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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В Правительство РФ будут
внесены программы социально-экономического развития
отстающих регионов.
Соответствующее поручение дал 27 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на заседании Правительства России.
На реализацию программ до 2024 года
кабмин выделит по пять миллиардов рублей.

ДОИГРАЛИСЬ ДЕМОНЫ…
Опять Архангельская область в
Каждому назначен персональный куратор из числа вице-премьеров и министров
правительства (это чтобы деньги бездарно
не профукали и не развальцевали).
Десятка регионов с худшими показателями
развития, которые получат деньги, выглядит
так: Адыгея, Чувашия, Калмыкия, Карелия,
Тыва, Марий Эл, Республика Алтай и Алтайский край, Псковская и Курганская области.
Кого не хватает? Очевидно – Архангельской области. Кто был хотя бы в соседних
Карелии и Пскове, тот сейчас пребывает
в лёгком шоке.
Почему всё так? Желание федерального
правительства поддержать отстающие регионы понятно – необходимо выравнивать
состояние дел по всей России.
Но, у нас в Архангельске тоже всё плохо…
однако мы не в списке и помощи не получим.
Всё потому, что статистические экономические показатели Архангельской области
годами натягивались: рост сбора налогов,
сокращение госдолга, отсутствие задолженностей по зарплатам.
Благодать. Но за этими тремя составляющими на самом деле стоят: повышенная

пролёте. Впрочем, нам не впервой, не расшибемся. Но все-таки обидно…
налоговая нагрузка, приводящая к снижению Курганская область, её люди в выигрыше.
А теперь почувствуйте разницу.
деловой активности, направление бюджетных
Тогда еще министр здравоохранения
ассигнований не на чаяния народа, а на погашение долга и губящая оптимизация – когда, России Вероника Скворцова приезжала
чтобы не платить лишнего, специалистов в Архангельск весной прошлого года. И
ФЕДЕРАЛЬНОМУ МИНИСТРУ стали попросто сокращают или они сбегают сами.
С точки зрения карьерных амбиций казывать замастыренную второпях и внешне
и управленческих оценок, это всё здорово. очень привлекательную регистратуру Первой
Но так лишь для отдельных индивидов, городской поликлиники Архангельска.
Скворцова осталась довольна.
особей, протирающих штаны в высоких
Почему не привезти её было в седьмую
кабинетах.
А для области в целом картину лучше по- горбольницу, где ужас, или в ад адов – инфекционное отделение областной клиничеказывать реальную.
ской больницы?
Или вот – конкретный пример…
Ответ кажется очевидным – нашим обМишустин намедни ездил в Курган. В ту самую область, которая в десятке аутсайдеров. ластным чиновникам очень важно усидеть
Ему показали самую плохую больницу. При- в креслах спокойно, при существующем повели в палату с оборудованием 70-х годов рядке. И очень не хочется рисковать…
А люди?
прошлого века, со старыми рамами и заклеА люди стерпят. Терпели раньше, будут
енными полиэтиленом окнами. Довершала
терпеть и дальше. В конце концов, из-за
картину падающая штукатурка.
Премьер России ужаснулся. И 200 мил- кошмарного состояния здравоохранения
лионов, как с куста, «упали» на больницу. на митинги не выходят. На митинги выходят
Может, кого и взгрели, а может, и не взгрели, из-за Шиеса, а не из-за реальных проблем.
Нет митингов – нет протеста. Всё хорошо,
а наоборот, похвалили за то, что окунул столичного гостя в реальность. В любом случае, прекрасная маркиза…
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НАША РЫБА
Рыбакам-любителям могут официально разрешить продавать улов

Порядок любительского рыболовства
в России может радикально измениться.
В регионы направлена концепция федерального законопроекта,
который разрешает торговать
рыбой, выловленной рыбакамилюбителями.
Как сообщили в комитете областного Собрания по сельскому
хозяйству и рыболовству, концепция законопроекта не предполагает
изменений основного целевого
назначения любительского рыболовства – личного потребления.
Между тем будет законодательно
закреплено само понятие «продукция любительского рыболовства»,
что позволит определить точный
перечень товаров, которые рыбак
сможет продавать самостоятельно.
С целью сохранения водных
биологических ресурсов и их рационального использования должно
быть определено общее количество
одновременно находящихся у рыбака-любителя суточных уловов
разрешённого вида водных биоресурсов в разрешенные сроки.
Напомним, сегодня такой воз-

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КУРС
Новым президентом Торгово-промышленной палаты Архангельской
области избран Виталий Лочехин, решение коллег было единогласным

можности не существует: продажа
рыбаками-любителями своего улова трактуется как незаконная предпринимательская деятельность.
По мнению заместителя председателя комитета по сельскому
хозяйству и рыболовству Михаила Завьялова, представляющего
в областном Собрании депутатов
Онежский и Приморский районы,
установление права продажи рыбаками-любителями добытой рыбы

позволит жителям прибрежных сел
и посёлков, для которых рыболовство и так является основным источником заработка, легализовать
свою деятельность.

Виталия Лочехина, зачитав обращение Федеральной Торгово-промышленной палаты,
представил главный
эксперт Департамента
развития торгово-промышленных палат Илья
Зубков, специально
приехавший в Архангельск.

ТОЧКА ПАДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
Рыбные хозяйства Архангельской области закупают мальков в Мурманске

Рыбная отрасль в Архангельской области,
да и по России в целом,
как была мутным болотом так им и остается.
В Архангельской области вслед
за алмазодобывающей отраслью, где
в результате падения цен на мировом рынке последовали массовые
(до половины персонала) увольнения
в «Севералмазе» (дочка АК «АЛРОСА»), гигантский коллапс ожидает
рыбную отрасль.
Правда, тут цены на мировом
рынке ни при чём. Цены на рыбу
не падают. Тут причина в том, что
в отрасли омут. Мутный водоем,
в котором всё непрозрачно: отношения, бенефициары, денежные потоки
и ценообразование.
Так, например, редакции стал
известен любопытнейший факт –
рыбное хозяйство в Пикалево (под
Северодвинском) закупает мальков…
В МУРМАНСКЕ. Молодь там в разы

дешевле даже с учетом логистики.
И ещё один факт: обычная копченая скумбрия, продаваемая в магазинах Онеги (город рыбаков и моряков)
произведена (судя по этикеткам)
в Смоленске. В городе, где вообще
нет моря!
И вот ещё…
«Сестра» Архангельского тралфлота, которая в базе данных «Контур.
Фокус» фигурирует как «преемник»
АТФ, поменяла «прописку», мигрировав в карельский городок Кемь.
Тревожная информация. Если
учесть тот факт, что вокруг АТФ
много всяких слухов, особенно после ареста начальника УФНС Родионова.
Итак, речь о фирме «Пелагика»,
которая в базе данных «Контур.
Фокус» проходит как «преемник»
или как «сестра» – из-за того, что
«папа» у АТФ и «Пелагики» один,
ООО «Рыболовецкая компания
«Вирма»». Адрес регистрации в одном доме – Архангельск, пр. Ленин-

градский, 324 (здание АТФ).
В отношении «Пелагики» имеется
запись, что юридическим лицом принято решение об изменении местонахождения.
Решение датируется 25 декабря
2019 года.
Принято решение об изменении
места нахождения – с Архангельска
на такой: Республика Карелия, Кемский район, п. Рабочеостровск.
Для Архангельской области ничего хорошего это обстоятельство
не сулит – ещё одна крупная фирма
(а уставной капитал «сестрички»
382 974 700 рублей) мигрировала
в другой субъект.
Что интересно и крайне любопытно, учредителем и стопроцентным
собственником «Пелагики» является
ООО «Рыболовецкая компания
«Вирма». Что можно сказать о её
кредитном рейтинге, или финансовом
положении, если только в «Контур.
Фокусе» насчитали более 20 записей
о залоге доли учредителем.

В ГОРОДЕ ОРУДУЕТ ЖУЛЬЁ
Архангелогородцы, будьте внимательны при оплате квитанций

В почтовые ящики
по всему Архангельску раскиданы квитанции о штрафах за просроченные данные
по счётчикам.
Эти сведения не имеют отношения к горадмину, «Водоканалу»
или его концессионеру РВК и рассылаются, чтобы нажиться на доверчивости горожан.
Так пояснилисотрудникам редакции в официальных службах.
Эти листки можно смело выкидывать и гнать поганой метлой
из подъездов тех, кто распространяет подобное.

Далее с краткой речью выступил
сам Виталий Лочехин, который
вкратце изложил свою биографию,
отметив, что является уроженцем
Архангельска и бывшим работником
группы «Титан». Он также прекрасно знаком предпринимательскому
сообществу в Поморье.

Вопросов к докладчику и кандидату не последовало.
Отметим, что бывший депутат
Архангельского областного Собрания, ныне секретарь Виноградовского райкома «Единой России»,
предприниматель Андрей Аннин
выступил с пожеланием, чтобы
представители Федеральной торгово-промышленной палаты не забывали про наш регион и посещали
(в том числе) районы области.
Пожелание было воспринято
с благодарностью.
Необходимо добавить, что депутат
Архангельского областного Собрания Виталий Фортыгин, являвшийся председателем сегодняшней
конференции, поблагодарил за проделанную работу бывшего руководителя ТПП Василия Сидоровского.

Сразу после избрания Виталий
Лочехин дал первое интервью в качестве нового президента Торговопромышленной палаты Архангельской области, в котором специально
для «Правды Северо-Запада» пояснил своё отношение к реформам
внутри союза и поделился видением
роли ТПП под новым руководством.
– Есть понимание, как сделать
архангельскую Торгово-промышленную палату хотя бы такой же
влиятельной силой, как и в других
регионах? Как сделать, чтобы палата работала не в убыток?
– Да. Я знаю точный способ,
как этого достичь. Я проводил
консультации с руководителями палаты из других регионов,
видел, как это должно быть,
и планирую делать в Архангельске то же самое и даже
лучше. Планируется расширение
экспертных услуг, обучать экспертов.
Продолжим работу с мурманской Торгово-промышленной палатой, будем по новой создавать
сюрвейерские компании и возвращать компании, которые ушли
в другие регионы. Планируем
расширять выставочную и ярмарочную деятельность.
Также хотелось бы озвучить
следующее: 6 февраля новый
председатель Правительства
России Мишустин внёс на рассмотрение законопроект о передаче части полномочий поддержки малого и среднего предпринимательства региональным Торгово-промышленным палатам.
Соответственно, работы у нас
прибавится.
Мы будем поднимать статус
палаты в глазах общества, развивать выше озвученные направления. Хотелось бы, чтобы члены
палаты общались между собой
как друзья, чтобы было проще
установить прочные контакты.
– Это будет чем-то вроде клуба
бизнесменов?
– Может быть, но необязательно. Мы сформируем комитеты как группы по интересам,
так как у нас есть разные направления бизнеса, то и поддерживать мы должны всех.
– Торгово-промышленная палата будет участвовать в политике?
– Нет. И это точно.

