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Вот так одни облагораживают
Архангельск, а другие тут же гадят.
Хозяин этого крутого «Лексуса»
предпочитает парковаться на аллее
возле дома № 21 по улице Логинова.
Ему не мешает ни забор, ни газон,
который люди привели в порядок
за свой счёт минувшим летом.
В ГИБДД заявляют, что это не их
зона ответственности и советуют
обращаться в администрацию.
Недавно власти Архангельска
поддержали инициативу вицеспикера гордумы Александра Гревцова
по внесению изменений в правила
благоустройства, которые позволят
навести порядок с парковкой
на газонах.
Когда верстался номер, стало
известно, что полиция всё-таки
начала разбирательство.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

На минувшей неделе Президент Путин во время посещения Подмосковья сделал
заявление, что в муниципалитетах надо расширять практику
общественных голосований при
распределении денег.
Глава государства предложил, чтобы
до пяти процентов бюджетных средств
в городах распределялись после изучения
общественного мнения.

ГЛАС НАРОДА – ГЛАС БОЖИЙ
Двойные стандарты властей в Архангельске: опросы жителей как
Правильное предложение, даже поспо- за сквер в Цигломени, за нечто подобное в
рить не с чем.
округе Варавино-Фактория, в Маймаксе,
В Архангельске этим уже давно занима- за две территории в Маской горке и Лоются. Формально – и голосования про- моносовский парк (у швейной фабрики)
водят, и общественное мнение с чаяними в Октябрьском округе.
народа учитывают.
Вдумайтесь. Это же профанация. По сути,
Ключевое слово здесь – ФОРМАЛЬНО. противопоставление мнений жителей разНа самом деле то, как этот процесс про- ных районов.
ходит, дискредитирует саму идею.
Ибо никакого интереса жителям МайКаждый год городская власть в Ар- максы голосвать за сквер в Цигломени нет.
хангельске объявляет голосования, ка- Маймаксанцы едва ли посетят его хотя бы
кие общественные территории подлежат раз в жизни (это разные концы города).
реконструкции.
Аналогично Сульфат и Варавино-ФакИ каждый год наблюдаем процесс: то ли тория.
идет умышленная фальсификация, то ли
Зачем такое голосование? Это что, проголосование превращается в ляп.
верка мобилизационного ресурса депутатов
И постоянно звучат оправдания: техниче- от разных округов или административного
ские сбои, вмешательство неких хакеров, ресурса районных властей?
отсутствие фильтров.
Общегородское голосование требуется
Лапша на уши.
по общегородским проблемам.
Все бы ничего, но в итоге распределяются
Но его, увы, никто никогда не предлагает.
десятки миллионов рублей.
К примеру, переходили с карточек банка
Есть основания полагать, что и в этом году «Авангард» на карточки некой структуры,
все повторится.
близкой к правительству региона. Во всех
Это одна сторона медали.
школах. Было голосование? Нет.
Но есть и вторая.
Переводили все детсады на единую бухВот, к примеру, в этом году предлага- галтерию или вводили штрафы за непосеется голосовать: за сквер на Сульфате, щение. Спрашивали народ? Нет.

18+

ширма для тёмных дел
Еще пример: вместо «Искры» строят
дом, а не парк. Интересовались мнением
жителей города? Нет.
Уродовали самое козырное, открыточное
место города – Петровский сквер. Спрашивали народ? Нет.
Перед фактом поставили: будем. Причём
«БУДЕМ» было уже после того, как превратили сквер в лысую гору.
В конце концов, когда горожан лишали
права прямым голосованием выбирать
градоначальника – тоже никто людей
не спрашивал.
А сейчас разворачивается драма с Петровским парком, близким сердцу КАЖДОГО жителя Архангельска, местом, которое
считается культовым.
Парк в хозведении драмтеатра. Процесс
затеян руководством учреждения. Заметим,
далеко не профессиналами в благоустройстве городов.
Никакого общественного городского
обсуждения.
Пора остановить всех этих модернизаторов. Они всё портят.
Пусть возьмут хоть всё пространство
за железнодорожным вокзалом и резвятся.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В Соломбале практически нет общественных территорий.
После того, как набережную Седова более
двух лет назад закрыли на ремонт, единственный оставшийся
сквер – пятачок перед
«Соломбалой-Арт».
На этот кусок земли местная
власть давно положила глаз,
но до недавнего времени никто
не давал денег, чтобы окончательно
убить территорию. Да и убивать
там практически нечего. В дожди
и в распутицу низина перед культурным центром превращается
в натуральное болото, где нога тонет по колено, а огромные тополя
и неухоженная изгородь часто становятся убежищем для различных
маргиналов.
Но там есть единственная в районе приличная деревянная горка,
какая-никакая детская площадка,
и родители любят проводить там
время со своими детьми. Рядом
расположен Дом Деда Мороза,
спортивный стадион и детская

Дизайн-код заказали
у московской студии
всего за 2,4 миллиона.
Ждем результатов.
В поморских СМИ распространилась новость о том, что
дизайн-кодом Архангельска будет
заниматься не кто-нибудь, а сам
Артемий Лебедев. Источник информации – некие активисты
в соцсетях. Спешим разочаровать
поклонников Артемия Татьяныча – он Архангельском заниматься
не будет.
По открытым данным с портала
госзакупок, победителем конкурса
стало ООО «Студия промышленного дизайна», директором

С 2012 года в соответствии с «майскими
указами» Президента
РФ осуществляется
повышение заработной платы отдельных
категорий работников
бюджетной сферы.
При этом работников попрежнему волнует вопрос: утверждённые целевые показатели
по уровню заработной платы должны достигаться в целом по региону, по отрасли или для каждого
работника?
18 октября 2019 года Федерация
профсоюзов Архангельской области направила в адрес министра
труда и социальной защиты Российской Федерации запрос о разъяснении позиции по этому вопросу.
Как сообщает пресс-служба
Федерации профсоюзов Архангельской области (ФПАО), текст
обращения содержал два вопроса. Первый касался разъяснений
относительно того, кто является
субъектом достижения целевых
показателей по уровню заработной
платы в регионах: каждый работник
сферы, обозначенной в «майских
указах», выполнявший свои долж-
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СКВЕРЫ БОЛЬШЕ НЕ В МОДЕ
«Благоустройство» в Архангельске выходит на новый уровень.
Там, где были парки и скверы, будут очередные пустыри
библиотека. В общем, место пользуется популярностью.
И вот данная территория появилась в планах горадмина на 2020
год. Пока не озвучены объемы
финансирования и нет четкой
сметы, есть только дизайн-проект
и 3D модели, как всегда, выглядят
красиво.
Предлагаем вспомнить, как
изначально планировали сделать
Майский парк или Петровский
сквер.
В первом случае после сдачи
объекта мы видим очередные поля
асфальта, никаких гранитных дорожек, отвратительные фигуры,
которые даже потрогать нельзя,
и тренажерный зал под открытым
небом, который 24/7 стоит неиспользуемый, ибо в Архангельске
то дождь, то метель, то слякоть,
то дикий минус.
В истории с Петровским сквером
мы не видим ничего: полтора года
лысую гору рыли археологи (есть
мнение, что рыли ради ничего),

а потом «благоустройство» доломало то, что еще не было не сломано. Результаты обновления парка
будут видны, как только сойдет
снег, но то, что было предложено
в конце прошлого года, не внушает
доверия.

Сквер перед «Соломбалой-Арт»
рискует собрать обе эти проблемы.
Соломбала – тоже исторический
район и без археологии обойдется
вряд ли, а проект показывает нам
все те же проблемы:
Европейского вида качели, ско-

АРТЕМИЙ НАС НЕ ТРОНЕТ
Студия Лебедева не будет разрабатывать дизайн-код Архангельска.
Облик города «освежит» москвич Тимур Бурбаев
которого значится Тимур Бурбаев.
Из базы «Контур.Фокуса» узнаем,
что Артемий Лебедев действительно значился учредителем данной
фирмы, но вышел из ее состава
более 11 лет назад.
И лучше бы дизайн-кодом Архангельска действительно занимался Лебедев. Несмотря на то,
что его студия в последнее время
выпускала сомнительные логотипы для бургерных и минеральной
воды, но он же сделал дизайн-коды

для районов Москвы и Петербурга,
убрав «Пятерочки» и «Магниты»
с фасадов исторических зданий.
Лебедев хотя бы знает, что такое
дизайн-код.
«Студия промышленного дизайна» отметилась только созданием
общественного пространства в Балаклавской бухте Севеастополя
за 5,5 миллиона. К сожалению,
у студии нет сайта (что более чем
странно), заказчик, ФГУП «СВЭКО», также имеет весьма скудное

наполнение собственного сайта,
а фотографии из Гугла говорят
о том, что бухта мало изменилась
с 2016-го. Те же шашлычки, самострой и хаотичные парковки.
Вряд ли это можно назвать качественным общественным пространством.
На сайте правительства Севастополя есть единственное фото
проекта, но, если верить Гуглкартам чем-то подобным там и
не пахнет.

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ
У профсоюзов Архангельской области остались вопросы к Минтруду по «майским указам»

ностные обязанности в полном объеме и отработавший полагающуюся
норму часов, отдельные категории
персонала учреждений и организаций или категория трудящихся
одной сферы, упомянутой в указах.
Также Федерация профсоюзов
просила уточнить: могут ли работники, отработавшие норму часов
и добросовестно исполняющие
свои должностные обязанности,
рассчитывать на заработную плату
в размере не ниже индикативных
показателей, утверждённых по ка-

тегориям работников, поименованным в «майских указах» 2012 года.
В январе 2020 года ответ был
получен. Из него следует, что «достижение показателей, определенных указами Президента РФ,
осуществляется в отношении
соответствующей категории
работников в целом по субъекту Российской Федерации…
Заработная плата конкретного работника зависит от его
квалификации, сл ожности,
количества и качества выпол-

няемой работы и может быть
как выше, так и ниже целевого
значения».
Лаконичное уточнение позиции
Минтруда РФ не сняло вопросов,
возникающих как у работников, так
и у правовых инспекторов труда
профсоюзов в отношении правомерности такого подхода к применению целевых показателей
по заработной плате отдельных
категорий работников бюджетной
сферы.
Во-первых: ни рекомендации
по выполнению «майских указов»,
ни Минтруд РФ не дают ответа
на вопрос: какой объем работ,
уровень квалификации, количество
и качество выполняемой работы
соответствуют установленным
целевым показателям заработной
платы по конкретной категории
работников, то есть: при наличии
каких условий работник может
рассчитывать на заработную плату
в размере целевого показателя?
Во-вторых, как показывает практика, для разных муниципальных
образований могут устанавливаться разные целевые показатели для

рее всего, опять заменят стандартным пластиком канареечного
цвета.
Куча неиспользуемого места.
Похоже, все опять зальют асфальтом, выложив пару метров плитки.
Львиную долю небольшой территории отдали под деревянную сцену,
которая будет пустовать 30 дней
в месяц, на 31-й день при хорошей
погоде ( у сцены ни навеса, ни крыши) детские коллективы покажут
представление своим родителям
и снова оставят сцену.
Все опять засадят кустарником,
вырубив многолетние деревья.
Сейчас растения создают навес над
всем сквером, есть какой-то уют.
За живой изгородью же надо постоянно ухаживать, иначе кустарник
захватит все, до чего дотянется.
Три с половиной березки погоды
не сделают.
И самое главное: сквер находится
в яме, и для начала нужно убрать
болото, которое здесь образуется
по нескольку раз в году.
Крик отчаяния коренных архангелогородцев: остановите творчество людей, втюхивающих нам
про некую комфортную городскую
среду!

Еще один немаловажный момент – цена контракта на разработку архангельского дизайнкода. Всего 2,4 миллиона. Для
Москвы это просто копейки, ради
которых директор приличной компании даже со стула не встанет.
В ООО «Студия промышленного
дизайна» трудятся всего 19 человек, и вряд ли кого-то из них
отправят в продолжительную командировку в Архангельск. Напомним, каждый этап проекта должен
согласовываться с экспертной
группой из местных корифеев
дизайна. Делать это дистанционно
будет затруднительно.
Да и как студия будет разрабатывать дизайн-код? По фото?

