеру, – 67%.
Хочется надеяться, что Ричи взялся за старое и в ближайшие годы покажет, кто тут
батя, а не будет размениваться на безликие
голливудские истории.

«СОНИК В КИНО»/«УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛЛИТЛА»/ «ЗОВ ПРЕДКОВ»

плохим. Главная звезда – Роберт «Железный человек» Дауни-младший.
«Зов предков». Экранизация одноимённой
повести Джека Лондона. Трейлер выглядит
очень душевно и красиво. Но есть большое
НО. Компьютерный пёс Бэк. Он выглядит
даже более неестественным, чем антропоморфный синий ёж. Надеемся, что графон
хоть немного подправят и он не будет резать
глаза настолько сильно.
Вообще, рисовка животных к месту
и не к месту вызывает раздражение. Совсем недавно на «Дисней+» вышла картина «Того», повествующая о Великой гонке милосердия (мультик «Балто»), которая
продемонстрировала, что настоящие животные всегда смотрятся лучше нарисованных.
Очень рекомендуем.
И да, главная звезда «Зова предков» –
Харрисон Форд.

«ПУШКИ АКИМБО»

«ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ»
Режиссёры: Джефф Фаулер/ Стивен Гейган/ Крис Сандерс
В главных ролях: Джим Керри/Роберт
Дауни-младший/Харрисон Форд
В кино с 20 февраля
6+/12+/6+

***

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»

Режиссёр: Гай Ричи
В главных ролях: Мэттью МакКонахи,
Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми
Стронг, Колин Фаррелл
В кино с 13 февраля
Синопсис: Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум
и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако, когда он

вести Говарда Лавкрафта, которую на первый взгляд ну никак не стоило визуализировать, ведь речь идёт о цвете, который человечество никогда не видело. И в этом была вся
суть идеи великого писателя – нечто, что находится за гранью понимания нашего мозга.
В итоге неведомая фигня оказывается всего
лишь фиолетовой. Если судить по трейлеру
картины. Но тут уже ничего не попишешь,
сняли и сняли, значит, надо смотреть. Или
не смотреть – тут каждый решает для себя.
Николас Кейдж, кажется, стал избирательнее относиться к своим ролям и недавно отметился в хорошей «Мэнди». «Цвет
из иных миров» – ещё один шажок из той
ямы, в которую когда-то крутейший актёр
загнал сам себя.

Режиссёр: Ричард Стэнли
В главных ролях: Николас Кейдж,
К’Орианка Килчер, Джоэли Ричардсон,
Мадлен Артур
В кино с 13 февраля
Синопсис: Фермер Нэйтан Гарднер
с женой и тремя детьми живёт в отдалении от цивилизации. Однажды рядом
с его домом падает метеорит, на следующий же день исчезает, и теперь вокруг
места падения разрастаются необычные цветы, а телевидение и мобильная
связь работают с помехами. Приехавший проверить местную воду гидролог
уверен, что пить её не стоит, но члены
семьи Гарднер не придают этому особого значения и вскоре начинают очень
странно себя вести.
16+

***

Перед нами экранизация одноимённой по-

В один день выходит три детских фильма,
и мы просто не смогли выбрать из них один.
Всех их помимо даты релиза объединяет то,
что в главных ролях задействованы большие
актёры. Что на успех, как показывает практика, влияет не всегда. Вкратце пройдёмся
по каждой картине.
«Соник в кино». Наверняка многие слышали об игре про синего ежа. Ну так вот,
докатился до кино. Основной движ вокруг
фильма произошёл после первого трейлера. Дизайн главного героя раскритиковали
настолько, что создатели пошли на беспрецедентный шаг – полностью его перерисовали. Впрочем, фильм к тому моменту был
далёк от готовности, так что особых трат это
не понесло. Главная звезда – Джим Керри.
«Удивительное путешествие доктора Дуллитла». Нет, это не ремейк комедии с Эдди
Мёрфи, так как и тот был не оригинальной
картиной, а экранизацией романа Хью Лофтинга. Но это всё неважно хотя бы по той
причине, что фильм Стивена Гейгана с треском провалился. Мировой рейтинг сейчас
держится на отметке в 16%. Совсем скоро
узнаем, правда ли фильм вышел настолько

Режиссёр: Джейсон Ли Хауден
В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Риз Дэрби
В кино с 27 февраля
Синопсис: Ничем не примечательный
разработчик видеоигр Майлз вынужден сражаться за свою жизнь на потеху кровожадной интернет-публике. Долгое время ему удаётся избегать стычек с другими «гладиаторами», пока организаторы не похищают его девушку.
Теперь Майлз должен перебороть свои
страхи и выйти против Никс – безжалостной чемпионки игр.
18+

***

Дэниэл Рэдклифф продолжает упорно отходить от роли, сделавшей его знаменитым.
Кем он только не был – и трупом, и преступником-фокусником, и помощником Виктора
Франкенштейна. В общем, парень отрывается на всю катушку.
«Пушки Акимбо» – смесь из «Пипца»
и «Адреналина». Если вам не нравится, когда экране постоянно бегают, стреляют, пошло шутят и брызгают кровью (а может,
и ещё чем) – проходите мимо.
Фото и синопсисы: kinopoisk.ru.

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ
ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление,
освещение, вода горячая и холодная)
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС:
17 м2 на втором этаже –
700 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209

т. 65-17-77
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