СПРАВКА

Виталий Лочехин – уроженец
Архангельска, активно занимается
внешнеэкономической деятельностью. Окончил АГТУ и университет
LEON (Франция), знает три языка.
Сейчас является директором агентства европейских мебельных брендов. Женат, проживает в Архангельске, воспитывает троих детей.

В минувшую пятницу Октябрьский суд
города Архангельска
рассмотрел вопрос
о мере пресечения
для Худякова, подозреваемого в убийстве женщины с собакой на Троицком проспекте Архангельска.
Суд решил заключить Худякова под стражу, так как он может
скрыть доказательства, оказать
давление.
Как и в прошлый раз, следствие
настаивало на том, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности за грубые
нарушения ПДД (трижды проезжал
на «красный», не пропускал пешеходов) и, вероятно, может продолжить
их нарушать и скрыться, поэтому его
необходимо взять под арест.
Из нового: недвусмысленно заявлено, что на худяковском «Лендкрузере» висят штрафы за превышение скорости:
Выяснилось, что Худяков часто
ездил по Архангельску со скоростью более ста километров в час.
То есть, теоретически, он уже
мог не раз убивать людей.
Что касается заметания следов. В суде прозвучало: ИМЕЛО
МЕСТО СОКРЫТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Известно, что была
не слишком удачная попытка впопыхах скрутить номера с авто,
а также до сих пор не найден мобильный телефон Худякова.
Более того, в квартире мужчины
протёртым от следов оказалось

ГЛЯДЬ. НА НАРЫ…
Октябрьский суд Архангельска арестовал «раскаявшегося» убийцу Худякова.
Лихой ездок поехал в СИЗО на автозаке
даже помойное ведро. ФАКТ.
Напомним, что речь идет о страшном преступлении, которое произошло в Архангельске вечером
22 февраля. О прекрасной женщине и её собаке, которые в тот жуткий вечер не смогли перейти дорогу.
Константин Худяков. Человек
с мощной «крышей» и значительными покровителями, известный
в определённых кругах, с не самой
лучшей репутацией. Он сам – почти через сутки – явился в полицию.
Уголовное дело возбуждено
по пункту «б» части 4 статьи 264 УК
РФ (нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека,

если оно сопряжено с оставлением
места его совершения). Санкцией
статьи предусмотрено наказание
от 5 до 12 лет лишения свободы.
Подозреваемый фактически
признал вину, заявив (цитата):

«Искренне раскаиваюсь, приношу самые глубокие извинения
потерпевшей стороне. Готов
всячески компенсировать тот
вред, который принёс» (глубокий
вздох). Конец цитаты.
Выглядело как вынужденное
признание под напором улик и доказательств.
Защита настаивала на залоге.
Следователь и прокурор – на аресте. Жена говорила, что готова
внести 500 тысяч и проконтролировать, чтобы её муж не скрылся
от следствия.
В СИЗО Худяков просидит до
21 апреля. А далее – новый суд
и вновь рассмотрение меры пресечения.

ГОРЬКО И СТРАШНО
Жила-была в Архангельске очень добрая женщина. Очень душевная. С тремя добрючими дворнягами
гуляла. Она всех дворовых собак подкармливала и своих с улицы взяла, выходила.
Её знали все, кто гуляет по набережной.
В тот вечер она приготовила своим собакам ужин, поставила его остывать и пошла на набережную выгулять животинок.
А в это время подонок, на котором негде ставить клейма, штатный провокатор, беспредельщик и кидальщик, живущий в блатном доме на набережной, спешно собирался на пьянку по поводу Дня защитника
Отечества.
Сел в свой серебристый 200-й «крузак» и втопил по Троицкому, как по хайвею.
Женщина с двумя детьми успела отскочить на углу Троицкого и Садовой. А та самая добрая женщина,
с тремя добрючими дворнягами, не успела.
Доля секунды. Просто шлёп. И нет женщины. И нет добрючей старушки-собачеи. Две оставшиеся в живых
псинки с неудомением смотрели на бьющуюся в судорогах подругу и хозяйку. Бездыханную.
«Крузак» поехал дальше, даже не остановившись.

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ГОРОДЕ
Экс-вице-губернатор Архангельской области Юрий Шевелев призвал бороться с беспределом на дорогах

На днях РИА «Новости»
опубликовало рейтинг
российских регионов по
аварийности на дорогах.
За 2019 год в Архангельской
области зарегистрировано 1425
ДТП, наряду со снижением общего
количества пострадавших в ДТП –
более чем на сто человек (с 1975
до 1862), число людей, погибших
в дорожных авариях в сравнении
с прошлым годом осталось неизменным – 123 человека.
При этом наша область существенно хуже среднего по России
показателя по количеству ДТП
с пострадавшими в расчете на сто
тысяч автомобилей. Если по стране
в 2019 году таких ДТП было 294,
то у нас в регионе – 358 случаев.
Широкий резонанс вызвало недавнее чудовищное ДТП – женщину с собаками на огромной скорости
сбил «крузак» на пешеходном переходе. Подозреваемый – владелец
авто Константин Худяков.
Своё мнение по этому поводу
публично (единственный из политиков Архангельской области)
высказал вице-губернатор региона
(в 2005–2007 годах), кандидат экономических наук Юрий Шевелев:
– Это не просто сухие цифры
статистики, это оборванные
и искалеченные жизни людей!
Особое возмущение вызывают
аварии, случившиеся по вине
пьяных водителей, тех, кто
оставил место ДТП, не оказав
помощи пострадавшим.
А недавнее резонансное проис-
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шествие с участием Худякова
(проходит главным и единственным
подозреваемым. – Прим.ред.),
сбившего женщину с собакой
на пешеходном переходе в центре города, вообще выходит
за грань понимания!

Неприятно удивило, что никто из представителей областной и городской власти
не высказал своего отношения
к этому вопиющему происшествию, не нашел сл ов соболезнования и поддержки родственникам погибшей женщины.

Возможные отговорки типа
«не будем оказывать давление
на следствие» или «суд во всем
разберётся» – это лишь очередное подтверждение равнодушия
и наплевательского отношения
к человеческому горю.
Если же говорить о проблеме снижения аварийности,
то в мире она решается в основном с помощью организационного-технических средств:
ограничение скоростного режима в населенных пунктах,
установка «лежачих полицейских», применение различных
видеоэффектов на пешеходных
переходах, фото- и видеофиксация нарушений с последующим
наказанием участников движения и т. п.
Однако в отношении злостных нарушителей эти меры
не действенны, и от таких водителей нужно избавляться
любыми законными методами.

Прежде всего это проявление
гражданской активности и солидарности среди водителей
и пешеходов.
У нас принято считать чемто зазорным сообщать о нарушениях в компетентные органы,
мол, я не стукач, да и меня это
не касается. Считаю, что лучше
остановить дурака до того, как
он покалечил кого-то из ваших
родных или близких. Для этого
нужно, в том числе, расширять
практику использования в качестве доказательства фиксацию
гражданами нарушений с помощью мобильных средств связи
и видеорегистраторов.
Следует всячески приветствовать и поощрять проявления нетерпимости ко всем
нарушениям правопорядка,
а от правоохранительных органов – требовать адекватной
реакции.
Ни полиция, ни прокуратура,
ни губернатор не смогут навести порядок, если мы не захотим
этого сами.
Так же как люди объединились в борьбе против мусорного
могильника на Шиесе, нужно
сообща избавляться и от другого мусора – разного рода
«мажоров» и «неприкасаемых
небожителей».
Люди, ставящие себя выше
закона и человеческой морали
на основании того, что у него
«крутая тачка», должность или
«ксива», – это моральные уроды, и им не место в обществе!

ЧТЕЦ
И НА ДЕНЬГАХ
ИГРЕЦ
Полковник Гриньков дочитал
протоколы суда

До сих пор числящийся в штате УМВД замначальника УЭБиПК
по Архангельской
области Гриньков,
получивший 10 лет
за взятку, ознакомился с протоколами суда.
На знакомство с приговором
и чтение протоколов у полковника
ушло три месяца. Не быстро…
Напомним, что свою десятку
Гриньков получил ещё в ноябре
(так что спешить ему некуда),
учитывая, что день в СИЗО идет
за полтора.
Теперь пан полковник будет обжаловать всё в апелляции, которая
состоится в Санкт-Петербурге. Мы
собираемся освещать это беспрецедентное дело.
Напомним, что Гринькова посадили за взятку.
По версии следствия, с января
2018 года УЭБиПК УМВД России
по Архангельской области проводилась оперативная проверка
деятельности ряда предприятий
лесопромышленного комплекса.
В ходе проверки сделки, осуществляемые данными компаниями,
были ограничены.
Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области через бывших своих
коллег обратился к руководству
коммерческой организации с предложением за взятку в сумме три
миллиона рублей предоставить
информацию о ходе проверки, угрожая в случае отказа продолжить
ограничение сделок.
Осознавая, что данные ограничения приведут к существенным
убыткам и даже банкротству предприятия, руководство вынуждено
было согласиться на дачу взятки
должностному лицу. После чего
при посредничестве двух других
подозреваемых указанная сумма
была передана.
Вместе с Гриней (погоняло полковника) осуждены его подельники – бывший полицейский Павел
Ролдугин и его коллега Александр
Воронухин.
Материал из рубрики «ВСПОМНИТЬ ВСЁ», где главным героем
будет Гриньков, читайте в следующем номере нашей газеты.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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МИЛЛИОНЫ НА ТРУЩОБАХ
В нашу редакцию поступает всё больше жалоб на управляющую компанию «Мегаполис». Мы решили проверить, правда ли всё так плохо. Ответ – на поверхности

Наши журналисты отправились в дома, которые «содержит» эта управляшка. Вообще, соперничать по степени недовольства от работы
«Мегаполис» может разве что с легендарным
«Обликом» – одной из самых худших УК Архангельска, которую даже власти регулярно
ругают, но толку от этого мало.

это скрывается за ширмой внешнего приличия.
Пожароопасная проводка, свисающая паутиной, кажется,
стала своеобразной фишкой УК «Мегаполис». В данном
случае перепутанные провода даже не закреплены вдоль
стен: просто как попало идут до квартир, некоторые контакты
не изолированы, однако подключены к общей электросети.
Стоит ли говорить, что малейшая искра не просто обесточит
весь этаж, но и может легко поджечь общий коридор.
При том нельзя сказать, что здесь «с народом не повезло». Люди живут в основном приличные, растят детей
и по возможности стараются нормализовать свой быт. Управляшка же, судя по всему, даже не думает заходить дальше
лестничных клеток, оставляя жильцов наедине с разрухой.

Увиденному мы не то чтобы удивились, но есть все основания полагать, что фирма Константина Вебера в скором
времени может переплюнуть даже «Облик»…

***

Первым в нашем списке адресов оказался дом на улице Урицкого, 70.
Пожалуй, одно из самых знаменитых общежитий Архангельска. Почти наверняка каждый, кому за 30 (а может
и меньше), слышал или рассказывал интереснейшие истории
про это место. Пересказывать их сейчас смысла нет, но общага и правда легендарная.
Перипетии судьбы свели ее с «Мегаполисом». По какой-то
причине в управляющей компании (судя по всему) не считают
нужным закрасить или свести настенные надписи. Ну, это
одна беда.
Мы вновь хотим обратить внимание соответствующих надзорных служб на проводку. Опять всё торчит, и смотрится это
совсем не безопасно.