одинаковых категорий работников,
подпадающих под «майские указы»
Президента РФ.
Специалисты ФПАО считают,
что в этом прослеживаются противоречия ст. 3 Трудового кодекса
РФ: «Никто не может… получать какие-либо преимущества
в зависимости от… места жительства». Возникает вопрос:
на каком основании за выполнение
одинаковой работы (отработанной
нормы часов, проведенных уроков,
приема пациентов и т. п.) в бюджетных и автономных учреждениях
Архангельской области одной отрасли работники одинаковой квалификации могут получать разную
заработную плату?
Таким образом, в информации
Минтруда РФ не содержится ответов ни на один поставленный
в обращении вопрос.
Поэтому ФПАО подготовит новый запрос в Минтруд РФ на основании обобщенной дополнительной
информации от членских организаций по проблемам выполнения
«майских указов» в целях получения детализированного ответа
по практическому применению
целевых показателей по заработной плате для отдельных категорий
работников бюджетной сферы.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Здесь реальная история реального уголовного дела. Всё базируется на материалах
суда: как убивал, как
изловили.
Дружинин – соратник оппозиционера Афанасьева, брутального
коммуниста из Архангельской
городской Думы.
На митингах Афанасьев бодро
и чуть ли не до хрипоты клеймит
власть, но как депутат на сессиях
(не при толпе) придерживается
регламента.
К слову, у Афанасьева не всё хорошо с бизнесом. Его ООО «Кедр»
задолжало государству налоги.
Но вернемся к Афанасьевскому
соратнику Дружинину. Они явно
не чужие друг другу люди.
Внимание на фото:
Вот Афанасьев – он произносит
речи и активно жестикулирует.
Трудно и руками размахивать,
и портрет Сталина держать.
Портрет держит мистер Дружинин. Знал бы Иосиф Виссарионович, кто нынче таскает по площадям его портреты – в гробу бы
вспотел.
А вот ещё митинг за Сталина.
С красным флагом УБИЙЦА…
А вот депутат Архгордумы, член
КПРФ Афанасьев вручает Дружинину медаль за активное участие
в протестах…
А вот Дружинин, получив медаль
из рук Афанасьева, толкает речь
перед собравшимися у памятника
Сталину. Говорит про моральные
ценности…
ОДНАКО…
Страшная правда, которую
вряд ли доносит до людей Дружинин, такова…
2006 год. Утром 17 апреля в кафе
«Диверсия» поселка Североонежск ворвался нынешний протестант Олег.
Дружинин, войдя в зал, прямо
с порога открыл огонь по двум по-

В А р х а н г е л ь с ко й
области возбуждено уголовное дело
по факту убийства
Вячеслава Сусяева.
Об этом сообщает
пресс-служба регионального СУ СК.
20 января 2020 года около 22
часов Вячеслав Сусяев (на фото),
1967 года рождения, уехал из деревни Вороновская Вельского
района на принадлежащем ему
автомобиле марки TOYOTA LAND
CRUISER (М402МЕ 29 регион), в неизвестном направлении.
До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
По факту безвестного исчезновения Сусяева следственными
органами Следственного комитета
РФ по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
было возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105
УК РФ (убийство).

***

Известно, что Сусяев занимался лесозаготовками, а также
строительством домов и бань.
Отметим, что в «Контур. Фокусе»

КРАСНЫЙ ДУШЕГУБ
Пламенный борец с режимом, награжденный депутатом Афанасьевым,
ярый сталинист Олег Дружинин оказался… УБИЙЦЕЙ

сетителям, находящимся в зале.
В результате был убит житель
города Вельска и ранен бизнесмен
из поселка Оксовский.
Последний был госпитализирован в больницу поселка Североонежск, где скончался, не приходя
в сознание.
На месте выдающийся борец
с режимом оставил гильзы. Через
некоторое время в районе объездной дороги были обнаружены
камуфлированный бушлат, сапоги, шапка-маска, а также два
пистолета.
В 12.35 на развилке автодороги
Плесецк–Обозерский (130 км
от места совершения преступления) милиционеры остановили
среди прочих машин ВАЗ-2110.
В машине был тот самый гангстер
Дружинин.
Он, не выключая двигателя,
вышел из машины, однако потом
вернулся, – якобы для того, чтобы
взять документы. Но вместо этого
мужчина сел за руль, и машина
тронулась с места, стремясь уйти
от погони.
Милиционерами было организовано преследование. Стражи
порядка вскоре обнаружили брошенное в лесу авто.

Одни милиционеры начали прочесывание местности вглубь леса,
другие пошли вдоль автотрассы.
Загнанный в угол преступник Дружинин предпочел сдаться и с поднятыми руками вышел на дорогу.
Впоследствии под тяжестью
неопровержимых доказательств
гангстер признался в совершении
двойного убийства.
Пантеон лидеров несистемной
оппозиции в Архангельской области пополнился ещё и хладнокровным убийцей. Отличная «приправа» к мошенникам, неудачникам
и наркоманам.

Не хватает только людоедов.
Впрочем, как говорится в таких
случаях, ещё не вечер.

***

Итак, всплыла уголовная история ещё одного команданте несистемной оппозиции. Ещё один…
Зачем это нужно – ворошить
биографии людей, мало знакомых
широкой аудитории?
Нужно. Граждане должны осознавать, кто их «чешет» и кто им
лепит. Заметьте, мы не обсуждаем
смысл сказанного всеми этими фигурантами. Мы лишь рассказываем
о них.

КРИМИНАЛ В ЛПК:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ
Вельского бизнесмена Сусяева, занимавшегося лесом, замочили зи-за денег

его телефон совпадает с номером
компании «ВельскСтройГрупп».
У следствия есть основания полагать, что пропажа бизнесмена
носит криминальный характер,
так как его автомобиль, по данным
наших источников, после исчезновения мужчины был продан.
Ситуация в сфере лесозаготовок
Поморья в сегменте индивидуального предпринимательства продолжает оставаться неспокойной…
Напомним, что в 2019 году

в Каргопольском районе был
убит предприниматель из Азербайджана.
В Плесецком районе в конце
2018-го был избит и ограблен
коллегами по ЛПК Дмитрий Соболев – зять экс-губернатора
Архангельской области Николая
Киселёва.
А в октябре 2019-го на больничную койку отправили бизнесмена
из Коноши, который решил поучаствовать в лесном аукционе.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Пресс-служба СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО
сообщила, что по подозрению
в совершении убийства задержан 28-летний индивидуальный
предприниматель – знакомый
потерпевшего. Он пояснил следователю, что на почве личной
неприязни на автодороге застрелил бизнесмена из охотничьего
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Ибо это политика, а политик
должен был открыт и прозрачен.
Кажется, именно на этом настаивают сами лидеры несистемной
оппозиции.
Они готовы разоблачать всех
вокруг, а сами редко рассказывают
о себе. Приходится восполнять
пробелы в кругозоре граждан.
Все мы видим, что какие-то
малоизвестные люди с мегафонами режут правду-матку на площадях, стоят с транспарантами
и пытаются что-то донести до нас,
до граждан.
Однако эта публика забывает
представиться.
Представьте сцену: кто-то стучится к вам в дверь и пытается
с вами поговорить, донести до вас
что-то. Первое правило – ПРЕДСТАВИТЬСЯ.
Даже в тюремном обиходе есть
такое: ПРЕДСТАВЬСЯ.
На самом деле это нормальное
человеческое общение: я такой-то,
оттуда-то…
На выборах, к примеру, любой
кандидат в депутаты представляется: фамилия-имя-отчество,
биография, декларация о доходах,
данные о судимостях…
Но нынешние глашатаи и пассионарии игнорируют элементарные
нормы человеческого общения.
Как и в случае с депутатами,
скрывающими свои секреты от народа, журналистам приходится
доставать «скелеты из шкафов»
начинающих несистемных политиков, площадных ораторов.
И увы, пока ничего ясного, чистого и светлого не обнаруживается. Имеются в наличии: мошенники, воры, просто неудачники,
люди, убегающие от кредиторов,
наркодилеры и даже убийцы.
А так хочется увидеть более-менее безупречную биографию, чтобы пойти за человеком и поверить
в его искренность.
Или в Архангельской области
перевелись чистые да честные?

ружья, вывез его тело и спрятал
в дровянике частного дома в городе Вельске.
В указанном им месте и было
обнаружено тело убитого.
Следствием установлено, что
после совершения убийства подозреваемый за 3 120 тысяч рублей
продал автомобиль потерпевшего
в городе Вологде, в связи с чем
правоохранительные органы проверят корыстный мотив совершения указанного преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств совершенного
преступления. Допрашиваются
свидетели по делу, назначены
необходимые экспертизы. В ходе
проведенных обысков изъято орудие преступления, часть денежных
средств, вырученных от продажи
машины потерпевшего, и другие
предметы, имеющие значение
для дела.
Суд удовлетворил ходатайство
следователя и избрал в отношении
задержанного меру пресечения
в виде заключения под стражу.
Остальная криминальная хроника последней недели января
на странице 13.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Началось всё с, казалось бы, рядового
случая – непроходящая температура,
лёгкая лихорадка.
Даже без специального образования понятно, что имеет место быть не обычная
простуда.
Заболевшая прекрасно понимала,
что её ждет, если она обратится
за помощью к государственной
медицине, поэтому было принято
решение пройти платную консультацию в частной клинике «Гиппократ».
Вопреки ожиданиям, за собственные деньги не удалось избежать
даже очередей. Единственный плюс
в платной медицине – относительно
отзывчивый персонал. Собственно,
на вежливости весь позитив и закончился. Девушке поставили краснуху,
выписали кучу соответствующих
антибиотиков и отправили на домашнее лечение, не забыв выписать
немаленький чек.
Первичный приём обошелся
в 800 рублей, вторичные – по 600.
Анализы стоили от 500 до 1000 рублей. Также в «Гиппократе» надо
платить, чтобы клиника выписала официальный больничный.
Антибиотики тоже не бесплатны.
И всё бы ничего, такова сегодняшняя суровая реальность, с которой
приходится мириться…
Только диагноз «краснуха» оказался неверным и двухнедельное
лечение прошло впустую.
Об этом стало известно уже после
обращения к государственным врачам. Антибиотики от краснухи не помогали той, у кого краснухи не было.
Врачи «Гиппократа» знали, что
девушка была привита от этой болезни, но решили аргументировать
диагноз «редким исключением».
Неудача с платной медициной
заставила воспользоваться бесплатной. Государственной. И тут начался
очередной круг ада Минздрава.
К чести врачей, они при первом же
приёме развеяли миф о «краснухе»
и настоятельно порекомендовали
лечь в инфекционный стационар.
Наверное, почти каждый читатель
хотя бы раз сталкивался с этим жутким отделением и хорошо помнит
этот опыт.
За десятилетия существования
(с момента постройки) в «инфекционке» Архангельской областной
клинической больницы (АОКБ)
не изменилось ничего. Пожалуй,
заменили только койки, но и они отмечают далеко не первую годовщину.
В здании XIX века есть все «прелести» для «комфортного» нахож-

В посёлке Сиверский
завершилось первенство Северо-Западного федерального
округа России по настольному теннису
среди юниоров и юниорок до 19 лет.
За попадание в финалы чемпионатов России боролись Олеся
Молодцова, Полина Пестрикова,
Дарина Низамова, Дарья Третьякова, Ксения Мезенцева, Дарья
Целых, Александр Бабошин, Яков
Овсянников, Михаил Лемехов
и Никита Кочетов.
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РЕПОРТАЖ
ИЗ ИНФЕКЦИОННОГО АДА
Очередная жертва здравоохранения поделилась своей историей лечения в частных клиниках
и инфекционном отделении Архангельской областной клинической больницы

дения пациентов: падающая со стен
и потолка штукатурка, щели в стенах
и персонал, для которого пациент
что-то среднее между детсадовцем
и заключённым.
Если исключить общее убранство,
первое, с чем пришлось столкнуться – сломанный бачок в женском
туалете. Далеко не все больные приучены к гигиене и считают, что если
вода не идёт из унитаза, значит,
и смывать не надо. Чтобы один раз
спустить воду, приходилось сделать
несколько рейсов с ковшиком от раковины до бачка. Впрочем, всего через неделю (!) проблему устранили.
А вот так кормят пациентов:

Для тех, кто не понял, поясним
фото: на котлете не кусок сала, а
застывший жир.
В конце января в отделении объявили карантин по гриппу. «КАРАНТИН. Введён масочный режим.
Посещения запрещены» – гласили
таблички на всех дверях. Впрочем,
ничто не мешало посещать больных, как и раньше, только иногда
медсестра выглядывала из своего
кабинета и, злобно поинтересовавшись: «Читать умеем?!» – гнала
посетителей прочь.