***
Дома на Выучейского, 57 и 59. В целом подъезды выглядят прилично. Ремонт стандартный, но хотя бы видно, что
он был. Даже проводка почти не вызывает опасения, но это
до первого пожара.
Фасады же оставляют желать лучшего. Весь дом не просто
ободран, легче найти место, где облицовка еще осталась,
да и там штукатурка рискует упасть на голову невезучему
прохожему.

***

Думается, что вопросов у жильцов к «Мегаполису» хватает.
Вот так выглядят почтовые ящики: перекошены, переломаны. Неудивительно, если жильцы периодически не получают
корреспонденцию.

Следующий дом, подконтрольный данной УК – еще одно
общежитие по адресу: ул. Самойло, 10, к.1. С виду здание
выглядит прилично: почти нет рекламы наркотиков на фасадах, снаружи только неубранная помойка говорит о том,

***
Дом на Дзержинского, 21 уже попадал в поле зрения редакции «Правды Северо-Запада». Тогда, в августе 2016 года,
мы в этом доме сделали одну из самых мрачных фотосессий
в истории архангельского ЖКХ.
Освежить в памяти события тех дней можно в материале
газеты «Гетто мегаполиса» (от 17 августа 2016 года. – Прим.
ред.).
Поводом для первой публикации стало обращение жильцов
дома, которые пожаловались не только на ужасное состояние

Похоже, что это каморка для дворника. Была открыта:
заходи, бери, что хочешь. Или оставь, чтобы потом забрали.
В общем, вы поняли.

Что касается ремонта в подъезде. По всем ощущениям – бюджетный вариант. Мол, сделали и сделали. А вот
в коридорах ремонтировать не стали. Во всяком случае, там,
куда удалось попасть, признаков ремонта не замечено. А еще
в подъезде обнаружена подпиленная дверная ручка. Чьих это
рук дело, выяснить не удалось.

что управляет здесь «Мегаполис».
Лестничные пролеты также выглядят более-менее прилично. То есть, в любом обычном городе за такое содержание,
конечно, по головке бы не погладили, но для Архангельска
сойдет. Видно, что ремонт сделан не так давно, но крайне
бюджетно. Самые дешевые стеклопакеты и пластиковые подоконники долго не протянут. Обычно такой ремонт не живет
и года. Даже сейчас кое где пластик трескается от малейшего

усилия.
С первого взгляда даже трудно сказать, что в этом доме
находится стандартная общага. Главный ужас кроется в общих коридорах, до которых ремонт не дошел и вряд ли дойдет
в ближайшем будущем.
Ободранные полы и стены, выломанные замки, строительный мусор, который, похоже, лежит в коридорах годами – все

«Мегаполис» обслуживает 158 домов (что в два-три
раза меньше, чем у других крупных УК с сопоставимыми
бюджетами) и чуть ли не ежемесячно становится героем
отрицательных публикаций в СМИ. Действует с 7 декабря 2009-го. 69 (рекорд!) сотрудников.
На балансе в 2018 году у фирмы числилось 110,46 млн
рублей, выручка – 10,83 млн рублей, чистая прибыль –
25,02 млн рублей.
Внепланово была проверена 269 раз. В ходе проверок
было обнаружено 46 нарушений (24% из них – за последний год).
В том году компания погасила незначительную сумму
долга по исполнительным производствам по сравнению
с прошлым годом.
Директор – Вебер Константин Бернгардович. Является директором ещё двух управляшек. До 2012 года
директором была Вебер Татьяна Анатольевна. Совпадение? Не думаем.
Вообще, УК «Мегаполис» чуть ли не с самого основания заслужила не самую лучшую репутацию. Ежегодно
эта управляющая компания попадает в списки должников, только в том году задолжала ТГК-2 748 тысяч
рублей.
Сотрудники данной УК не убирали снег с крыш минувшей зимой, что повлекло обрушение козырьков крылец.
В 2018 году эта же управляшка затягивала ввод лифтов
в эксплуатацию. Под конец минувшего года фигурировала в активном саботаже мусорной реформы и попадала
«на карандаш» к архангельским депутатам за неготовность к отопительному сезону.
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подъездов, но и завышенные (как они считают) счета по коммунальным платежам.
К слову о подъездах: в одном из них случился пожар.
Правда, не в 2016 году, а четырьмя годами ранее. И на момент
публикации, спустя четыре года, ни о каком ремонте речи
не шло. А люди были вынуждены терпеть запах гари, выходить
и заходить в свои квартиры, оглядываясь на обгорелые стены.
Итак, с момента опубликования той статьи прошло ещё
четыре года. И вот наша редакция вновь обратила свой взор
на многострадальную «малосемейку».
Изменения есть, но вряд ли за это можно похвалить саму
управляшку. В подъездах поменяны лифты, но это благодаря
федеральной программе, деньги же взяты из Фонда капитального ремонта, подрядчиков нанимал тоже Фонд. УК только
подавала заявки.
В одном из двух подъездов сделан ремонт, но давно, и ограничился лишь покраской стен, что вряд ли можно назвать
старанием сделать жизнь лучше.
Люди, которые заезжают в эту (назовем вещи своими
именами) помойку, и относятся к жилью соответственно.
Новые лифты пахнут старой мочой, на каждом этаже реклама
наркотиков, стёкла выбиты, почтовые ящики раскурочены,
стены исписаны криками души вроде «Я ХОЧУ ЕСТЬ»,
«НАСТЯ – КОТЛЕТА» и прочее. Если останавливаться подробно на каждом недостатке, то список можно продолжать
бесконечно.
А уборщицы в доме ,похоже, вовсе не работают .
И вот на чём стоит остановиться подробнее, за что УК
«Мегаполис» несёт прямую ответственность, – проводка.
Голые кабеля торчат на каждом этаже, на них бельё развешивать можно. Пластиковых коробов нет нигде, со счётчиков
сорваны крышки, отсутствует изоляция.

Очередной гопник лёгким движением руки может оставить
целый этаж без света, Интернета и телефона (сам рискует
остаться без пальцев). Где-то неизолированные провода замотаны скотчем, и искра – лишь вопрос времени. Стоит ли
говорить о том, что это грубейшее нарушение пожарной
безопасности?
Насчёт ответственности управляшки вопрос риторический.
Но где Госпожнадзор? Где Ростехнадзор, потребнадзор? Где
вы, чиновники, тоннами поглощающие государственные
деньги?
Поднимайте задницы и идите проверяйте, наказывайте
управляшку. Или ждёте беды, чтобы потом опять морщить
мысли, объясняя, почему сгорели люди?
Или кому-то нынче доплачивают за сгоревших заживо?
Напомним, что управляющие компании завели моду в приказном порядке заставлять жильцов застеклять балконы
из-за того, что в проекте стёкол не было, и вообще, самостройные конструкции несут угрозу прохожим. В связи с этим
вопрос: а допотопные балконы этой общаги, держащиеся
на ржавой арматуре, никому не угрожают?
В отличие от обычных публикаций про УК «Мегаполис»,
здесь проблема с двух сторон: управляшка, кажется, кладёт
на собственные обязанности по содержанию дома, а жильцы
своими руками превращают всё вокруг себя в гетто. Но что-то
подсказывает, что если заменить население, то «Мегаполис»
лучше работать не станет.
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Губернатор Архангельской области призвал
северодвинских партийцев наладить конструктивный
диалог с обществом

Суть и содержание работы партийной организации «Единой России» в Северодвинске
губернатор Архангельской области, член
президиума политсовета реготделения партии Игорь Орлов видит в реализации целей
и задач национальных проектов.
Об этом глава региона говорил на конференции Северодвинского местного отделения партии.
«Мы запустили процесс дискуссии в реготделении партии по проблемам реализации предвыборной программы
партии и нацпроектов во всех сферах. Нам необходимо
рассказывать жителям о том, что делается, и вместе
с ними анализировать проблемы и препятствия на этом
пути», – отметил глава региона в своем выступлении.
Губернатор подчеркнул, что за каждым национальным проектом стоит большая цель, которая заключается не столько
в строительстве новых объектов, сколько в трансформации
общества в целом в понимании идеи движения вперед, в том,
что во главе всего стоит Человек и его качество жизни.
– Нужно выйти на диалог с обществом. Хочу, чтобы
мы все это глубоко осознали. Кризис прошлого года, когда мы потеряли единую с обществом площадку для диалога, показал, как это важно – вовлечь в совместную
работу всех жителей, – сказал Игорь Орлов. – Необходимо выстраивать диалог с населением и узнавать, что
конкретно им нужно. Подключать людей к соучастному
планированию парков и общественных территорий,
к так называемому инициативному бюджетированию.
Глава региона остановился на предстоящем голосовании
за изменения в Конституцию.
«Россия достигла такого этапа развития, когда необходимы изменения в главный закон страны. 22 апреля
2020 года мы должны прийти и поддержать те изменения в Конституции, которые предложил Президент
России. Помимо этого, мы должны разъяснить людям
суть предлагаемых изменений в основной закон страны», – подчеркнул Орлов.
Игорь Орлов призвал однопартийцев в Северодвинске
выстраивать конструктивный диалог с жителями, который
будет направлен на развитие Северодвинска и всей Архангельской области.

ФОТОФАКТ

В Архангельской области традиционно асфальт сошёл вместе со снегом.
Безобразное качество дорог и покрытия на неделе вынужден был
признать даже губернатор. Почему? Сдаётся, вот почему: наверху
пафосная и дорогая латифундия фирмы «Автодороги». Корты, берег,
коттеджи, баньки. Внизу – плод труда дорожников. Выходит, чем хуже
плоды труда, тем кайфовее жизнь боссов. Главное – не забывать
на храм подавать: грешить, замаливать и снова грешить.
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Прокурор региона Виктор
Наседкин, его первый заместитель Николай Калугин,
заместитель Сергей Акулич
обстоятельно отвечали на все
прозвучавшие вопросы. Руководство прокуратуры было
достаточно откровенно.

ТРУДНЫЙ ГОД
Стенограмма итоговой пресс-конференции в прокуратуре Архангельской области

Накануне часть годового отчёта с подробными и обстоятельными ответами на вопросы
нашей редакции, заданные предварительно,
мы уже публиковали в материале «Откровенно
и с тревогой».
Сегодня публикуем полную стенограмму
пресс-конференции, где руководство ведомства отвечало на вопросы вживую.
И предельно откровенно.

***

Сергей Акулич, заместитель прокурора
Архангельской области:
– Много обращений был о на тему
обращения с твёрдыми коммунальными
отходами, как со своими, так и с чужими.

– Хочу остановиться на теме организации коллективных атак обращениями
на органы власти.

По-прежнему остра проблема Шиеса,
которая в течение всего года не уходила
из повестки дня. Много вопросов вызывает
и работа нашего регионального оператора: подготовка к работе, проведение конкурсов правительством области, работа
по обращению с отходами.
Понятно, что вопросы есть, плохо или
хорошо, но региональный оператор к работе приступил. И его работа тоже вызвала
всплеск обращений граждан.
Видно, что часть обращений организована: текст одинаковый, набраны одним
и тем же шрифтом, от руки только вписаны фамилии.
И в соцсетях распространяется информация, что граждане вправе отказаться
от услуг регоператора, для этого надо
письменно обратиться к регоператору.
Но всё это обман.
Согласно жилищному законодательству, вывоз мусора есть коммунальная
услуга, которая должна быть оплачена
в указанный срок.
Есть претензии к работе регоператора,
но отказаться от его услуг гражданин
не может.
А если подобные призывы сопровождаются взиманием денежных средств,
то здесь уже имеются признаки мошенничества.
По одной публикации по этой теме прокуратурой области организована проверка, в заметке был даже указан адрес
некоего штаба, который собирает заявления граждан и взимает деньги.
Проверка проводится, оценка будет
дана.
Законодатель разработал схему обращения с отходами, схема утверждена
и должна исполняться. Поступающие жалобы содержат только критику, никаких
предложений не поступает: мол, всё, что
делается, – всё плохо.
Да, трудности есть, и в Котласе были
проблемы – не вывозился мусор.
Конечно, это нарушает права граждан.
По каждому случаю проводится проверка, в том числе и с выездом.
Предупреждаем и регионального оператора, и перевозчика о недопустимости
выставления счетов гражданам и организациям, если услуга не оказана.
Виктор Наседкин, прокурор Архангельской области:

Обращения тиражируются, и видно,
что целью этих атак является дестабилизация работы государственных органов.
Ведь каждую жалобу надо зарегистрировать, провести по ней проверку.
Мы стараемся оптимизировать эти
процессы, но отвечать на обращения –
наш долг.
«Вести Поморья»:
– Расскажите о борьбе с экономическими
преступлениями коррупционной направленности.
Виктор Наседкин:
– Мы «упали» по экономической преступности на 20 с лишним процентов.
По статистике УМВД, одна треть коррупционной преступности – факты
мелкого взяточничества и коммерческого
подкупа, более половины установленных
коррупционеров – 54 процента – рядовые
граждане.
52 процента всех фактов – ветки одного дерева, то есть различные стороны
одного преступления.
Пример: ситуация в Плесецке, где сотрудники ГИБДД незаконно ставили
на учёт автомобили и выдавали водительские удостоверения.
Это называется очковтирательство,
а не борьба с коррупцией!
Борьбой с коррупцией занимается и МВД,
и ФСБ, в основном, конечно, второе ведомство. А МВД чаще гоняется за показателями. Потому что всё нацелено на то,
чтобы давать цифры!
А мы, прокуратура, не можем сами заниматься фактами коррупции, можем только инициировать расследование по тем или
иным фактам.
Чтобы расследовать преступления коррупционной направленности, мы должны
работать по основным отраслям экономики, где крутятся большие деньги, где есть
риски коррупционной направленности.
Сегодня лишь каждое десятое дело заведено по актуальной для нашей области
отрасли, всё остальное – то, что я вам
назвал.
Сейчас у нас есть понимание с новым
руководством МВД, но пока результаты
нас не удовлетворяют.
Единственное дело, которое вы назвали – в отношении руководителя УФНС, –
имеет признаки подпольного экономического терроризма.

«Экология Поморья»:
– Вопрос об очистных сооружениях и способах принуждения муниципалитетов к их
строительству и надлежащему содержанию.
Сергей Акулич:
– Действительно, вопрос серьёзный, он
касается в первую очередь города Архангельска. Здесь говорить о строительстве
канализационных очистных сооружений
несколько преждевременно, пока мы
не разведём эти потоки.
Переплелись две канализационные системы – хозфекальная и ливнёвка.
И есть дома, где канализационные стоки
уходят прямо в ливнёвку.
В 2017 году администрация города провела исследования, и было установлено,
что есть возможность разделения этих
потоков: ливнёвка должна работать
как ливнёвка, а хозфекальная – уходить
на очистные.
Но, чтобы всё это сделать, нашему городу нужно 3,5 миллиарда рублей. Понятно,
что город это сам не потянет.
Администрация ищет инвестора. Что
из этого выйдет, пока неизвестно.
Могу сказать для вашего успокоения, –
каких-то экстремальных загрязнений
за последние годы контролирующие органы не выявляли.
Превышения нормы есть, за каждый
такой факт налагаются взыскания,
на тот же «Водоканал» наложено больше
ста миллионов штрафа. Они эти штрафы
выплачивают.
Сейчас, с возникновением проблем
с твердыми коммунальными отходами,
эта тема отошла в тень, но никуда не делась. Надо всё равно это вопрос решать.
ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Котлас взбудоражен приговором суда:
гражданин из Волгограда ударил другого
человека по голове, тот упал, ударился,
и сейчас по сути превратился в овощ. А суд
переквалифицировал драчуну статью на более легкую, не предусматривающую лишение
свободы.
Подобных случаев сейчас много, с переквалификацией со 111-й на 118-ю.
И каждый такой случай, в связи со значительным смягчением приговора, вызывает
резонанс в обществе.
Какова ваша реакция?
Николай Калугин, первый заместитель
прокурора Архангельской области:

– Обязательное условие наступления
уголовной ответственности – это вина.
И разница в наказаниях очень существен-

на, в зависимости от формы вины.
Напомню подобный случай с Расулом
Мирзаевым.
Что касается Котласского преступления. Удар, который нанёс житель Волгограда (Березнёв. – Прим.ред.), никакого
вреда здоровью пострадавшего не причинил. Так сказали специалисты.
А последствия наступили в результате
падения и того, что пострадавший ударился головой.
Упасть и удариться головой может
каждый. Но далеко не у каждого наступают такие последствия. Последствия
в конкретном случае наступили при очевидной неосторожной вине.
Прокурор в Котласе просил обвиняемому
восемь лет, надо с этим разобраться. Всё
дело в квалификации статьи.
Похожее дело в Архангельске с Ганьковым – там тоже удар по голове, последующее соударение о стену (там была
колонна) и тяжкие последствия.
Там следствие пять раз отказывало
в возбуждении дела.
Сейчас это дело находится в суде, никто
его никуда не замухоморил.
И там обвинение по части 2 статьи 111,
из хулиганских мотивов.
Экспертизой установлено, что тяжкий
вред здоровью наступил в результате
удара, а не соударения.
ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Второй вопрос. В выходные (22 февраля – прим. ред.) на перекрёстке Садовой
и Троицкого водитель «Лендкрузера» сбил
женщину с собаками и даже не попытался
остановиться.
Не возникает ли у виновников таких происшествий ощущения вседозволенности
от безнаказанности?
Вспомним дело депутата Воробьёва, который на трассе М8 тоже причинил тяжкий
вред здоровью, и таких случаев довольно
много.
Троицкий проспект опасно переходить!
Виктор Наседкин:
– Напомню, 123 человека в прошлом
году погибли под колесами автомобилей.
Цифра огромная. Целое село, можно сказать, попало под каток.
Об упомянутом вами происшествии мы
пока знаем только из сводок. Будем разбираться.
В некоторых случаях предусмотрено
и реальное лишение свободы, особенно если
речь идёт об управлении автомобилем
в нетрезвом состоянии.
Вообще, с дорожным травматизмом
надо что-то делать. В целом по России
в год погибает 30 тысяч человек, это
больше, чем за всю афганскую войну!
ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Вопрос о жестоком отношении к животным. Зачастую по таким делам приговоры
бывают очень мягкими. Есть ли какая-то
возможность приструнить живодёров?
Николай Калугин:
– Возможность есть. Санкции по таким статьям предусматривают от трёх
до пяти лет лишения свободы.
Вся проблема – в правоприменении.
«Регион 29»:
– Вопрос касается тарифов ТГК-2. Предусмотрена инвестиционная составляющая,
но фактически она не исполняется…
Сергей Акулич:
– Мы держим на контроле ситуацию
с тарифами организаций, где заложена
инвестиционная составляющая, и это
касается не только монополистов.
Бывает, что некоторые организации
планируют провести модернизацию, собственных средств не хватает, и они обращаются в тарифные ведомства, чтобы
привлечь деньги жителей.
Департамент по тарифам и ценам разрешает или отказывает.
И затем компании отчитываются
об инвестиционных затратах.
Например, ТГК-2 отчитывается, министерство ТЭК и ЖКХ проверяет всё
это и, если запланированная модерниза-
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ПУСТЬ БУДЕТ КРАСИВО
В 2021 году в Архангельске благоустроят сквер возле КЦ «Соломбала-АРТ».
Горожане так решили

Напомним, что в начале февраля стартовало рейтинговое
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году
в рамках реализации проекта
«Формирование комфортной
городской среды».
ция не проведена, тарифное агентство
на следующий год исключает эти цифры
из тарифа.
При установлении тарифа на 2020 год
400 миллионов рублей, не израсходованные на модернизацию, были исключены
из тарифа.
Такая практика продолжится, и это,
на мой взгляд, сказывается положительно
на подготовке к отопительному сезону.
«News29»:
– По поводу тарифа на вывоз мусора…
Заложена сортировка мусора, которая
фактически не производится. Какие меры
прокурорского надзора можно применить?
Виктор Наседкин:
– У нас в прокуратуре организован раздельный сбор мусора, теперь организуем
такую систему по области. Для нас это
выгодно, мы перестали платить за сортировку.
Сергей Акулич:
– Хочу напомнить: прокуратура принимает меры не потому, что она этого
хочет или не хочет. Прокуратура делает
то, что требует закон.
Мы дали оценку этого тарифа, какихлибо нарушений закона не выявили, поэтому планов по оспариванию тарифа
у нас нет.
Для информации: сейчас в суде рассматривается дело одной гражданки, она
сама обратилась в суд, и так может поступить любой житель. По оспариванию
тарифа. Сейчас дело в суде – чем закончится, мы вас проинформируем.
ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– Сейчас рассматривается довольно много дел по статье об оправдании терроризма.
И получается, что под эту статью можно подпасть даже при попытке анализа ситуации.
Есть ли вообще какие-то критерии, рамки,
при выходе за которые можно загреметь
за решётку?
Николай Калугин:
– Разумеется, никто никаких перечней
и реестров не устанавливал.
Есть два простых понятия: оправдание
терроризма и его пропаганда. И тем, кто
попытается порассуждать на эту тему,
всё должно быть понятно.
Можно просто обозначить событие,
и никто за это не будет привлекать к ответственности, а можно сказать: вот
молодец! Здорово сделал! И тем самым
человек признаёт действия правильными
и достойными подражания.
Вот о чем идёт речь.
Оправдание – подражание – преступление террористического характера.
Такой закон очень нужен, он жизненно
необходим.
По каждому случаю проводится психолого-лингвистическая экспертиза: есть ли
оправдание, скрытый подтекст, призыв
к подражанию и прочее.
– По мусорной реформе. Не все управляющие компании заключают договор с единым региональным оператором. Имеет место
вредительство, когда управляшки забирают
контейнеры, опорожняя их тут же. Можно ли
принудить управляющие компании к соблюдению закона?
– Юридические лица, которым на праве
собственности принадлежат контейнеры, обязаны соблюдать установленные