Пациентов почти не разделяли
по группам заболеваний. Если
утрировать, то, заехав с ангиной,
можно (теоретически) подхватить
и кишечную инфекцию, и пневмонию, но таких случаев пока не удалось зафиксировать.
В общие палаты кладут женщин,
которые не могут самостоятельно
ухаживать за собой. Притом к ним
относятся почти так же, как и к тем,

кто сам способен заботиться о себе.
В данном случае в женскую палату
подселили бабушку, которая не
могла самостоятельно ходить в туалет, к тому же заражённую неким
вирусом.
Персонал приходилось уговаривать убрать за женщиной – или
принимать пищу, созерцая и обоняя
размазанные фекалии.
Руководство объясняет такие

ЛУЧШАЯ НАША РОДИНА
Теннисистки из Архангельска завоевали пять медалей на первенстве СЗФО
Сборная команда Архангельской
области завоевала две золотые,
одну серебряную и две бронзовые
медали в командных, парных, смешанных и личных дисциплинах.
Победительницей первенства
стала воспитанница КНТ «Родина» – ГАУ АО СШОР «Поморье»
Олеся Молодцова. Она же в паре
с Полиной Пестриковой принесла
второе «золото» в копилку нашей
сборной.
«Серебро» взяла команда юниорок, в составе которой высту-

инциденты «уплотнением пациентов». Мол, администрации невыгодно держать таких пациентов отдельно. На комфорт полуздоровых
людей, которые просто долеживают
положенный срок, забили с особым
цинизмом.
Напомним, что около двух лет
назад в областную «инфекционку» попал известный блогер
и публицист Олег Кодола. Тогда
он подробно написал обо всем, что
его возмутило. Публикация на ИА
«Эхо СЕВЕРА» наделала много
шума, официальные лица вновь
заговорили о необходимости ремонта и реформации всей системы
здравоохранения, но не изменилось
абсолютно ничего. Стационары
АОКБ как были, так и остаются
локациями для фильмов ужасов.
На этом фоне можно вспомнить
Китай, к которому у рядовых россиян до сих пор сохранилось снисходительное отношение. Во время
эпидемии китайцы за считанные
дни возводят современные больничные комплексы, способные
вместить и, главное, вылечить
сотни пациентов.
Если Архангельск захлестнет
эпидемия обычного гриппа, то мало
того, что все будут лежать в коридорах (в инфекционных отделениях
и без эпидемий недостаточно мест),
но и столкнуться с такой антисанитарией, которая и не снилась.
И альтернативы не будет никакой.
Вне зависимости от положения
и достатка, каждый попадёт в допотопную «инфекционку», где будет
вынужден провести несколько недель в незавидных условиях.
АОКБ банально не хватает персонала, а те работники, что есть, отказываются гнуть спину за копейки, которые им платит Минздрав.
Министр Карпунов же постоянно
отчитывается об очередных победах в сфере организации работы
медучреждений, хотя ситуация
не становится лучше даже в целом.
Медицина буквально разваливается на глазах.
Если диагностика и лечение ещё
хоть как-то держится за счёт советского образования, альтруизма
врачей и какого-никакого оборудования, то забота о пациентах сегодня хуже некуда. Факты таковы:
в Архангельской области лучше
не нарушать закон и не болеть.
Иначе будет только хуже.
Короче, в Архангельской области нельзя зарекаться от тюрьмы
и инфекционки. Это две безальтернативные субстанции, страшные
по условиям пребывания. Ведь
даже на кладбищах есть альтернатива. А здесь: попал – почти
пропал.
пили Олеся Молодцова, Полина
Пестрикова, Дарина Низамова,
Дарья Целых и Ксения Мезенцева.
Бронзовую медаль в одиночных
соревнованиях завоевала Дарья
Целых – воспитанница КНТ «Родина» – ГАУ АО СШОР «Поморье», ещё одну «бронзу» выиграла
Олеся Молодцова в смешанной
паре со спортсменом из Коми Демидом Любезновым.
В конечном итоге команда юниорок, Олеся Молодцова и Дарья
Целых, завоевали путёвку на первенство России, которое пройдёт
в Чебоксарах с 30 марта по 6 апреля 2020 года.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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КОРОНАВИРУС. ХРОНИКА ЭПИДЕМИИ
2020 год начался
весьма бурно. Одним
из событий, о котором говорит весь мир,
стала вспышка эпидемии коронавируса
в Китае.
Она началась с обнаружения
в середине декабря 2019 года
в китайском городе Ухань первых
случаев пневмонии неизвестного
происхождения у местных жителей, связанных с уханьским рынком животных и морепродуктов.
30 января на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям
ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения) вспышка нового коронавируса была признана
чрезвычайной ситуацией в области
общественного здравоохранения,
имеющей международное значение.
На 3 февраля подтверждено 17 486
заражённых в 25 странах, 362 летальных исхода. Подавляющее
число случаев приходится на Китай.

СИМПТОМЫ
Инфекция может протекать как
бессимптомно или в лёгкой форме,

так и в тяжёлой форме с риском
смерти, но полная клиническая
картина пока ещё не ясна.
• повышение температуры тела
(>90% случаев);
• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80%
случаев;
• одышка (55% случаев), наиболее тяжёлая одышка развивается
к шестому-восьмому дню от момента заражения;
• миалгия и утомляемость (44%
случаев);
• ощущение заложенности
в грудной клетке (>20% случаев);
• головные боли (8% случаев);
• кровохарканье (5% случаев);
• диарея (3% случаев).

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
И ПРОЯВЛЕНИЯ 2019-nCoV
ИНФЕКЦИИ
• острая респираторная вирусная инфекция лёгкого течения;
• пневмония без дыхательной
недостаточности;
• пневмония с ОДН;
• ОРДС;
• сепсис;
• септический (инфекционнотоксический) шок.

ПРОФИЛАКТИКА
• мыть руки с мылом или дезинфицирующим средством на спиртовой основе;
• избегать тесного контакта
с людьми, у которых кашель или
высокая температура тела;
• при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутым локтем
или одноразовой салфеткой с последующим обязательным мытьём рук;
• при наличии лихорадки, кашля
и затруднённого дыхания обратиться
в медицинское учреждение за помощью с предоставлением истории
предшествующих путешествий;
• избегать употребления сырых
или плохо термически обработанных продуктов животного происхождения;
• стараться не касаться руками
слизистых оболочек глаз, носа и рта;
• проводить влажную уборку
с дезинфицирующими средствами.
На текущий момент не существует каких-либо средств, способных
предотвратить инфекцию в случае
заражения.

ЛЕЧЕНИЕ
Против 2019-nCoV отсутствует
какая-либо специфичная про-

тивовирусная терапия. В тяжёлых случаях лечение направлено
на поддержание жизненно важных
функций органов.
Антибиотики против вирусов
бесполезны и не применяются
в лечении.

области. Оба больных являются
гражданами КНР.
1 февраля 2020 года Президент
РФ Владимир Путин распорядился
привлечь к эвакуации российских
граждан из Китая самолёты ВКС
России.

СИТУАЦИЯ В РОССИИ

ПАНИКА ПО КОРОНАВИРУСУ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

В России создан оперативный
штаб под руководством председателя Правительства Михаила
Мишустина.
28 января Российский союз
туриндустрии официально закрыл
въезд организованных туристических групп из Китая.
С 31 января закрыта российскокитайская граница на Дальнем
Востоке.
С 31 января до 1 марта приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем,
за исключением поезда Москва –
Пекин.
Экономический форум в Сочи,
намеченный на 12–14 февраля,
может быть отменён.
31 января 2020 года поступили
первые сообщения о выявлении
заражённых коронавирусом в России – в Забайкалье и Тюменской

Несколько дней назад в инфекционное отделение областной клинической больницы (АОКБ) был
доставлен мужчина с подозрением
на коронавирус.
Пациентом оказался архангельский моряк, который во время
плавания сошёл на берег в Китае,
откуда самолётом убыл в Россию.
По дороге у него начался кашель,
с которым он обратился в одну
из больниц, откуда его госпитализировали в отдельный блок в АОКБ.
2019-nCoV у мужчины не обнаружен – ажиотаж вокруг него
оказался сильно раздут.
Главврач АОКБ Игорь Петчин
подтвердил, что заболевание моряка не вызвано коронавирусом.
В Архангельской области, по его
словам, заражённых на данный
момент нет.
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РА-АВНЯЙСЬ, СМИР-РНА!..

Соответствующее
распоряжение подписал глава Поморья
Игорь Орлов. Об этом
сообщает прессслужба регионального правительства.

Министром образования и науки Архангельской области назначен Олег Полухин
работник общего образования РФ.
Стоит добавить, что в 2015 году
Олег Полухин вошел в состав
Общественной палаты Архангельской области. На протяжении
последних двух лет возглавлял
комиссию по науке, воспитанию
и просвещению.
Последние десять лет Олег Полухин работал директором Архангельского морского кадетского
корпуса имени адмирала флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
Игорь Орлов, представляя нового министра, отметил:
«Олег Вячеславович создал
действительно образцовое
образовательное учреждение.

К своим обязанностям новый
руководитель образовательного
ведомства приступил с 3 февраля.
Олег Полухин родился 11 сентября 1964 года в Светогорске
Ленинградской области. Имеет два
высших образования. В 2013 году
он окончил Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Капитан I ранга запаса. Ветеран
Вооруженных сил РФ. Почетный

Архангельским межрайонным природоохранным прокурором
с АО «Архангельский
опытный водорослевый комбинат»
в судебном порядке
взыскан ущерб, причинённый водным
биологическим ресурсам.
Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
Проведённой Архангельским
межрайонным природоохранным
прокурором проверкой установлено, что АО «Архангельский
опытный водорослевый комбинат»
в течение 2018–2019 годов для
производства выпускаемого им пищевого агара осуществило добычу
на прибрежной территории Бело-

Этот управленческий опыт
ему пригодится и на новом посту. Перед нами стоит много
вызовов, в том числе и в сфере
регионального образования.
Например, предстоит продолжить работу по созданию научно-образовательного центра
мирового уровня в Архангельске.
Рассчитываю и на более качественную работу с представителями реального сектора
экономики».
Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Первое, на что обращают внимание эксперты, это звание.

СКОЛЬ ВЕРЕВОЧКА
НИ ВЕЙСЯ…
Благодаря прокуратуре с Архангельского водорослевого комбината удалось взыскать ущерб,
причинённый биоресурсам
го моря более 13 тонн водоросли
анфельция. Вместе с тем запасы
этой водоросли истощены и ее
промышленный сбор запрещён
приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
В результате незаконной деятельности рассчитанный по утверждённым Правительством
Российской Федерации таксам
ущерб водным биологическим
ресурсам составил 496 тысяч
рублей, для взыскания которого
природоохранный прокурор обратился в суд.
Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска иск

Оно получено, уже когда Полухин был в запасе. То есть, имело
место прошение о присвоении
звания. Офицеры понимают, о чем
речь и в чем разница.
Второе.
Кадетский корпус. Всего около
200 учащихся. А человек поставлен руководить учреждениями, где
по несколько тысяч школьников.
А ещё ГПТУ, детдома…
К тому же, по мнению знающих
людей, кадетский корпус в Архангельске далеко не самое успешное
заведение.
Особенно в плане воспитания.
И вообще…
Военный на просвещении. Чемто напоминает времена Николая I
(по прозвищу Николай Палкин).
Угрюм-бурчеевщина.
Короче, педколлективы в шоке…

удовлетворён, заявленная сумма
ущерба взыскана в доход бюджета муниципального образования
«Приморский муниципальный
район». Решение суда в законную
силу не вступило.
Кроме того, за указанные нарушения сотрудниками пограничного
управления ФСБ России по Западному Арктическому району
в отношении комбината как юридического лица возбуждено дело
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ
(нарушение правил и требований,
регламентирующих рыболовство),
рассмотрев которое, суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.
Постановление о привлечении
к ответственности обжаловалось водорослевым комбинатом,
но Третьим кассационным судом
общей юрисдикции в г. СанктПетербурге оставлено без изменения.

САНТА-ШИЕС.
ПРОДОЛЖЕНИЕ САГИ

ЖИВИТЕ ТАК,
ЧТОБ НЕ МЕШАТЬ ДРУГИМ

«Технопарк» подал апелляцию на решение Арбитражного суда Архангельской
области о сносе строений на Шиесе

«Известия»: штраф за шум в ночное время может составить 50 тысяч рублей

Напомним, в начале января
архангельский арбитраж постановил снести все объекты
экотехнопарка, но вторая
сторона посчитала решение
незаконным.
9 января 2020 года Арбитражный суд
Архангельской области вынес решение
по иску администрации муниципального
образования «Урдомское» к ООО «Технопарк».
Суть в том, что Арбитражный суд Архангельской области признал всё построенное
на станции Шиес самовольно строящимся
полигоном и постановил снести все строения.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда
сообщает:
«ООО «Технопарк» подал о апелляционную жалобу в Арбитражный
суд Архангельска на решение по делу
А05-2324/2019. Рассмотрение жалобы
будет в 14-м арбитражном апелляционном суде в Вологде. Когда будет
назначена дата рассмотрения, пока
неизвестно».
Конец цитаты.
Решение суда касалось таких объектов,
как зона выгрузки вдоль железнодорожного
пути примерной площадью 8000 кв. метров,

водозаборный узел, площадка бытового
городка, технические дороги, вертолетная
площадка, склад-ангар, двухэтажное здание
административно-бытового корпуса.
Судебная экспертиза признала большую
часть объектов капитальными строениями.
Суд постановил также взыскать с «Технопарка» в пользу администрации муниципального образования «Урдомское»
500 тысяч рублей в возмещение расходов
на оплату судебной экспертизы.
Процесс продолжался с февраля
2019 года.
«Технопарк» считает возведенные постройки временными, в случае необходимости компания намерена провести
дополнительную экспертизу.

В России предлагается на федеральном уровне ввести
штрафы для шумных соседей,
а собственников квартир обязать нести ответственность
за арендаторов.
Как сообщают «Известия» со ссылкой
на одного из авторов законопроекта, члена
комитета по труду и соцполитике ГД Ольгу
Павлову, группа депутатов Госдумы уже разработала соответствующий пакет поправок
в КоАП и Жилищный кодекс.
Законопроект предполагает появление
на федеральном уровне наказания за нарушение тишины в многоквартирных домах
в ночное время (с 23:00 до 7:00). Денежное
наказание для граждан составит от пяти тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических
лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч.
Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины – более двух раз в месяц.
Если же жить соседям мешает кафе или
другое заведение в жилом доме, которое постоянно не соблюдает правила, деятельность
предприятия может быть приостановлена
на 90 дней, сказано в проекте.
При этом нарушением тишины не будут
считаться звуки, источник которых – «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ре-

бенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум
воды в инженерных системах и так далее.
Согласно документу, в жилых домах
по всей стране запретят шуметь с 23:00
до 7:00. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150 тысяч рублей.
По словам экспертов, сегодня федерального
«закона о тишине» не существует, поэтому
в каждом регионе действуют свои правила.
Например, в Архангельской области
нельзя шуметь с 22:00 до 7:00 в будние дни
и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные
дни.
Кроме того, ограничено производство
шумных ремонтных или строительных работ
в жилых домах с 13 до 15 часов ежедневно.
Впрочем, наличие закона в данном случае
мало что значит, так как на практике от него
толку практически нет, у поморских властей
нет ни желания, ни ума, ни возможностей его
администрировать.
Согласно новому законопроекту, с жалобами на нарушение тишины жильцы смогут
обращаться в управляющие компании. Их
обяжут принимать обращения и вести диалог
с собственниками квартир.
Если это не даст результата, пострадавшие
жильцы (не менее трех квартир) должны направить в УК письменную жалобу, а управляющая компания – отправиться с ней
в местную жилинспекцию. Та через суд будет
взыскивать с собственника «нехорошей»
квартиры штраф.
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В Архангельск пришла зима, открылись
пешеходные переправы на Хабарку,
на Бревенник и (самая длинная и шоковая) на Кегостров…
Комиссия по приёмке подтвердила готовность к эксплуатации
трёх пешеходных переправ, связывающих город с его островными
территориями.
Об этом сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.
Понятно, что сильно запоздавшая зима – единственный виновник того, что переправы открылись с опозданием на два месяца.
Вроде бы повод возрадоваться,
но…
Люди справедливо отмечают,
что по сути переправы во втором
десятилетии XXI века ничем не отличаются от переправ середины
века двадцатого.
По сути, что такое пепеправа
на тот же Кегостров?
Деревянные и весьма хрупкие
мостки через забереги, передвижные деревянные настилы в фарватере, будка смотрителя на середине
реки и столбы с освещением. Их
должно быть около 70 и все с фонарями, но на деле фонари не везде.
Всё. И тропа жизни.
И всё это «удовольствие» –
за 2 185 800 рублей.
Много это или мало – непонятно. Ибо конкурс на установку и обслуживание переправы уже много
лет выигрывает единственный
участник – некто ИП Матвеева.
Стоимость контракта ежегодно
растет. Ещё два года назад это было
в районе полутора миллионов.
Люди справедливо отмечают,

«ПРЕЛЕСТИ» АРКТИКИ
В Архангельске открылась дорога жизни – самый экстремальный путь Поморья
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что путь в хорошую погоду (если
не заметена тропинка) занимает
минут сорок.
В плохую – час и больше.
Не помешали бы и туалеты. И
несколько теплушек.
Ну и очистка тропинки… Этот
процесс если и происходит, то результат незаметен. И не присутствует никаких конструкций
на заметаемых местах.
Отсюда совет, который люди
дают властям города: хоть раз
пройдитесь по этой арктической
дороге жизни из конца в конец.
Ощутите «прелести» бытия,
которые ежедневно терпят кегостровцы.
Вот самые приличные отзывы
в соцсетях… (Орфография и пунктуация сохранены.)
I**r Nov***kii:
– Полтора ляма за бревна
вмороженные в лёд, сколоченные сходни и электроосвещение?
Отрапортовал как будто
сами этот лёд с Антарктиды
тащили…
Ал***ей Вор***ев
– 21 век, люди мерзли на буксирах чтобы добраться домой,
думаю покинуть эту страну
в скором времени навсегда.
А***ей Бат***вич:
– Браво, прорыв!!! Времени
на раскачку нет!!!!
В***м Ко***ов
– Ну ладно, а какая альтернатива? Так всегда было. Мост
на Кего никто никогда строить
не будет. Об этом и в СССР даже
речи не было. Сколько народу
живёт на Кегострове? Что там
есть? Мост, на минуточку,
нужен разводной, а не понтон
ниловский, как через Кузнечиху.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»:
КВАРТИРЫ В ФЕВРАЛЕ ЗА ПОЛЦЕНЫ!
Только в феврале можно
купить квартиру в новостройке в центре Архангельска или Северодвинска в рассрочку с первоначальным взносом
50% и получить скидку
до 300 тыс. рублей.
Акция «Умножители берут от жизни
всё за 50%. Квартира за полцены»*
распространяется на ограниченное
количество квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске: ЖК «Зеленый квартал»
(2-я и 3-я очереди), ЖК «iSadovaya»,
ЖК «River Park», ЖК «Next», ЖК
«DVINA HOUSE», ЖК «Familia»,
ЖК «АУРА», ЖК «Art Line», ЖК
«Искра Park» и Северодвинске: ЖК
«Nordica» (1-я и 2-я очереди), ЖК
«CLEVER» (1-я и 2-я очереди), ЖК
«ID-Морской», ЖК «Parus» (2-я
очередь).
*Сроки проведения акции с 01.02.2020 по 29.02.2020
года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения
можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00.
Предложение ограничено количеством квартир. Рассрочку
предоставляет Застройщик. Рассрочка предоставляется на
беспроцентной основе при оплате первоначального взноса в
размере 50% от базовой стоимости квартиры. Застройщики:
ООО СЗ «Бизнесстрой», адрес: Архангельская область,
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в
границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый
номер земельного участка, находящегося в залоге у участников
долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265,
29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20,
29:22:050516:21, 29:22:050516:22, срок рассрочки до 4 кв.
2022 г.; ООО «Альфа-Строй». Адрес объекта: Архангельская
обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. ЖК “NORDICA” (2
этап) - (Нордика - Нордика (англ.), Срок рассрочки до 3 кв.
2021 г. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. Реклама.

ДЛЯ УМНЫХ
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК

Кафе будет соответствовать современным
стандартам.

Приоритетный инвестпроект.
На предприятия холдинга поступила новая уникальная техника

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

По индивидуальному заказу для Группы
компаний УЛК компания Ponsse выработала нестандартное решение и выпустила
в единичном экземпляре большой форвардер. Он позволяет перевозить два стыка
четырехметрового сортимента общим объемом до 30 куб. м. Новая техника поступила
в Устьянский леспромхоз на долгосрочный
тест-драйв.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе началась подготовка бетонного завода к летнему сезону.
Специалисты предприятия провели дефектовку завода и заказали для него новые
необходимые запчасти. В 2020 году предстоит забетонировать производственные
площадки общей площадью три га с целью
создания максимально комфортных условий
для работы.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На контрольно-пропускном пункте при
въезде на территорию РММ Виноградовского леспромхоза установили оборудование, при помощи которого пропуск будет
возможен лишь с распознаванием лица сотрудника. Руководством ГК «УЛК» принято
решение установить метод фейс-контроля
на всех предприятиях холдинга. Ранее
внедренное в Устьянском ЛПК такое же
оборудование зарекомендовало себя с положительной стороны.

В Вельском лесопромышленном комплексе появится новый административно-бытовой корпус площадью 1150 кв.м.
В АБК переедут сотрудники аппарата
управления. На сегодня ведется работа
по заключению договора на строительство,
которое начнется в феврале. Планируется,
что к ноябрю 2020 года стройка завершится
и объект будет введен в эксплуатацию.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Автотранспортный цех Вельского ЛПК
ждет плановое обновление техники. В течение 2020 года на предприятие поступит
33 единицы техники на общую сумму
282 806 тысяч рублей. Среди них – 12 автомобилей-тягачей Scania, один лесозаготовительный комплекс харвестер/форвардер
и другая техника.

В обновленных ремонтно-механических
мастерских Пинежского леспромхоза ведется монтаж токарного оборудования. Его
установка была продиктована необходимостью осуществлять оперативный ремонт
техники, которая в большом количестве
сконцентрирована в Карпогорах. Новый
токарный цех соответствует всем нормам
и стандартам УЛК.

В Устьянском ЛПК возобновилось строительство нового кафе. На сегодня завезен
необходимый строительный материал, подрядчики приступили к работе. Напомним,
что проектом, который был согласован
летом 2019 года, предусмотрено два обеденных зала на 150 и 50 посадочных мест.