нормы и правила обращения с ТКО.
Единичный факт выявлен прокуратурой города Архангельска в деятельности
ООО «СпецТехСлужба», когда в период
с 11 по 17 января текущего года общество
в связи с отсутствием договора на услуги
по транспортированию отходов осуществляло демонтаж собственных контейнеров с мест (площадок) накопления
твёрдых коммунальных отходов и складирование в месте демонтажа отходов.
В связи с выявлением нарушения, материалы проверки 31 января 2020 года направлены в органы Роспотребнадзора для
решения вопроса о привлечении виновных
лиц к административной ответственности по ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства
и потребления).
Санкция данной нормы предусматривает ответственность на юридических
лиц – от 250 до 350 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
При повторном нарушении в течение года наказание составит от 400
до 550 тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток.
– По поводу статьи о жестоком обращении с животными. В Каргопольском районе
два гражданина издевались над собакой,
зверски, до смерти, два дня мучили. А им
– исправработы на два года условно. Соразмерно ли?
– Няндомским районным судом Архангельской области 19.08.2019 осуждены
Михеев и Новик по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245
УК РФ (жестокое обращение с животным
в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, с применением
садистских методов. – Прим. ред.).
Уголовное дело рассмотрено в особом
порядке судебного разбирательства
(то есть, оба признали вину).
Назначенное осужденным наказание
представляется чрезмерно мягким, в связи
с чем рассматривается вопрос о кассационном оспаривании приговора суда.
– В российских зонах практически каждый второй сидит по статье 228. При этом
вред от употребления марихуаны так до сих
пор научно не доказан. Как вы относитесь
к подконтрольной государству легализации
таких лёгких наркотиков, как марихуана?
– На 01.01.2020 в исправительных
учреждениях УФСИН России по Архангельской области отбывали наказание 7227
осуждённых, из них за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков – 1924 (или 26,6% от общего
числа лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы), в том числе каннабиса
(марихуаны) – 19 (или 0,98% от общего
числа осужденных за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков).
Считаю, что легализация каннабиса
(марихуаны) означает его популяризацию,
а приобщение к так называемым «тяжёлым» наркотикам как раз и происходит
через «лёгкие» наркотики, к которым
относится каннабис. Давайте подумаем
о будущем наших детей.

Отдать свой голос можно было на страничке «Создание комфортной городской среды»,
в группе «Открытый Архангельск» в «ВК»,
а также на портале Госуслуг.
В минувший четверг опрос завершился.
Результаты на сайте горадмина следующие:
• сквер на пр. Никольском, у Культурного
центра «Соломбала-АРТ» – 2 582 голоса;
• парк им. М. В. Ломоносова (район швейной фабрики) – 336;
• парк им. В. И. Ленина (на 3-м лесозаводе) – 741;
• парк на ул. Победы, 35 – 395;
• сквер Варавино-Фактория (в районе
храма в честь благоверного князя Александра
Невского) – 604;
• сквер в посёлке Цигломень (пересечение
улиц Куйбышева и Севстрой) – 204;
• зелёная зона на пересечении улиц Кировской и Добролюбова – 197;
• сквер Победы на ул. Поморской – 102.
В «ВК» первые недели лидировал сквер
возле «Соломбалы-АРТ», однако неожиданно вперёд вырвался парк имени Ленина.
• сквер на пр. Никольском, у Культурного
центра «Соломбала-АРТ» – 9 909 голосов
(31,82%);
• парк им. М. В. Ломоносова (район швейной фабрики) – 1 629 (5,7%);

• парк им. В. И. Ленина (на 3-м лесозаводе) – 10 121 (35,39%);
• парк на ул. Победы, 35 –1 721 голос
(6,02%);
• сквер Варавино-Фактория (в районе
храма в честь благоверного князя Александра
Невского) – 1 496 голосов (5,23%);
• сквер в посёлке Цигломень (пересечение
улиц Куйбышева и Севстрой) – 2 421 голос
(8,47%);
• зелёная зона на пересечении улиц Кировской и Добролюбова – 1 448 голосов
(5,06%);
• сквер Победы на ул. Поморской – 644
голоса (2,32%).
Что интересно, это первое рейтинговое
голосование по благоустройству, которое
обошлось без накрутки, как это бывало
в прошлые годы.
Всего в опросе приняло участие 34 757 человек: 28 599 – в группе «Открытый Архангельск», 5161 – на сайте и 997 – на портале
«Госуслуги».
Количество отданных за каждую территорию голосов были суммированы.
– По итогам голосования первое место
занял сквер на проспекте Никольском
у КЦ «Соломбала-АРТ»,– сообщил общественной комиссии директор департамента
городского хозяйства Владимир Шадрин.
–За эту территорию свои голоса отдали
34,28% участников опроса.
На втором месте – парк имени Ленина
в округе Майская горка. 31,76% проголосовавших выбрали эту территорию.
Третье место – у сквера в поселке
Цигломень, но здесь отрыв достаточно
большой – за эту территорию проголосовали 7,77%. участников опроса,

«ПравДа Северо-Запада» –
ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Даже закончившись, подписка по-прежнему продолжается. Продлить подписку можно с любого
месяца, на любой срок.
Вот-вот стартует очередная подписная кампания
на второе полугодие 2020-го, а это значит, до
новых встреч на страницах нашей газеты «Для
умных людей Правда Северо-Запада», дорогой читатель.
Подписной индекс в каталоге «Почта России» –
П-2089.
Электронная подписка на газету на сайте Почты
России: podpiska.pochta.ru
Подробности по телефону редакции 20-75-86.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: «100 ТЫСЯЧ ПРИЧИН РАДОВАТЬСЯ ВЕСНЕ!»*

Только в марте можно купить
квартиру в новостройке в центре Архангельска или Северодвинска со скидкой в 100 тыс.
рублей за каждую комнату.
Акция «100 тысяч причин радоваться
весне!» 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 «DVINA HOUSE», ЖК «Familia», ЖК
«АУРА», ЖК «Art Line», ЖК «Искра Park»
и Северодвинске: ЖК «Nordica» (1-я очередь), ЖК «CLEVER» (1-я и 2-я очереди),

ЖК «Parus» (2-я очередь).
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» в столице Поморья и Северодвинске
строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В настоящее время
холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает
ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий,

в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется
работа по масштабному инвестиционному
проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу
озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 46 тыс. кв.
м современного жилья.

*Сроки проведения акции с 21.02.2020 по 31.03.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, 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. Скидка в 100 000 руб. рассчитана исходя из типа квартир от студии до евро 4-комнатных. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой». 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; ООО СЗ «РТЗ-Инвест».
Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
проверки знаний сотрудников позволяют
увеличить качество работы и производственные показатели.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Устьянский ЛПХ поступит первый
вагон с дорнитом марки 600, который
будет использован на одном из экспериментальных участков летних лесовозных
дорог в качестве укрепляющего полотна,
которое позволяет не только увеличить
срок эксплуатации дороги, но и защитить
ее поверхность от разрушения. В случае
положительного результата дорнит будет
использоваться на строительстве дорог
на всех предприятиях ГК УЛК.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Мастера лесозаготовительных комплексов и операторы харвестеров и форвардеров
Вельского ЛПХ проходят проверку знаний
спецификации выработки древесины.
В рамках плановой инспекции специалистов департамента по контролю качества,
выхода круглых лесоматериалов и готовой
продукции необходимо протестировать 85
сотрудников предприятия. Постоянные

разгрузки инертных материалов для бетонного завода. Также готовится площадка
для его складирования. Ранее ГК УЛК сообщала, что бетонный завод Пестовского
ЛПК будет демонтирован и перевезен
в Карпогоры.
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необходимостью разместить на макете новые производственные здания, построенные
уже после его создания. На макете, как
с высоты птичьего полета, можно увидеть
все объекты и осознать масштаб производства. Это впечатляюще!

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Продолжается строительство лесных дорог в Плесецком леспромхозе. На сегодня
завершена отсыпка летней лесовозной
дороги протяженностью пять километров
на территории Самковского лесничества.
Далее подрядная организация приступила к отсыпке 14-километрового участка
в Печниковском лесничестве. В работе задействованы дополнительный экскаватор
и бульдозер, а также четыре самосвала.

В Виноградовском леспромхозе продолжается строительство бытовых, производственных и слесарных помещений в здании
ремонтно-механических мастерских. Наличие многофункциональных отделов позволит обеспечить работникам предприятия
комфортные условия труда.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На территории терминала Пинежского
леспромхоза начались работы по устройству
повышенного железнодорожного пути для

В Устьянском лесопромышленном комплексе установлен новый макет завода.
Увеличение его на один метр было вызвано

В цехе доработки пиломатериалов Вельского лесопромышленного комплекса
завершен монтаж системы аспирации. Благодаря функциям пылеудаления существенно снизится концентрация загрязнений
в воздухе, а соответственно, и негативное
воздействие как на сотрудников цеха, так
и на окружающую среду.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

С середины февраля с территории будущего лесопромышленного комплекса
в Карпогорах вывозится грунт. Работы
проводятся на участке размером 300 на 500
метров, там, где будет построен пеллетный
завод. Весь вывозимый грунт складируется
и разравнивается на промышленной площадке УЛК.
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«Выдвижение кандидатов началось уже
с 1 марта и завершится 5 мая», – сообщил
на минувшей неделе
секретарь Архангельского регионального отделения партии
«Единая Россия»
Иван Новиков.
Отдать свои голоса избиратели
смогут как лично, так и через портал
«Госуслуги».
Кандидаты могут начинать агитационную кампанию сразу же после
выдвижения и до 30 мая.
Обязательными требованиями
к кандидатам останутся: наличие
гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей.
Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Зарегистрированные
кандидаты должны будут принять
участие не менее чем в двух дебатах, которые пройдут с 5 апреля
по 20 мая.
«В этом году мы участвуем
в двух кампаниях – это выборы
губернатора Архангельской области, а также выборы в муниципальные органы местного
самоуправления.
В сентябре предстоит за-

22–26 февраля 2020
года в Пинежском и Мезенском районах Архангельской области
прошёл фототур под
руководством шеффотографа National
Geographic Россия Андрея Каменева.
Организаторами поездки выступил лесной отель «Голубино».
Четыре года подряд первый фототур сезона проводился на Байкале,
но в этом году фотографы решили
изменить традиции и отправиться
на Русский Север.
Фотопутешествие началось с обзорной поездки к Белому морю
на остров Ягры и короткого знакомства с Архангельском. А далее
каждый день был посвящён исследованию какой-то одной локации.
На второй день группа фотографов из Москвы и Санкт-Петербурга
отправилась в деревню Кимжа, входящую в список самых красивых
деревень России. Пасмурная погода
и зимний ветер только подчеркнули
суровую красоту старинной русской
деревни. Проводником на местности стала Евдокия Гавриловна Репицкая, директор муниципального
бюджетного учреждения «Туристский культурно-музейный центр
«Кимжа».
Фотографам позировали не только поморские дома-корабли,
но и конь Ивар.
Результатом этого дня станут
красочные фотографии деревни,
самых северных мельниц в мире,
старинной Одигитриевской церкви
1709 г., катаний в санях и деревенских зарисовок, приглянувшихся
профессионалам. Фотографы стали
первыми туристами, которые зашли
внутрь недавно отреставрированной церкви – памятника федерального значения.
Особенно поразила деревянная
мощь стен и перекрытий, а также
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ПРАЙМЕРИЗ. НА СТАРТ
«Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов
на выборные должности
местить более 90 депутатских
мандатов. Перед региональным
и местными отделениями партии стоит серьезная задача –
подготовиться к непростой
избирательной кампании», –
рассказал Иван Новиков.