На базе Устьянского ЛПК состоялась
встреча специалистов департамента развития и капстроительства ГК «УЛК» и представителей проектной организации, занимающейся проектированием пеллетного
завода в Пинежском ЛПК. На новом заводе
в Карпогорах будет учтен положительный
опыт работы в Устьянах. В настоящее
время обсуждается проект строительства
цеха по подготовке сырья для производства
пеллет, ведется подбор оборудования.

6+

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.

65
38
05
www.ucentrprof.ru
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Особое место в Послании Президента
Федеральному собранию было уделено
школьному питанию.
В Архангельской области появился передовой, положительный пример того, как грамотно
и эффективно организовать этот
сложный процесс.
В ходе рабочей поездки в Вельский район секретарь реготделения
партии Иван Новиков посетил
школу № 92 города Вельска. Главной целью визита была оценка
готовности школы к организации
бесплатного горячего питания для
учащихся начальных классов, что
было озвучено Президентом России в своём Послании.
Директор школы № 92 Светлана
Беляева провела для секретаря
реготделения партии экскурсию
по школьной столовой и кухне. Еда
здесь приготавливается на основании полного цикла, в соответствии
со всеми нормативами. А стоимость
комплексного обеда составляет
93 рубля.

57 лет назад с острова Кего в аэропорт
«Архангельск» перевели первые экипажи
Ли-2 и Ил-14.
Регулярные рейсы в Москву
и Ленинград на Ил-18 были открыты 25 февраля. Открытие нового
аэропорта и начало эксплуатации
таких воздушных судов, как Ил-18,
существенно увеличило объемы
авиационных перевозок, дало возможность значительно расширить
географию полетов.
За короткий срок сеть региональной авиации Поморья разрослась
на всю область, соединив авиаперевозками самые отдаленные уголки региона. После падения СССР
о многих направлениях пришлось
временно забыть, но в 2019–2020
годах АО «Аэропорт Архангельск»
взяло курс на возрождение перелетов местного значения.
В конце ноября прошлого года
возобновилось регулярное авиасообщение с Соловками, налажены
рейсы Архангельск – Котлас,
готовится к запуску регулярное
сообщение с Сыктывкаром.
Крупнейший по площади архипелаг Белого моря – Соловецкие
острова – имеет особый статус,
является объектом Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Тысячи туристов и паломников
из нашей страны и со всего мира
каждый год посещают эти святые
места, чтобы собственными глазами увидеть девственную природу, познакомиться с колыбелью
православия на севере России,
узнать суровую, полную драматических событий историю.
К сожалению, аэропорт Соловков уже не мог принимать такое
большое количество путешествующих ввиду того, что аэропортовая
структура со временем пришла
в ненадлежащее состояние. До нынешнего момента так оно и было.
Генеральный директор АО «Аэ-
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ТОЛЬКО СЫТЫЙ ШКОЛЬНИК
ОТКРЫТ ЗНАНИЯМ
В школе № 92 Вельского района пища готовится на основании полного цикла

Иван Новиков проверил состояние пищеблока и отметил, что
некоторое кухонное оборудование
изношено и нуждается в замене.

«Учитывая, что уже с 1 сентября питание будет бесплатным для учеников начальных классов, увеличится

и количество приготавливаемой пищи.
Поэтому серьёзное внимание
необходимо уделить кухонному

АЭРОПОРТ МЕЧТЫ
5 февраля международный аэропорт «Архангельск» имени Федора Абрамова
отмечает свой 57-й день рождения
ропорт Архангельск» Ваге Петросян отметил, что в 2020 году
реконструкция будет продолжена
и в аэропорту появится новая
бетонная полоса, светосигнальное оборудование, коммуникации
и современный аэровокзал. Это
позволит аэропорту принимать
помимо традиционных самолёты
совершенно другого класса с иным
уровнем комфорта.
За последний год была проделана огромная работа по обновлению
аэропорта и прилегающей к нему
территории. Огромные силы были
вложены в реконструкцию площади перед аэровокзалом, налажен
грамотный поток автомобилей.
Для удобства пассажиров созданы
грамотные рекреационные зоны.
Теперь можно спокойно припарковать свой автомобиль практически перед входом, без суеты
разложить вещи на лавочках в центре площади и пройти в зону регистрации, не причиняя неудобств
себе и окружающим.
Буквально в шаге от официального открытия находится свежепостроенный терминал международных рейсов. Совсем скоро
Архивное фото предоставлено пресс-службой
аэропорта «Архангельск»

пассажирам, вылетающим в города
России и за рубеж, будет гораздо
проще ожидать вылета в более чем
комфортных условиях.
В администрации аэропорта
уверены, что ввод в эксплуатацию нового терминала позволит
существенно повысить качество
обслуживания пассажиров.
Кроме того, после окончания
всех планируемых работ здания
аэропорта приобретут завершенный композиционный вид.

В темное время суток здания
будут подсвечены.
В администрации аэропорта
уточнили, что в 2018 году выполнены работы по обновлению
фасадов комплекса действующих
зданий, а также выполнено благоустройство привокзальной площади. В частности, организованы
парковочные места.
В планах модернизации аэропорта и реконструкция взлетнопосадочной полосы.
Когда ремонт полосы будет завершен, пропускная способность
аэропорта должна существенно
возрасти, что в свою очередь позволит перевозить более миллиона
пассажиров в год. Все это лишний
раз подтверждает статус архангельского аэропорта как одного
из лучших аэровокзалов страны.
В конце прошлого года аэропорт Архангельск вошел в топ-10
самых пунктуальных аэровокзалов
по всей России. В этом огромная
заслуга всего коллектива и лично
Ваге Петросяна.
Подготовка профессиональных
кадров – одно из приоритетных

оборудованию и подготовиться к обеспечению школьников
горячим питанием», – подчеркнул Иван Новиков.
Также секретарь реготделения
партии встретился с учащимися
десятого класса школы и обсудил
волнующие школьников вопросы.
В большей степени они касались
предстоящей сдачи ЕГЭ и поступления в университеты.
Однако были и неожиданные
вопросы. Например, школьники
поинтересовались, почему уроков
физкультуры столько же, сколько
и русского языка. На что Иван
Новиков ответил, что здоровье
– это самое ценное, что есть
у человека, поэтому укреплять
его необходимо с самого раннего
возраста.
Также секретарь реготделения
партии узнал у учащихся, как они
оценивают школьное питание.
Школьники рассказали, что готовят в школьной столовой вкусно.
Особенно нравится выпечка.

направлений развития архангельского аэропорта. В ближайшее
время предприятие сможет самостоятельно обучать специалистов
всех профилей, создавая тем самым рабочие места, так необходимые в Архангельске и области.
Тесное сотрудничество АО «Аэропорт «Архангельск» и 2-го
авиаотряда дало вторую жизнь
местным рейсам. Обе компании
планируют и дальше работать
на взаимовыгодных условиях, заниматься переподготовкой кадров,
обмениваться опытом.
Генеральный директор акционерного общества «Аэропорт
Архангельск» Ваге Петросян пояснил корреспонденту, что достижения прошедшего года – лишь
первый шаг на пути к созданию
аэропорта нового поколения:
– Мы выполняем общую государственную задачу по организации качественного,
безопасного и комфортного
транспортного авиационного
сообщения не только для пассажиров, но и для санитарной
авиации, для мобильной доставки грузов с учетом труднодоступных территорий Поморья.
Мы заботимся о безопасности и комфорте пассажиров,
работаем над динамичным
развитием предприятия. У нас
большие и серьезные планы.
Предстоит большая и серьезная
работа, результаты и успешность которой зависят от слаженной работы совета директоров акционерного общества,
правительства Архангельской
области и каждого сотрудника
нашего предприятия.
Мы все настроены на то,
чтобы региональная авиация
возродилась, чтобы жители
Архангельской области имели
возможность получать качественный и безопасный сервис
в аэропортах Поморья.

Понедельник, 10 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 “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

14.20
15.10
15.25

15.55
16.55
18.05
19.45
20.30
20.45
21.40

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 “Русская серия”.
“БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
02.50 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15

“Настроение”
Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
10.00 Д/ф “Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы” (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. Сергей Варчук” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” (16+)
22.35 “Несогласные буквы”.
(16+)
23.10, 05.05 “Знак качества”
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3”
(16+)
03.10 “Прощание. Олег Попов”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва пушкинская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Николка Пушкин”
08.20 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ”
09.30 “Другие Романовы”. “Наследство для Екатерины”.
(*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Слово
Андроникова. “Тагильская
находка”. 1976 г.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
“Народная империя Наполеона III”
13.10 К 85-летию Владимира
Рецептера. “Линия жизни”.
(*)
14.05 Красивая планета. “Дания.

22.20
23.10
00.00

Собор Роскилле”
Иностранное дело. “Дипломатия Древней Руси”
Новости. Подробно. АРТ
“Борис Пастернак: раскованный голос”. Авторская программа Натальи
Ивановой. “Разбуженный
Богом”. (*)
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Т/с “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
“Нестоличные театры”.
Красноярский театр оперы
и балета. (*)
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Как возводили Великую Китайскую стену”
“Сати. Нескучная классика...” с Гедиминасом
Тарандой, Евгенией Образцовой и Диной Кирнарской
Т/с “РАСКОЛ” (16+)
“Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”. (*)
Открытая книга. Олег
Демидов. “Анатолий Мариенгоф: первый денди
Страны Советов”. (*)

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
. Романтическая комедия
(12+)
07.10 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.35 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.20 М/ф “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА”
(6+)
11.00 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕДИЕ”
(12+)
13.25 Х/ф “ЛЁД” (12+)
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ” (12+)
21.45 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
00.05 “Кино в деталях” “ (18+)
01.05 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” (12+)
02.45 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ” (16+)

Вторник, 11 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 “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)

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 “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ” (16+)

16.25
16.40
18.00
19.45
20.30
20.45
21.35
23.10

ская программа Натальи
Ивановой. “Сестра моя
- жизнь”. (*)
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
Д/с “Первые в мире”.
“Аэропоезд Вальднера”
Т/с “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
“Нестоличные театры”.
Новосибирский театр оперы и балета. (*)
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Кунг-фу и шаолиньские монахи”
Д/ф “Разочарованный
Аракчеев”
“Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”. (*)
Д/ф “Буров и Буров”

Среда, 12 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+)
01.15, 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 “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “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 “Русская серия”.
“БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.45

“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО” (12+)
10.35 Д/ф “Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Дмитрий Поднозов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.20 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” (16+)
22.35 “Осторожно, мошенники!
Смертельный сервис”
(16+)
23.05, 03.55 Д/ф “Мужчины Галины Брежневой” (16+)
00.3
Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3”
(16+)

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

“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 “ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва детская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Как возводили Великую Китайскую стену”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Владимир Зельдин
08.55 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 Х/ф “Дорогая Татьяна Ивановна...”
12.10 Д/с “Первые в мире”. “Крустозин Ермольевой”
12.25, 18.40, 00.45 “Тем временем. Смыслы”
13.10 “Больше, чем любовь”
13.50, 02.25 Д/ф “Испания. Тортоса”
14.20 Иностранное дело. “Великий посол”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Борис Пастернак: раскованный голос”. Автор-

06.00

15.55

00.00

ТНТ
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СТС
07.10

М/с “Охотники на троллей” (6+)
М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ” (12+)
11.40 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ” (12+)
13.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”
(12+)
22.10 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
00.35 “БЕЗ ГРАНИЦ”. (12+)
07.35

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 “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ” (12+)

РЕН ТВ
05.10, 18.00, 02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
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 “Неизвестная история”.
(16+)
10.00 “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”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НОЧНОЙ РЕЙС”
(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 “Русская серия”.
“БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
02.50 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Последние 24 часа” (16+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
03.20 Их нравы (0+)

“Легенды мирового кино”.
Нонна Мордюкова
08.55 Цвет времени. Рене Магритт
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Х/ф “ДУЭТ”
12.25, 18.40, 00.40 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.10 Д/с “Первые в мире”.
“Магистральный тепловоз
Гаккеля”
13.25 Д/ф “Венеция - дерзкая и
блистательная”
14.20 Иностранное дело. “Хозяйка Европы”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 “Борис Пастернак: раскованный голос”. Авторская
программа Натальи Ивановой. “Второе рождение”.
(*)
15.55 Библейский сюжет
16.25 Д/с “Первые в мире”. “Видеомагнитофон Понятова”
16.40 Т/с “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
18.00 “Нестоличные театры”.
“Урал Опера Балет”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель вечной империи”
21.35 “Острова”
23.10 “Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”. (*)
00.00 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 49-й Роттердамский международный
кинофестиваль

06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
18.25
22.35,
23.05,
00.35,
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!” (12+)
Д/ф “Олег Стриженов.
Никаких компромиссов”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Лионелла
Пырьева” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” (16+)
04.35 Линия защиты (16+)
03.55 “Прощание. Евгений
Моргунов” (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Торжок золотой
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кунг-фу и шаолиньские монахи”

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+)
01.15, 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 “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “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 “Русская серия”.
“БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ”
(12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

СТС
07.10

М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.35 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ”
(12+)
11.25 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”
(12+)
13.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
22.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (0+)
00.40 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
(0+)

ТНТ
ТВ ЦЕНТР

Четверг,

08.25

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+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
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 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 2”
(18+)

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, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” (16+)
22.10 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ”
(16+)

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, 00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.45

“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
10.35 Д/ф “Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 05.15 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Андрей Руденский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” (16+)
22.35 “10 самых... Звёздные
пенсионеры” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва итальянская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 20.45 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель вечной
империи”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Анатолий Кузнецов
08.55 Цвет времени. Павел Федотов
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век
12.30 Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
13.00, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Лирика Бориса Пастернака”
13.40 Д/ф “Настоящая советская
девушка”
14.05 Цвет времени. Ван Дейк
14.20 Иностранное дело. “Дипломатия побед и поражений”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 “Борис Пастернак: раскованный голос”
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13 февраля
15.55
16.25
16.40
18.00
19.45
20.30
21.35
23.10
00.00

Пряничный домик. “Традиции Абрамцево”. (*)
Д/с “Первые в мире”. “Парашют Котельникова”
Т/с “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
“Нестоличные театры”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
К 65-летию Пааты Бурчуладзе. “Энигма”
“Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян”. (*)
Черные дыры. Белые пятна

СТС
07.10

М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.35 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.00, 15.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
(0+)
11.10 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”
(12+)
13.20 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (0+)
19.30 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
21.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
00.00 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ” (0+)

Пятница, 14 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
02.05
03.00

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”
“Голос. Дети”. Новый сезон (S) (0+)
“Вечерний Ургант” (16+)
Д/ф “ZZ TOP: Старая добрая группа из Техаса”
(16+)
“На самом деле” (16+)
“Про любовь” (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 “Юморина”. (16+)
23.40 Х/ф “НЕЛЮБИМАЯ” (12+)
03.05 Х/ф “СТЕРВА” (12+)

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 “Год культуры. Фильм о
сериале” (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 Х/ф “ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ”
(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”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (16+)
21.50 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ЭВЕРЛИ”. (16+)

08.50
09.05
10.20
11.45
12.30

13.00
13.30
14.10
14.20
15.10
15.40
16.20
17.50
19.45
20.30
21.25
23.20
00.05

СТС
НТВ

ТНТ

08.25

витель вечной империи”
“Легенды мирового кино”.
Надежда Кошеверова
Цвет времени. Эль Греко
Т/с “РАСКОЛ” (16+)
Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”
“Острова”
Дневник ХIII Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи
Открытая книга
Черные дыры. Белые пятна
Цвет времени. Клод Моне
Д/ф “Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков”
“Письма из провинции”.
Барнаул (Алтайский край).
(*)
“Энигма. Паата Бурчуладзе”
Т/с “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
Концерт Венского филармонического оркестра в
Макао (Китай)
“Искатели”. “Фантомы
Дворца Советов”. (*)
“Линия жизни”. Марк Розовский. (*)
Х/ф “РОЗЫГРЫШ”
Д/ф “Моральный кодекс.
Музыкальный интервал
длиною в 30 лет”
Х/ф “ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА”

06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 02.50 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ” (16+)
23.10 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “АЛЬЯНС”
(16+)
01.00 “Полицаи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10

“Обложка. Чтоб я так
жил!” (16+)
08.45 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Леонид Якубович в программе “Он и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... Звёздные
пенсионеры” (16+)
15.40 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” (12+)
18.15 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” (12+)
20.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И
ВОРЫ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”
(12+)
01.10 Д/ф “Роковые влечения.
Жизнь без тормозов” (12+)
01.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва деревенская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Цинь Шихуанди, пра-
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА”
. Романтическая комедия
(12+)
07.10 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.35 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”
(12+)
10.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.25 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” (16+)
23.15 Х/ф “ШОПОГОЛИК” (12+)
01.15 “КЕЙТ И ЛЕО” (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 Х/ф “ГОЛАЯ ПРАВДА”
(16+)
15.30 “ЛЮБОВЬ ЗЛА” (12+)
17.45 Х/ф “КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ” (16+)
20.00, 20.30 “Нам надо серьезно
поговорить” (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+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.30 М/ф “Симпсоны в кино”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Продавцы воздуха: Почему мы им верим?”. (16+)
21.00 “По заслугам! Можно ли
обмануть карму?”. (16+)
23.00 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ” (16+)
00.50 Х/ф “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ”. (16+)

Суббота, 15 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Анна Герман. Дом любви
и солнца” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.40 К дню рождения певицы.
“ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман” (S) (12+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Спринт. 10 км.
Мужчины. Прямой эфир из
Италии (S)
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
23.20 “Большая игра” (16+)
00.30 Х/ф “Моя кузина Рэйчел”
(16+)
02.15 “На самом деле” (16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” До
05.15 (16+)
09.00
09.45
10.00,
10.15

Воскресенье, 16 февраля

08.05
09.40,
10.10
11.40

Х/ф “РОЗЫГРЫШ”
00.50 Телескоп
Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
12.10, 01.20 Д/ф “Радужный мир
природы Коста-Рики”
13.05 Жизнь замечательных
идей. “Новая физика. Реликтовое излучение”. (*)
13.30 “Театральная летопись.
Владимир Зельдин”. Избранное
14.15 Х/ф “УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ”
16.35 Торжественное открытие
XIII Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
18.10 Д/ф “Неоконченная пьеса”
18.50 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА!”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА”
23.55 Клуб 37
02.10 “Искатели”. “Мистический
Даргавс”. до 3. 00

СТС
РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.40
18.00
20.00
21.00
01.10

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
“Смеяться разрешается”
Х/ф “СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК” (12+)
Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ” (12+)

НТВ
05.10
05.35

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
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+)
12.00 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” (16+)
22.45 “Международная пилорама” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 “Секретная африка. Выжить в ангольской саванне” (16+)
02.10 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.05

Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф “КРАСАВИЦА И
ВОРЫ” (12+)
10.20 Х/ф “СПОРТЛОТО-82”
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “СПОРТЛОТО-82”. Продолжение фильма (0+)
12.35 Х/ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ”
(12+)
17.05 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА”
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.20, 03.45 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Сергей Доренко” (16+)
00.50 “Прощание. Борис Березовский” (16+)
01.35 Д/ф “Цыгане XXI века”
(16+)
02.15 “Несогласные буквы”.
(16+)
02.40 “Постскриптум” (16+)

06.00, 05.50 “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+)
10.45 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2” (12+)
12.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”
(12+)
15.05 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”
(12+)
17.10 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
19.10 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
21.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” (16+)
23.35 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ”
(12+)
02.05 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
. Приключенческий минисериал. США - Германия
- ЮАР, 2004 г. (12+)
04.55 М/ф “Тайна третьей планеты” (0+)
05.40 М/ф “Невиданная, неслыханная” (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 “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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05,
16.15, 17.15 “Комеди Клаб”
(16+)
18.20 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
20.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 Х/ф “МОРПЕХ” (16+)
02.55 Х/ф “МОРПЕХ 2” (16+)

РЕН ТВ
07.30

09.15
10.15
11.15
15.20
17.20

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

“Лето Господне”. Сретение
Господне. (*)
М/ф “Шайбу! Шайбу!”
“Матч-реванш”. “Метеор” на ринге”

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.

19.35
22.00
00.20

Кино: анимационный
фильм “Волки и овцы: Бее-е-зумное превращение”
(Россия) 6+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Самые опасные монстры”.
(16+)
Кино: Николас Кейдж,
Джей Барушель, Альфред
Молина в фэнтези “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” (США).
12+
Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.15

Х/ф “Зимний роман”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Зимний роман” (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+)
14.55 “Татьяна Тарасова. “Лед,
которым я живу” (12+)
15.50, 17.50 “Точь-в-точь” (S)
(16+)
17.05 Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. Гонка
преследования. 12, 5 км.
Мужчины.
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S)
(6+)
23.45 Х/ф “Дочь и ее мать”
(18+)
01.20 “На самом деле” (16+)

маленькой компании”
Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”
09.30 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.10 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА!”
12.20 “Письма из провинции”.
Барнаул (Алтайский край).
(*)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии. (*)
13.25 “Другие Романовы”. “Преступление и покаяние”. (*)
13.55, 00.50 Х/ф “ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ”
15.45 Д/ф “Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.15 “Пешком...”. Москва причудливая. (*)
17.45 Д/ф “Буров и Буров”
18.35 “Романтика романса”.
Нина Шацкая
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”
21.40 Анна Нетребко, Людовик
Тезье, Йонас Кауфман в
опере Дж. Верди “Сила
судьбы”. Дирижер Антонио
Паппано. Королевский
оперный театр “КовентГарден”. 2019 г.
02.40 М/ф “Королевская игра”
08.00

РОССИЯ
08.00
08.35
09.30
10.20
11.10
12.05
14.00
17.50
20.00
22.00
22.40
01.30

Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Устами младенца”
“Сто к одному”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
Х/ф “ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
Х/ф “БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК” (12+)
“Ну-ка, все вместе!”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ” (12+)

НТВ
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+)
13.00 “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+)
01.55 Х/ф “КОЛЛЕКТОР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45
08.10

“Верное решение” (16+)
Большое кино. “Кин-дзадза!” (12+)
08.40 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”
(12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” (12+)
13.50 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд” (12+)
15.55 Д/ф “Женщины Александра Абдулова” (16+)
16.50 “Прощание. Ольга Аросева” (16+)
17.40 Х/ф “Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ” (12+)
21.55 “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК”
(16+)
01.40 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Дядюшка Ау”. “В
зоопарке - ремонт!”
“Большой секрет для

СТС
06.00, 05.40 “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 “Царевны” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.05 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
11.55 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” (16+)
14.05 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” (16+)
16.05 Х/ф “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ” (12+)
18.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
23.30 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
02.10 Х/ф “ШОПОГОЛИК” (12+)
03.50 “КЕЙТ И ЛЕО” . Романтическая комедия. США,
2001 г. (12+)

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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф
“ТОЛЯ-РОБОТ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.00
09.00
10.40
13.00
15.30
17.30
20.00
23.00
00.00

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “ПРЕСТУПНИК” (16+)
Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (16+)
Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК” (16+)
Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
“УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”
(США). 12+
Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
Х/ф “ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ”
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