Партийный секретарь отметил,
что большая команда единороссов
Архангельской области не раз доказывала свою состоятельность
на выборах разного уровня, поэтому и с предстоящими вызовами
справится.
«Нам есть что предъявить
нашим избирателям в качестве
реальных дел по развитию региона: построенные социальные
объекты – новые школы, дет-

ские сады и больницы, дороги
и жилье, благоустроенные территории городов и сел и многое
другое.
Мы ответственно реализуем
нашу предвыборную программу,
с которой шли на выборы в областное Собрание в 2018 году,
и сегодня, подводя первые итоги
ее исполнения, уверенно отмечаем, что все заявленные нами
обязательства выполняем.
Очень надеемся, что депу-

татский корпус муниципалитетов области пополнят новые
люди – молодые, амбициозные,
готовые в команде «Единой
России» много и продуктивно
работать над решением задач
по достижению национальных
целей, поставленных перед нами
президентом», – подчеркнул
Иван Новиков.
Лидер единороссов Архангельской области также рассказал
о новшествах предстоящего пред-

СКАЗОЧНЫЙ СЕВЕР
Шеф-фотограф National Geographic Россия Андрей Каменев провел фототур по Архангельской области
Фото Андрея Каменева

Фото Андрея Желтенкова

Фото Андрея Каменева

Фото Андрея Желтенкова

Фото Андрея Каменева

подъём на колокольню с панорамным видом на северную деревню.
Следующий день фототура был
посвящён поездке в стойбище оленеводов-кочевников. Окрестности

вблизи Пинеги – самая крайняя
южная точка, куда они пригоняют
свои стада на выпас, а затем отправляются обратно в Канинскую
тундру.

Пушистые носы северных оленей
никого не оставили равнодушными,
а повседневный быт оленеводов вызвал неподдельный интерес. Одна
из участниц фототура даже вернулась в стойбище на следующий день,
чтобы доснять заинтересовавшие кадры. Архангельская область – одна
из самых ближних к Москве и СанктПетербургу точек, где можно увидеть
подобное.
День, посвящённый Пинежским
пещерам, получился настоящим
приключением. Сначала группа
отправилась в «Голубинский провал» – самую доступную и посещаемую пещеру Архангельской области.
Затем посетила пещеру «Певческая

варительного голосования. Так,
помимо основных документов,
которые кандидаты должны будут
подать для участия в предварительном голосовании, необходимо
также будет представить предложения по реализации Послания
Президента России Владимира
Путина.
Кроме того, «Единая Россия»
на федеральном уровне будет
строго следить за соблюдением
легитимности самой процедуры
и выдвижения в кандидаты именно
победителей предварительного
голосования – нельзя допускать
решений, которые могут противоречить основополагающим принципам открытости предварительного
голосования.
Исключены конфликты и тем
более публичные скандалы.
Все спорные вопросы должны
обсуждаться открыто и на законных
основаниях.
Сайт предварительного голосования (PG.ER.RU) начал свою работу
2 марта.
На нем можно получить всю
необходимую информацию – получить сведения о кандидатах,
узнать состав и адрес оргкомитета,
ознакомиться с перечнем документов для выдвижения, узнать места
проведения дебатов и т. д.
Единый день голосования
в 2020 году пройдет 13 сентября.

эстрада», украшенную завораживающими сталактитами, сталагмитами
и кристаллами.
С особым удовольствием хочется
отметить, что эта пещера, по мнению
фотографов, стала самой красивой
из всех увиденных ими ранее. Третьей точкой стала малопосещаемая
пещера. Чтобы попасть в неё, нужно
проползти несколько метров на животе. Зато потом открывается свод
с подземным водопадом и рекой.
А чтобы выбраться – надо подняться на несколько метров вверх
по карстовым скалам. Опытных
охотников за красивыми кадрами
такой путь точно не остановит.
Помимо этого, фотографы прошлись по экологической тропе до незамерзающего водопада «Святой
источник» по укутанному снегом
таёжному лесу.
А напоследок побывали в старинном уездном городе Пинега, где
прошлись по Володинскому кварталу
с домами конца XIX – начала XX вв.,
посмотрели старинную пекарню, которой более ста лет, и Белое здание
школы 1910 г.
В несколько дней организаторам
удалось вместить основные зимние
достопримечательности районов
и открыть Архангельскую область
для участников фототура, от которых
не раз прозвучало мнение: «Если бы
мне сказали, что это снято
в Архангельской области, я бы
не поверил».
Организаторам хотелось показать,
что Пинежский район и ближайшие
окрестности достойны внимания
туристов и фотографов, а главное
– что все эти красоты можно посмотреть без необходимости лететь
за многие тысячи километров. Ведь
перелёт от Москвы или СанктПетербурга до Архангельска занимает всего полтора часа.
Итогом поездки станет фоторепортаж в National Geographic Россия, а также пополнение фотобазы
по Пинежью и Кимже.
Текст Марии Вилюковой.

Понедельник, 9 марта
ПЕРВЫЙ
05.10

Х/ф “Гусарская баллада”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Гусарская баллада” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 К юбилею актрисы. “Лариса Голубкина. “Прожить,
понять...” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.45 Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице” (12+)
16.35 “Любовь и голуби”. Рождение легенды” (12+)
17.25 Х/ф “Любовь и голуби”
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 “Dance Революция” (S)
(12+)
23.25 Х/ф “Kingsman: Золотое
кольцо” (18+)
01.55 “На самом деле” (16+)
02.50 “Про любовь” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00
06.20
10.20
11.10
13.20
17.40
20.00
21.00
23.20
01.35

Х/ф “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!”
(12+)
Х/ф “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ” (12+)
“Сто к одному”
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф “БОЛЬШОЙ” (12+)
“Ну-ка, все вместе!”. Специальный праздничный
выпуск. (12+)
Вести
Т/с “Русская серия”. “НЕВЕСТА КОМДИВА” (12+)
Валентина Юдашкина
Х/ф “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ” (12+)

НТВ
05.20
06.05

“ЛИЧНЫЙ КОД” (16+)
Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА” (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль “Добрая волна”
(0+)
10.20 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (12+)
12.00 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
14.00 Х/ф “ДЕЛЬФИН” (16+)
18.20, 19.25 Х/ф “ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ” (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 “Утро Родины”. Фестиваль
телевизионных фильмов и
сериалов (12+)
01.40 “Основано на реальных
событиях” (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.45
08.10

Х/ф “ВЫСОТА” (0+)
“Полезная покупка” (16+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
08.40 Х/ф “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО” (12+)
10.35 Д/ф “Александра Яковлева.
Женщина без комплексов”
(12+)
11.30, 00.35 События
11.50 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
13.30 “Мой герой. Лариса Голубкина” (12+)
14.20 Д/ф “Кровные враги” (16+)
15.10 “Мужчины Марины Голуб”
(16+)
15.55 “Прощание. Евгений Моргунов” (16+)
16.50 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША”
(12+)
21.00 Детективы Елены Михалковой. “ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” (16+)
00.50 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” (12+)
04.05 Максим Аверин в программе “Он и Она” (16+)
05.15 Д/ф “Королевы комедии”
(12+)

12.10
12.40
14.00
16.00
16.30
17.15
18.40
19.35
21.55
22.35
01.25
02.45

СТС
06.00
06.25
06.45
07.10
07.35
08.00
09.00
10.10
11.45
14.20
16.35
19.00
21.00
22.55
01.00
02.30
03.50
05.30

“Ералаш”
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
“Дело было вечером” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
М/ф “РАСПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ” (6+)
Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
(16+)
Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (16+)
Х/ф “ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА”
(6+)
Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
. Мистическая комедия.
США, 1998 г. (16+)
М/ф “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ” (6+)
Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” (12+)
“Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
“6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ОЛЬГА” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 М/ф “Книга жизни” (12+)
02.40, 03.35 “Stand up” (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.30
08.10

09.45

11.00
12.30
14.00

15.20

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва шоколадная
07.00 М/ф “Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях”, “Бременские
музыканты”, “По следам
бременских музыкантов”
08.15 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”
09.45 Х/ф “НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА”
11.15, 00.30 Д/ф “Малыши в дикой природе: первый год на

земле”
“Другие Романовы”. “Последняя Великая княгиня”.
(*)
Х/ф “ЗОЛУШКА”
Большие и маленькие.
Народный танец
“Пешком...”. Москва романтическая. (*)
“Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”
“Линия жизни”. Лариса
Голубкина. (*)
Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”
“Больше, чем любовь”
Х/ф “ЧИКАГО”
Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
М/ф “Выкрутасы”

17.00
19.10
22.00
00.20
03.10
04.30

Концерт “Только у нас...”
(16+)
Концерт “Умом Россию
никогда...” (16+)
Кино: анимационный
фильм “Три богатыря и
Шамаханская царица”
(Россия). 12+
Кино: анимационный
фильм “Три богатыря на
дальних берегах” (Россия)
0+
Кино: анимационный
фильм “Три богатыря: Ход
конем” (Россия) 6+
Кино: анимационный
фильм “Три богатыря и
Морской царь” (Россия) 6+
Кино: анимационный
фильм “Три богатыря и
принцесса Египта” (Россия)
6+
Кино: анимационный
фильм “Три богатыря и
Наследница престола”
(Россия) 6+
Х/ф “РОБИН ГУД: НАЧАЛО” (16+)
Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР”
Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ”
Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
Х/ф “СТОЛИК №19” (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ

17.45

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
02.10 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость”
(16+)

18.25
19.45
20.30
20.45
22.05
22.20

05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

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”. “НЕВЕСТА КОМДИВА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Х/ф “АКУЛА” (16+)

23.10
00.00

СТС
06.00
06.15
06.35
07.00
08.00
08.20
10.20
12.15
14.10
19.00
19.50
22.15
01.00
02.00

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.25
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35,
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое сердце” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.55 “Мой герой. Наталия
Медведева” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ” (12+)
02.15 “Осторожно, мошенники! Отжать кровные”
(16+)
01.35 Д/ф “Тень вождя”
(16+)
Петровка, 38 (16+)
“Мужчины Марины Голуб”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Саввы
Мамонтова
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Русская Атлантида”.
“Село Козлово. Введенский
храм”
08.05 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ”
09.30 “Другие Романовы”. “Последняя Великая княгиня”.
(*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век
12.30, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”
13.20 Д/ф “Александр Гольденвейзер. Размышления у
золотой доски”
13.50 Красивая планета. “Марокко. Исторический город
Мекнес”
14.05 “Линия жизни”. Александр
Зацепин. (*)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”

Среда, 11 марта

Мастер-класс. Елена Образцова
Красивая планета
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Больше, чем любовь”
Красивая планета
Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ”
Д/с “Архивные тайны”.
“1903 год. Остров Эллис”
Документальная камера

“Ералаш”
М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Охотники на троллей” (6+)
“90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” . Музыкально-романтическая комедия (16+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
. Мистическая комедия.
США, 1998 г. (16+)
Х/ф “ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА”
(6+)
Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
Т/с “КУХНЯ” (16+)
Т/с “КОРНИ” (16+)
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (12+)
Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
“Кино в деталях” “ (18+)
Х/ф “АЛЕКСАНДР” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.25, 15.50 Т/с “УНИВЕР” (16+)
16.20 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” (16+)
18.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” (16+)
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.25
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “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”. “НЕВЕСТА КОМДИВА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Последние 24 часа” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.55

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА” (16+)
22.40 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” (16+)
03.00 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ГОРОДА” (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.05, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Магомаев” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Таблетка для жизни. Сделано в России” (12+)

11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15

22.35,
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
(12+)
Д/ф “Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.55 “Мой герой. Денис
Шведов” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ”
(12+)
02.20 Линия защиты (16+)
01.35 Д/ф “Слёзы королевы” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Кровные враги” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Русское ополье
07.05, 20.05 “Правила жизни”

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

Четверг,

07.35, 14.10, 20.50 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Братья-враги. 1575-1584”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Георгий Юматов
08.55 Красивая планета. “Италия. Соборная площадь в
Пизе”
09.10, 22.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 Д/ф “Путешествие по
Москве”
12.15 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка
12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 Д/с “Первые в мире”. “Синтезатор Мурзина”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт
“Авария” в программе Библейский сюжет
15.50 “Сати. Нескучная классика...” Дарьей Тереховой и
Антоном Росицким
16.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”
17.45 Мастер-класс. Мирелла
Френи
18.30 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский дворик”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.10 Д/с “Архивные тайны”.
“1965 год. Спасение АбуСимбел от затопления”
00.00 Д/ф “Потолок пола” (16+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” . Музыкально-романтическая комедия (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “КОРНИ”
(16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
12.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” (12+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” (12+)
22.30 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
01.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР” (16+)
04.05 М/ф “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ” (6+)
05.20 М/ф “Как Маша поссорилась с подушкой” (0+)
05.30 М/ф “Маша больше не
лентяйка” (0+)
05.40 М/ф “Маша и волшебное
варенье” (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.25
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.15

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Магомаев” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Гол на миллион” (18+)
“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”. “НЕВЕСТА КОМДИВА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Х/ф “АКУЛА” (16+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 00.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
03.20 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.40

ТНТ

11.30,

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, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 21.00 “Однажды в России”
(16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 Х/ф “ВЫДАЧА БАГАЖА”
(16+)
02.45, 03.40 “Stand up” (16+)

11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.35
00.55
02.20
02.45
05.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
(12+)
Д/ф “Григорий Горин. Формула смеха” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.55 “Мой герой. Максим
Никулин” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” (12+)
“10 самых... Обманчивые
кинообразы” (16+)
01.35 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Евгений Моргунов” (16+)
“Вся правда” (16+)
Д/ф “Засекреченная любовь. Нелегальное танго”
(12+)
“Осторожно, мошенники!
Шоу проходимцев” (16+)

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД: НАЧАЛО” (16+)
22.10 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Щусева
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф “Настоящая война престолов”.
“Конец династии Валуа.
1584-1594”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Изольда Извицкая
08.55 Красивая планета. “Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью”
09.10, 22.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Празднование 70-летия Булата
Окуджавы”. 1994 г.
12.30, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Фрэнсис Скотт Фицджеральд. “Великий Гэтсби”
13.15 “Абсолютный слух”
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12 марта
13.55
15.10
15.25
15.50
16.30
17.40
18.20
19.45
20.30
21.40
23.10
00.00
02.40

Красивая планета. “Таиланд. Исторический город
Аюттхая”
Новости. Подробно. ТЕАТР
Пряничный домик. “Под
сенью ангелов”. (*)
“Острова”
Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ”
Мастер-класс. Мстислав
Ростропович
Д/ф “Крым. Мыс Плака”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Энигма. Иштван Вардаи”
Д/с “Архивные тайны”.
“1990 год. Триумф Нэльсона Манделы в США”
Черные дыры. Белые пятна
Красивая планета. “Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью”.
до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “КОРНИ”
(16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
12.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” (12+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” (12+)
22.30 Х/ф “МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)
01.00 Х/ф “ПАТРИОТ” (16+)
03.50 Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” (12+)
05.10 М/ф “Винни-Пух” (0+)
05.20 М/ф “Винни-Пух идёт в
гости” (0+)
05.30 М/ф “Винни-Пух и день
забот” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ” (16+)
02.30 “THT-Club” (16+)
02.35, 03.25 “Stand up” (16+)
04.20, 05.10 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “АЛЬФА” (16+)
22.00 “Обратная сторона планеты”. (16+)
00.30 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ”
03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

Пятница, 13 марта
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15
16.00
18.00
18.35
19.40
21.00
21.30
23.20
00.15
01.15
03.05
04.00

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” (S) (16+)
“Григорий Горин. “Живите
долго!” (12+)
Х/ф “Берлинский синдром” (18+)
“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+)
23.30 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ”
(12+)
03.05 Х/ф “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 03.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.20 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Николай Носков
(16+)
01.00 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД”
(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.20

“Настроение”
Х/ф “ЕВДОКИЯ” (0+)
Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ОКНА НА БУЛЬВАР”. Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.10 “10 самых... Обманчивые
кинообразы” (16+)
15.45 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” (12+)
18.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА”
(12+)
20.00 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная эстрада” (12+)
00.20 “ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва гимназическая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Венеция. Остров как
палитра”
08.15 Д/с “Первые в мире”.
“Телевидение Розинга”
08.30, 22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.20 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ”
12.00 Д/ф “Евдокия Турчанинова.
Служить театру...”
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф “Возрождение дирижабля”
14.00 Красивая планета. “Германия. Рудники Раммельсбер-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 14 марта

га и город Гослар”
14.15 Д/ф “Катя и принц. История одного вымысла”
15.10 “Письма из провинции”.
Подпорожье (Ленинградская область). (*)
15.40 “Энигма. Иштван Вардаи”
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
16.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ”
17.40 Мастер-класс. Дмитрий
Хворостовский
18.45 Д/с “Первые в мире”. “Фотоплёнка Малаховского”
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф “Сердце на ладони”
20.25, 01.45 “Искатели”. “Пропавшие шедевры Фаберже”.
(*)
21.15 “Линия жизни”. Сергей
Полунин. (*)
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “ПТИЧКА” (18+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.45 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева (S) (12+)
16.15 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
22.40 “Большая игра” (16+)
23.50 Х/ф “Чужой: Завет” (18+)
01.55 “На самом деле” (16+)
02.50 “Про любовь” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” До
05.00 (16+)
09.00
09.45
10.00,
10.15

СТС
06.15
06.35
07.00
08.00
09.00
11.35
14.05
14.45
21.00
22.50
00.35

М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Охотники на троллей” (6+)
Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
Т/с “КОРНИ” (16+)
Х/ф “МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” (12+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” (16+)
Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”
(18+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.55
18.00
20.00
20.40
00.55

НТВ

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, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (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+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Вези меня, мразь!”. (16+)
21.00 “Человеческий фактор.
Может ли он разрушить
мир?”. (16+)
23.00 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
01.20 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
ДВЕРИ” (16+)

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ВЕРНИ МЕНЯ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “С ТОБОЙ ХОЧУ Я
БЫТЬ ВСЕГДА” (12+)
Х/ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”
(12+)

05.05
05.30

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!” (16+)
07.25 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+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 “Секрет на миллион”. Любовь Казарновская (16+)
23.00 “Международная пилорама” (16+)
23.50 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)
02.35 Х/ф “БИРЮК” (16+)

Воскресенье, 15 марта

22.15, 03.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Весёлая политика”
(16+)
00.50 “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” (16+)
01.30 “Советские мафии. Еврейский трикотаж” (16+)
02.10 “Постскриптум” (16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое сердце” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Каникулы Бонифация”. “Чиполлино”
07.35 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ”
09.50, 17.35 Телескоп
10.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
13.05 “Праотцы”. Авраам. (*)
13.35 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
14.05 Д/ф “Таёжный сталкер”
14.50 Х/ф “МОРСКИЕ РАССКАЗЫ”
16.00 Х/ф “Дирижирует Леонард Бернстайн. Вестсайдская история”
18.05 “Острова”
18.45 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “МАНОН 70”
23.40 Концерт “Олимпии”
00.55 Х/ф “МЕТЕЛЬ”
02.10 “Искатели”. “Тайна авдотьинского подземелья”. до
3. 00

ПЕРВЫЙ
05.00
06.00,
06.10
07.00

Т/с “Комиссарша” (16+)
10.00, 12.00 Новости
“Комиссарша” (S) (16+)
“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 “Великие битвы России” (S)
(12+)
16.40 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S)
(12+)
23.45 Х/ф “Жажда смерти”
(18+)
01.40 “На самом деле” (16+)

РОССИЯ
04.25
08.00
08.35
09.30
10.20
11.10
12.20
14.00

СТС
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, 10.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.20 Х/ф “СМУРФИКИ” (0+)
13.20 Х/ф “СМУРФИКИ-2” (6+)
15.20 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
17.25 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ” (0+)
19.15 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
23.10 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ”
(16+)
01.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”
(18+)
03.40 “Шоу выходного дня” (16+)
04.25 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)

18.10
20.00
22.00
22.40
01.30

Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ”
(12+)
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Устами младенца”
“Сто к одному”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
“КРЫМСКАЯ ВЕСНА”. Прямая трансляция
Х/ф “ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА” (12+)
“Ну-ка, все вместе!”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА” (12+)

НТВ
05.30
06.00

“Русская кухня” (12+)
“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+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.30 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.30 “Жизнь как песня” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.50

Х/ф “ЕВДОКИЯ” (0+)
Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА”
(12+)
10.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА”. Продолжение фильма (12+)
12.30 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ” (12+)
16.50 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ”
(12+)
21.00 “Постскриптум”