5 февраля 2020 (№ 4/166) ПСЗ (806)
В минувший уикенд редакция
информационного агентства
«Эхо СЕВЕРА» организовала
голосование-опрос: «Если бы
выборы главы Поморья состоялись на этой неделе, за кого
из политиков вы бы проголосовали?»
Процесс был максимально приближен
к выборному. Голосование было закрытым.
То есть при клике за кандидата нельзя было
посмотреть предварительный результат.
Всё как в день выборов. Вы же, опустив
бюллетень в урну, не знаете промежуточных
итогов. Так и здесь…
Фамилии были расставлены в алфавитном
порядке, чтобы никто не упрекнул редакцию
в предпочтениях. Впрочем, так же оно и в избирательных бюллетенях.
По какому принципу выбирали? Всё очень
просто: в список поставили тех, кто так или
иначе в соцсетях замечен с амбициями. Или
кого с губернаторской амбицией засветили
«друзья».
Короче, фигуранты те, кто на слуху.
И вот какие результаты принёс опрос…
В лидеры с небольшим отрывом выбился
Юрий Шевелев.
Активист Шиеса – 173 (6.8%)
Заезжий назначенец – 144 (5.6%)
Игорь Орлов – 348 (13.6%)
Виктор Павленко – 344 (13.4%)
Сергей Пивков – 253 (9.9%)
Юрий Шевелев – 354 (13.8%)
Дмитрий Юрков – 286 (11.2%)
Александр Афанасьев – 157 (6.1%)
Ольга Епифанова – 206 (8.1%)
Константин Носков – 294 (11.5%)
Итого 2559 проголосовавших.
Аналитика тут видится следующая…
Два политика, что больше других на слуху – Орлов и Павленко. Их результат высок. Понятно, что у них есть армии фанатов

КТО БУДЕТ ПРАВИТЬ
ГУБЕРНИЕЙ?
Около 200 дней осталось до выборов губернатора Архангельской области

или хотя бы сторонников. Тех, кому от них
хорошо.
Более того, за них политактивная, но лояльная к власти публика.
К слову, результат Орлова в таблице примерно соответствует его результату и на выборах 2015 года. Тогда он набрал более 50
процентов голосов, но это от 20 (с небольшим) процентов пришедших на выборы.
Равно как и у Павленко во время выборов
мэра. Явка не зашкаливала.
К слову, в отношении и Орлова, и Павленко известность – отнюдь не сахар. В их

случаях в известности больше недостатков,
чем преимуществ.
Жизнь в губернии тяжела, проблем выше
крыши, озлобленность, расслоение общества, хаос, грязь – весь негатив автоматически проецируется на тех, кто у власти.
Поэтому рассчитывать они могут только
на сторонников. Те, кто настроен в разной
степени протестно и критически – не их
аудитория.
Юрий Шевелев пришёл к финишу первым. При том, что он мало засвечен в массовом информационном пространстве.

НЕ УГОДИЛА
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской
области и НАО, в Коряжме задержана подозреваемая в убийстве супруга
2 февраля 2020 года вечером по месту
жительства в городе Коряжме до приезда бригады скорой медицинской помощи
скончался 54-летний мужчина, которому
причинили ножевое ранение груди.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).
По подозрению в совершении преступления задержана 52-летняя супруга потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемая пояснила
следователю, что они дома вместе с гостями употребляли спиртные напитки. Из-за
того, что супруг в грубой форме сделал ей
замечание, что она приготовила не то блюдо,
между ними произошла ссора. Глава семьи
ударил ее рукой по губам, а она в порыве
гнева схватила кухонный нож и ударила
его в грудь. Гости вызвали скорую помощь,
но супруг скончался до прибытия медиков.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления.
Следствие будет ходатайствовать перед
судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения
под стражу.
Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом
следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу.

ВИНОВЕН. СНИСХОЖДЕНИЯ
НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ
Фото: Вести
Поморья

Коллегия присяжных заседателей так ответила на четыре главных вопроса:
• описанные в уголовном деле события
имели место быть;
• подсудимый причастен к тем преступлениям, в которых обвиняется;
• Селезнёв признан виновным и не заслуживающим снисхождения.
Коллегией присяжных заседателей установлено, что с 14.03.2016 по 25.03.2017
в квартире одного из домов по ул. Сурповской г. Архангельска Селезнёв нанёс ножом
спящему 59-летнему знакомому не менее
одного удара в область груди, от чего последний скончался, после чего части мягких
тканей обвиняемый отделил от тела убитого
и употребил в пищу, а останки трупа выбросил в реку Волохница.
Вкратце напомним суть жутковатого дела,
подробности которого стали известны в начале осени прошлого года.

Фактически до начала расследования совершённые преступления были латентны
(неизвестны). Так, один из убитых считался
выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому
никто об их исчезновении либо утрате родственных связей не заявлял.
Учитывая, что части трупов были обнаружены фрагментарно, что практически
исключало возможность их опознания, установить их личности удалось лишь благодаря
проведению большого количества различных
сложных экспертиз.
Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек,
собак и других мелких животных и птиц,
костные останки которых были обнаружены
в пакетах вместе с человеческими.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый признан
вменяемым (психически здоровым).
Следует отметить дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив
одну из своих жертв, он стал проживать в его
квартире, а родителям убитого рассказывал
о том, что их сын якобы уехал на заработки
в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же
версию он излагал и сотрудникам полиции,
разыскивавшим пропавшего.

ТАК СЕБЕ ВЫМОГАТЕЛИ
В Котласе сотрудники полиции задержали
подозреваемых в вымогательстве в особо
крупном размере. Об этом сообщается
на сайте УМВД России по Архангельской
области.
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Но его помнят ещё и как финансового гения в крупном лесопромышленном холдинге,
и как вице-губернатора (2005–2007), и как
проректора САФУ.
Он местный, относительно молод (по сравнению с вышеупомянутыми персонами),
прогрессивен и успешен как бизнесмен.
К тому же никак не ассоциируется у народа
с провалами последних лет.
Кандидатура Носкова появилась в соцсетях неожиданно. Она была «вкинута»
заезжим политтехнологом Паймушкиным.
Его единственное (пока) преимущество – он
устьяк. То есть местный. И в области пока
ничем плохим не прославился.
Думцы Юрков и Епифанова показали
ожидаемый результат. Только активность
в соцсетях никак не проецируется на голосование. Хайп не конвертируется.
Слова про неконвертируемый хайп – это
и про Пивкова. Его результат – средний
результат ЛДПР. Сам же Пивков у народа
ассоциируется с селфи, которые он тоннами
выкладывает в соцсети. В основном это фото
из спортзала и интерьеров облсобрания: вот
я в очках, вот я с торсом, вот в галстуке, вот
с приятелем, вот после спа.
Но Пивков не порнозвезда, а политик.
Поэтому бесконечный нарциссизм, демонстрируемый народу, скорее отталкивает, чем
притягивает.
А отношение к депутатам Госдумы в целом
– не сказать, чтобы позитивное. Недаром
в народе Госдуму называют «бешеным
принтером».
Низки результаты и у отчаянных площадных оппозиционеров – Афанасьева и некоего активиста Шиеса (сборный образ).
Одно дело – аплодисменты взбудораженной
толпы, другое – доверить оратору область.
Ну и результат заезжего назначенца
(также собирательный образ) показывает:
схема, когда сверху присылается непонятно
кто, непонятно откуда и неясно с какими
целями, уже вызывает изжогу.

В середине января в ОМВД России «Котласский» поступила информация о том, что
бывшие сотрудники коммерческой организации вымогают денежные средства у ее
владельцев, угрожая распространением
конфиденциальных сведений. В ходе проведения проверочных мероприятий было
установлено, что накануне увольнения два
сотрудника фирмы похитили из служебного
компьютера жесткий диск с информацией,
не подлежащей разглашению.
За возврат цифрового носителя злоумышленники запросили более пяти миллионов
рублей.
Фото: УМВД

При проведении оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции, при
силовой поддержке специального отряда
быстрого реагирования Росгвардии, подозреваемые – местные жители 1983
и 1984 г. р. – были задержаны в момент
получения денежных средств. Жесткий диск
изъят и возвращен законным владельцам.
Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 3
статьи 163 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Вымогательство». Если вина
подозреваемых будет доказана, им грозит
наказание в виде лишения свободы на срок
до 15 лет.
Ведется следствие.
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ВОЙНА ЗА КАДРОМ
Рецензия на фильм «1917» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Младшим капралам
Скофилду и Блэйку
дали срочное и очень
важное задание –
нужно доставить
приказ на передовую, чтобы отменить
готовящееся наступление.
Однако дело в том, что связь
с теми частями потеряна, и они
не знают, что отступление немцев – ловушка. Капралам надо незаметно пересечь вражескую территорию и сделать это очень быстро, иначе тысячи британских солдат погибнут, в том числе старший
брат Блэйка.
Следующие два часа солдаты
будут бегать, ползать, стрелять
и бегать ещё: «1917» – военный
аттракцион, чьё содержание напрямую продиктовано формой.
«Оскар» стоит выдать одной только камере Роджера Дикинса, снимающей весь фильм как бы одним – ну или, если быть совсем
честным, двумя – кадрами (все
склейки здесь аккуратно спрятаны,
кроме одной, ровно посередине).
Это, по сути, фильм-погоня, где
противником выступает само время, а необходимые моменты передышек напоминают скорее игровые чекпойнты: остановились, поговорили, посмотрели кат-сцену
с падающим самолётом и побежали дальше.
Из-за этого фильм интереснее

Как отмечает пресс-служба архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России,
главная цель партнёрства – развитие устойчивого управления
лесными ресурсами в Устьянском
районе Архангельской области,
в основу которого будет заложено
развитие устойчивого интенсивного лесного хозяйства в уже освоенных промысловых лесах и сохранение ещё не затронутых промышленной деятельностью экологически ценных участков леса.
Основными направлениями будущего партнёрства станут развитие интенсивного и при этом экологически ответственного лесопользования на арендных участках ГК УЛК в Устьянском районе,
которое позволит вести экономически выгодное лесное хозяйство,
сохраняя при этом биологическое
разнообразие осваиваемых лесов,
и внедрение практики лесоосвоения на землях сельскохозяйственного назначения.
В рамках партнёрства будут созданы опытно-производственные
участки для внедрения интенсивной устойчивой модели лесоуправления, а также организована подготовка кадров для выполнения соответствующих работ, которая будет рассчитана и на руководителей
высшего и среднего звена, и на рабочих лесного хозяйства.
По итогам совместной работы
планируется создать примеры вне-

рассматривать технически («опа,
здесь герои обходят толпу, чтобы
камера смогла обогнать их», «а
тут они заходят в тёмное помещение, чтобы спрятать склейку»), чем
как-либо вовлекаться в него эмоционально – за исключением нескольких ударных, абсолютно гениальных сцен, где пульс картины таки входит в резонанс со зрителем.
«1917» – фильм-конструктор,
который этого совершенно не стесняется: все его сценарные биты,
расположение активных сцен и пауз, моментов подъёма и упадка распределены чётко, механически.
Даже понятие «актанта» – героя в произведении, пересекающего некую «черту» и тем самым запускающего главный конфликт, –
здесь осмыслено буквально. Скофилд и Блэйк действительно физически пересекают «черту» линии фронта.
Для режиссёра такой оголтелый
формализм – явный выход из зоны комфорта, и оттого особенно
удивительно, как уверенно он себя чувствует внутри этой формы.
Ведь Мендес не из тех авторов, кого можно беспрекословно назвать
визионером: несмотря на стилистические заигрывания «Проклятого пути» или яркую бомбастику
«Скайфолла», Мендес чаще выступает поэтом быта, рассказчиком историй о том, как люди безуспешно пытаются сбежать от скучной жизни американских окраин
(«Красота по-американски», «Дорога перемен») или, допустим, армейских баз («Морпехи»).
Жизнь Скофилда и Блэйка – ка-

кая угодно, но не скучная: вокруг
них рвутся снаряды, их засыпает
гниющими трупами врагов и товарищей. У них банально нет времени на интроспекцию и пустые страдания – их путь целиком пролегает во внешнем, в физическом. Что
тоже, надо сказать, несвойственно кинематографическому языку Мендеса – режиссёра очень
«актёрского», любящего ставить
в центр сюжета сильные личности
и сложные переживания.
«1917» намеренно личностей
избегает. Главные герои в нём –
люди, чьи характеры низведены
до безусловных инстинктов, реакций на внешние раздражители
в виде вечной грязи, копоти, дерьма и огромных траншейных крыс.
Такая военная версия «Выжившего», похожим образом работающая
с эстетикой гнойных ран и прилипшей к лицам хтони, только вместо

ночлега в трупе лошади здесь рука с открытым порезом, которую
случайно опускают внутрь мёртвого солдата.
Впрочем, кое-что от привычного
Мендеса здесь есть. Как и в большинстве своих картин, режиссёр
настойчиво встраивает яркие поэтические образы – вспомните пакет из «Красоты по-американски»
или обмазанную нефтью лошадь
в «Морпехах».
В «1917» моментов внезапной
кинематографической лирики даже
больше, чем обычно у Сэма, – как
будто так он компенсирует слишком материальную суть своей новой работы. Падающие на трупы
лепестки, горящие города и грустные песни под кронами деревьев:
резкие всполохи метафизики посреди чистой биофизики.
Вполне ясно, почему кого-то
такой подход может раздражать:

Режиссер: Сэм Мендес.
В ролях: Дин-Чарльз Чэпман, Джордж МакКей, Дэниэл Мейс, Колин Ферт, Бенедикт Камбербэтч. Премьера: 30 января 2020 года.
да, это банально, просто, претенциозно, вставьте любое другое
слово с негативной коннотацией.
Но в контексте этого конкретного
фильма и этой конкретной режиссёрской задачи решение Мендеса
на самом деле очень точное – никак иначе связать внешнее и внутреннее в фильме с настолько выдающейся формой не получилось бы.
Кого-то, впрочем, может раздражать уже сам факт фильма-конструктора как произведения якобы бездушного: да, Андре Базену вряд ли бы понравился «1917»,
но не всем надо быть отчаянными
его последователями, и не всем режиссёрам стоит стремиться к Тарковскому. Механическая суть
«1917» – очевидно, выбор намеренный, а внутри выбранной формы фильм почти безукоризнен.
Также к минусам стоит отнести
позиционирование фильма. Бенедикт Камбербетч висел на всех
постерах, но в фильме его персонаж дай бог две минуты на экране.
Да и само название совсем не подходит для истории одного капрала.
17-й год – это кровопролитнейшие сражения, наступление немцев и контрнаступления французов
и британцев, только что отгремели Верден и Сомма. 1917-й – это
нечто большее, чем перестрелки
один на один.
16+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: kinopoisk.ru

ЛЕС – ВСЕМУ ГОЛОВА
WWF России и Группа компаний УЛК будут развивать устойчивое лесоуправление в Архангельской области
дрения лучших практик в области
грамотного лесовосстановления,
в том числе рубок ухода в молодняках и агроуходов, а также подготовить специалистов в области
ведения интенсивного лесопользования и выделения и сохранения
объектов биоразнообразия во время рубок.

этими участками. Нас поддержали коллеги из других субъектов, что может не только изменить закон, но и уйти от типовой формы заключения соглашения по этому вопросу.
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Владимир Буторин, генеральный директор ГК УЛК:

Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы:

– Будет создано очень много
рабочих мест, особенно в летний период. Потому что будет
большое лесовосстановление.
Будем привлекать временных
рабочих – в основном это студенты. Тысячи людей будут заняты на этих работах.

– Сегодня в Устьянский район вложено очень много денег
в развитие социальной сферы.
Я благодарю компанию УЛК, ко-

торая любит свой край, свою
малую родину, зарабатывает,
но вкладывает именно сюда.
Наиболее актуальные проблемы лесной отрасли обсудили на пленарном заседании. Так,
есть вопросы, еще не урегулированные на федеральном уровне.
К примеру, выделение лесосеки
для частного пользования.
Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного Собрания депутатов:
– Мы говорим о том, что
нужно установить некий порядок, контроль за пользованием

– Наша миссия – миссия государственная – сделать так,
чтобы в территориях были
специализированные больницы, школы, специальные образовательные учреждения. Чтобы обязательно отрасль развивалась, ощущая всю социальную инфраструктурную поддержку государственных органов власти.

Как и положено, в музее
представлены исторические документы прошлых лет, различная
техника для фото- и видеофиксации, методички, а также «вещественные доказательства»
из реальных уголовных
дел и многое другое.

Знакомство с музеем для нас
провел Александр Суханов, следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета
России по Архангельской области и НАО.
Первое, к чему в музее (издержки журналистской работы) бросается взгляд – это орудия из реальных уголовных дел (как заводского, так и кустарного производства). Настоящие, в прямом смысле этого слова (не все. – Прим.
ред.), участники преступлений
из прошлого. Любителям – оружие на любой вкус: пистолеты,
кастеты, нунчаки, наладонники,
кинжалы.
Все по-настоящему. Когда-то
с их помощью могли совершаться
жуткие вещи. Сейчас это экспонаты, при взгляде на которых в голове невольно возникает мысль:
здесь им и место. Раз они за стеклом, то свою работу следователи
выполнили…
– Могу в рамках небольшого примера рассказать о судьбе
одного из экспонатов. Это чешский пистолет.
В начале 2000-х в центре
Архангельска было совершено
убийство. Жертвой стал дилер, который возил в Архангельск крупные партии наркотических веществ.
Убийцы знали, что у него есть
с собой крупная партия наркотиков и большая сумма денег.
Его зарезали, а затем расчленили, после чего тело было выброшено в Северную Двину.
Деньги и наркотики он им
не отдал. Известно, что у не-
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ЗДЕСЬ ХРАНИТСЯ ИСТОРИЯ
В Архангельске открылся музей регионального следственного управления СК РФ
Александр Суханов, лучший следователькриминалист отдела криминалистики
следственного управления Следственного
комитета России по Архангельской области
и НАО по итогам 2019 года

На столе обязательно телефон.
Думается, каждому, кто слышал,
как он звонил, в то время было любопытно: кто же на другом конце
провода? И уж точно в голову всегда проникала мысль: а не по мою ли
это душу?
Обязательно Уголовный кодекс.
И по мелочи: станок для подшивки
уголовных дел, счеты, печать.
Но есть и другой, не менее важный атрибут – зеленая лампа.
Не менее классика, чем печатная
машинка. Такие лампы следователи
ставили на столы не просто так. Это
дополнительный помощник в работе. И допрос, как кажется, они всегда вели вместе…
Изюминкой на торте можно назвать аккуратно сложенные в музее образцы всех 159 томов обвинительного заключения по знаменитому ОПС «Шаманинские». Именно
в таком объеме каждый из фигурантов уголовного дела и получил обвинительное заключение. Разумеется,
объемы самих материалов уголовного дела гораздо больше.
Уже сейчас это уголовное дело
можно смело назвать легендарным,
которое вне всякого сомнения войдет в историю регионального следственного комитета. А пирамида,
конечно, поражает.

***

го была девушка. Преступники ее тоже «допрашивали»,
но затем убили. В этом деле был
и еще труп, им оказался наводчик (он же – бывший компаньон жертвы). С ним тоже расправились.
По этому делу отрабатывалось много разных связей. Допрашивались различные лица. Вот
этот пистолет был добровольно выдан одним из фигурантов.
Затем его направили на баллистическую экспертизу, где
эксперт подтвердил его пригодность к производству выстрелов. После чего пистолет
был просверлен и помещен в музей (хозяину он был без надобности, поскольку тот поехал в тюрьму. – Прим. ред.), – рассказал
Александр Суханов.
Отметим, что ни один из экспонатов огнестрельного оружия в настоящий момент не является пригодным. Где-то спилены бойки, гдето просверлены стволы.
Музейный фонд образовывался на протяжении многих лет.
В настоящее время очень слож-

но не признать какие-то предметы из уголовных дел вещественными доказательствами и не передать
их в суд, где и решается их судьба.

После чего, как правило, они
уничтожаются.
Затем Александр показал фотоиллюстрацию из уголовного дела,
датированного июлем 1965 года.
Без преувеличения можно сказать,
что зрелище не для слабонервных.
Это история про тройное убийство,
которое было совершено на Ширшенском озере.
– В альбоме хранятся фотографии с места преступления,
фрагменты одежды. Здесь же
на снимках мы видим обвиняемых, с которыми проводилась
проверка показаний на месте,–
продолжает Александр Суханов.

Отдельно хотелось бы обратить
внимание на рабочее место следователя. Настоящая классика. Все
то, что приходит в голову, когда
вспоминаются советские фильмы.
При другой обстановке допрос
и представить себе невозможно:
стол, на которым львиную часть
занимает печатная машинка. Кажется, что с каждым ударом клавиши у допрашиваемого добавляется седых волос.

Помимо всего прочего, в музее
можно ознакомиться с самой историей формирования Следственного
комитета. Рассмотреть уникальные
кадры, на которых изображены сотрудники управления, опыт которых
по сей день перенимают коллеги.
Именно это является неотъемлемой частью развития Следственного комитета – использование накопленных за долгие годы навыков
по раскрытию преступлений любой
сложности.

«Шаманинские в цифрах»
На всех обвиняемых вышло 3 500 томов, 875 тысяч листов. Каждому
из членов ОПС вручено: 159 томов обвинительного заключения, каждое из которых состоит из 39 750 листов. Вес одного обвинительного заключения составил 150 кг. Всего – 2500 кг. Было израсходовано более
1 млн листов (или 62 500 кв.м., почти девять футбольных полей).
Рассмотрение уголовного дела продолжается по сей день. На скамье
подсудимых находится более 20 человек.

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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Телефон отдела рекламы 47-41-50
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НЕ ЗЕВАЙТЕ
В новом уютном жилом комплексе
«Комсомольский» в Архангельске
остались последние квартиры

В последний день 2019 года
ГК «Прогресс-Строй» получила заключение государственной комиссии и разрешение на ввод в эксплуатацию нового жилого комплекса на Комсомольской, 42.
Несмотря на то что дом сдан на год
раньше заявленного застройщиком срока,
практически все квартиры уже проданы.
Современная градостроительная деятельность строго регламентирована
сводом норм, правил и ГОСТов, которые
четко регулируют каждый этап строительства: от проектирования до ввода
в эксплуатацию. И, несмотря на быстрые
темпы строительства, все эти требования
были соблюдены, государственная комиссия успешно пройдена, а владельцы
уже скоро получат ключи от своих новых
квартир.
Стены ЖК «Комсомольский» выполнены из «тёплой керамики» – одного
из самых современных и продуманных
строительных материалов. Он не только невероятно прочный и долговечный,
но еще и экологически безопасный.
Благодаря своим природным свойствам
керамический кирпич обеспечивает оптимальный температурно-влажностный
микроклимат и отлично сохраняет тепло.
Малоэтажный дом хорош тем, что строится по индивидуальному, а не типовому
проекту. Квартиры сдаются с предчистовой отделкой и без межкомнатных перегородок, благодаря чему собственники

смогут дать волю своей фантазии и создать действительно уникальный дизайн
и наиболее удобную для себя планировку.
Практически в каждой квартире ЖК
«Комсомольский» запланировано по два
санузла, в одном из которых есть небольшое окно и радиатор отопления.
В доме установлен автоматизированный
тепловой пункт, а в каждой квартире есть
индивидуальные счётчики тепла, благодаря чему можно будет регулировать
и поддерживать комфортную именно для
вас температуру воздуха.
Для удобства жильцов архитекторы
предусмотрели установку современного
лифта OTIS – молодым мамам с колясками и жильцам почтенного возраста
не составит труда добраться до верхних
этажей дома.
Несомненный плюс малоэтажного
жилого комплекса – малое количество
квартир, а значит, и соседей. В отличие

от огромных многоэтажек, жильцы таких
небольших домов, как правило, знают
друг друга лично, у детей есть своя игровая
компания во дворе, а старшему поколению есть с кем пообщаться!
На нижних этажах ЖК «Комсомольский» нет коммерческих площадей.
А во дворе будет комфортно и уютно:
архитектор продумал зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными
формами, газоны и кустарники, а также
«умную» систему освещения.
Более подробную информацию можете получить в офисе ГК «ПрогрессСтрой» по адресу: улица Вологодская,
дом 6, офис 313.
А также по телефону 62-22-22.
Разрешение на строительство
№ RU 29-301000-227-2018 от 19.06.2018 г.
г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.42.
Проектная декларация на сайте pst29.ru.
Застройщик ООО «Премиум», ИНН 2901283982.