ТВ ЦЕНТР

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 “Народный ремонт” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 “Комеди
Клаб” (16+)
20.00 “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” . Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК” (16+)
03.05, 03.55 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
07.30
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.30
22.00
00.30
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Х/ф “АЛЬФА” (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Город vs деревня: где
жить хорошо?”. (16+)
Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”
Х/ф “ТОР: РАГНАРЁК”
(16+)
Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА”
(16+)
Х/ф “КОНАН-ВАРВАР”
(16+)

07.20
07.45
08.10

“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
“10 самых... Звёздные отчимы” (16+)
08.40, 03.10 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”
(12+)
13.55 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Дамские негодники”
(16+)
15.55 “Женщины Михаила Козакова” (16+)
16.45 “Прощание. Фаина Раневская” (16+)
17.35 Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
19.35 Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ” (12+)
21.35 Детективы Елены Михалковой. “ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ” (12+)
00.35 “ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ”. Продолжение
детектива (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
08.10
09.30

М/ф “Двенадцать месяцев”. “Царевна-лягушка”
Х/ф “О ТЕБЕ”
“Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “МЕТЕЛЬ”
11.55 “Письма из провинции”.
Вязьма (Смоленская область). (*)
12.20, 01.05 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии. (*)
13.05 “Другие Романовы”.
“Праздник на краю пропасти”. (*)
13.35 Иллюзион. “Сансет бульвар” (США, 1950 г.) Режиссер Б. Уайлдер. (16+)
15.25 Д/ф “Маршал Жуков.
Страницы биографии. Избранное”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Песня не прощается...1972”
18.00 90 лет со дня рождения
Жореса Алфёрова. “Линия
жизни”. (*)
18.50 Д/ф “Игра в жизнь”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
22.55 “Белая студия”
23.40 Х/ф “МИССИОНЕР”
01.45 “Искатели”. “Тайна русских
пирамид”
10.10

СТС
06.25
06.45
07.10
07.35
08.00
08.20
09.00
10.00
10.20
10.45
12.35
15.10
17.25
19.05
21.00
23.20
00.20
02.10

М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
М/с “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
М/ф “Как приручить дракона. Возвращение” (6+)
М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ”
(16+)
Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ”
(12+)
М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
М/ф “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” (12+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
“Дело было вечером” (16+)
Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+)
Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” . Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00, 03.25, 04.20 “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 “ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” (16+)

РЕН ТВ
07.30
09.20
11.15
13.30
15.40
18.15
20.45
23.00
00.00

Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
(16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ”
(16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ
2” (16+)
Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”
Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА”
(16+)
Х/ф “ТОР: РАГНАРЁК”
(16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
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Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
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Принять участие
в перформансе художник пригласил художественную гимнастку.
По задумке Александра Донского, она будет позировать, принимая
чувственные позы и показывая
красоту тела. При этом на трико
девушки будут отчетливо видны
пятна от менструации.
Таким провокационным способом
прогрессивный российский худож-
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МЕНСТРУАЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ
8 марта Александр Донской собирается выйти на Новый Арбат с вызывающим перформансом
о менструации и женском рабстве
ник привлечет внимание общества
к важной социальной теме – свободе женщин полностью принимать
себя, распоряжаться своим телом
и не стесняться любых его про-

явлений. Отметим, что Донской
начинает повторяться.
Также 8 марта Александр Донской представит инсталляцию
«Рабыня Louis Vuitton». Она под-

нимает проблему зависимости
женщины от мужчины: готовности
отдаться за брендовую вещь, что
является современным рабством.
По мнению Александра Дон-

ского, Международный женский
день – повод не только подарить
женщинам тюльпаны и конфеты,
но и поговорить о том, что для них
действительно важно, освободиться от ментальных скреп, которые
сковывают российское общество.
Похоже, если Донской станет
губернатором, архангельские женщины смогут позволить себе Louis
Vuitton за свои деньги и будут отдаваться мужчинам исключительно
по любви.

Донской. ТРАНСформация. 2003 – 2020

1. Хозяин магазинов «Сезон»

2. Кандидат в мэры Архангельска

3. Мэр Архангельска

4. Мэр под следствием

5. Мэр в тюрьме

10. Спаситель Вселенной

11. Будущее? Кончита Вурст?

Фото: Music.yandex.ru

8. Гражданин Вселенной

6. После мэрства и после тюрьмы

7. Акционист в Санкт-Петербурге

9. Гражданка Вселенной

ВСЁ УБИЛИ

КОНДОМ МАРКЕТИНГ

В Архангельске обсуждают слова Евгения Гришковца
о самом русском городе

Новое в политтехнологиях: ЛДПР в Архангельской области разослала СМИ коммерческие предложения

Именно так Гришковец
назвал Архангельск.
Однако после слов,
что «всё убили напрочь» (на самом деле
используется другое
наречие, но редакция
соблюдает цензуру),
почти никто ничего
не слушал.
Об этом сообщает телеграм-канал «Дед Помор».
А там были слова, например,
о театре. И не только о театре, кажется, говорит нам сам драматург:
«Чудовищно, всё убили на **р!»
(к чёрту). Эти золотые слова, в контексте разговора, наверняка относятся ко всему городу и особенно
к его центральной части.
Кстати, ремонтом театра занимался бывший его директор
Александр Дунаев, который выписал себе «золотой парашют»
в десять миллионов рублей, долго
потом судился с правительством
области, смог эти десять миллионов рублей отсудить и до сих пор
их получает.

Несколько лет назад Евгений
Гришковец уже высказывался
об Архангельске в подобном стиле (далее цитата):

«У меня какая-то особая теплота к Архангельску. И название его какое-то уж очень
хорошее, и Северная Двина там
могучая…
А в городе, видно, как-то всё
ни шатко ни валко.
Очевидно, руководят городом
и застраивают его те люди,
которые не любят город, наплевать им в Северную Двину, безразличен им наш Север и история
города».
Конец цитаты.

Документ, разосланный архангельским СМИ и блогерам с официального
адреса АРО ЛДПР,
называется «Запрос
н а ко м м е р ч е с ко е
предложение».
«С середины марта мы планируем заключение нескольких
договоров на информационное
освещение деятельности Архангельского регионального
отделения ЛДПР – депутатов
и активистов.
(То есть, депутаты и активисты,
видимо, разные понятия: депутат –
не активист, а активист – не депутат. – Прим. ред.).
В этой связи просим вас предоставить в наш адрес свои предложения по сотрудничеству
исходя из абонентской платы –
10 тысяч рублей ежемесячно
на начальном этапе нашего
взаимодействия.
Далее возможно увеличение
стоимости договоров».
Конец цитаты.
Судя по всему, коммерческие
предложения разосланы по 15

адресам (вероятно, больше в базе
данных не было).
Уровень партийных боссов ЛДПР
в Архангельске просто сражает наповал. Вообще, подобный процесс
обычно проходит интимно.
Отношение к политическому
такту такое, будто речь о продаже
унитазов, презервативов или услугах шиномонтажа.
Ну, и без того, что в бизнесе многие называют «разводняк», не обошлось: «Далее возможно увеличение стоимости договоров».
Интересно, это депутат Архоблсобрания Федорков (координатор

АРО) сам придумал такую фишку
или ему кто посоветовал?
Ну и цифра…
Порядочные архангельские
СМИ не продаются в принципе,
а уж за такую цену и подавно –
за одно только предложение поработать за десять тысяч, продав
творческую душу непонятно кому,
запросто оттопыриться могут
и бесплатно.
К слову, ЛДПР, как парламентская партия (данные RBC), получили только в 2017 году более
миллиарда рублей из федерального
бюджета.
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ЗАПРЕЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Рецензия на фильм «Кролик Джоджо» от нашего культурного смотрителя

Александр Губкин

В этот раз речь снова
пойдет о фильме, который россияне не смогут
посмотреть легально,
так как прокат оскароносного «Кролика
Джоджо» в нашей стране запрещен. И данная
тенденция уже не просто настораживает,
а начинает натурально
пугать.
Понятно, почему не покажут новый «Джей и Молчаливый Боб»:
это кино для фанатов, аудитория маленькая и слишком рассеяна, да и вообще наркотики на каждом углу.
Запрет «Смерти Сталина» тоже
можно понять, хоть уже и со скрипом: не умеют наша власть и народ смеяться над неоднозначными
страницами родной истории. Пусть
фильм, объективно, вышел забавным, но для большинства российских зрителей он стал бы больше
провокацией, чем комедией.
Но теперь «они пришли»
за «Кроликом Джоджо». И тут уже
стало действительно не по себе.
Коротко о сюжете.
Повествование ведется от лица маленького мальчика, которому
не повезло родиться в нацистской
Германии, и лучшие годы его детства пришлись на начало Второй
мировой. Само собой, он с ранних
лет обучается в гитлерюгенде, впитывая всю пропаганду того режима.
Естественно, при таком раскладе у ребенка не может быть героев, кроме бравых немецких солдат
(в контексте фильма) и лично фюрера. Бурная детская фантазия даже родила мальчику воображаемого друга в виде Адольфа Гитлера,
с которым он ведет беседы, спрашивает совета и делится проблемами десятилетнего ребенка.
Самое главное, что этот фильм
по-настоящему детский, понастоящему смешной и трогательный настолько, что даже взрослый
не сможет сдержать улыбки умиления.
Разве не умилительно наблюдать
за тем, как взрослый Гитлер, которого мы справедливо привыкли ви-

деть воплощением зла, бегает с ребенком по лесу в забавных шортиках, говорит о том, как понравиться
девочке, и боится вместе с мальчиком, что их отругает мама?
Режиссеру удалось донести, что
самые страшные идеи в глазах ребенка – не более чем игра. Стоит
пропустить образ Гитлера через искреннее и доброе сознание обычного третьеклассника, как весь его напускной пафос вмиг рушится, и зритель начинает смеяться над одним
из самых страшных персонажей
в современной истории.
Перед нами обычный мальчик,
которого больше волнуют оценки
в школе, прогулки с мамой и игры
с друзьями, чем превосходство
арийской расы. Да, ему интересно
слушать истории про злых рогатых
евреев с козлиными ногами, но для
десятилетнего это не более чем
сказки. Главная идея фильма состоит в том, что ни одна самая людоедская идеология не может выбить
из ребенка способность радоваться простым и правильным вещам.
Специально показано, как вся
ксенофобия и милитаризм, вдалбливаемый с детства, улетучивается сразу после столкновения
с реальностью. Главный герой инстинктивно не может себя заставить ненавидеть приятную еврейскую девочку, потому что не понимает, за что, а все расистские теории не имеют никакого значения
для ребенка, когда перед ним красивое создание.
При этом взрослому зрителю постоянно намекают, что, вообще-то,
вокруг творятся ужасные вещи. Ге-

стаповцы хоть выглядят и ведут себя забавно, но это все-таки гестапо.
Сегодня дети весело метают гранаты и резвятся со штыками на природе, а через пять лет возьмут в руки списанные винтовки и пойдут
умирать, защищая Берлин, который нет смысла спасать.
Бывший фронтовик вермахта понимает весь абсурд нацистской идеологии, 14-летняя еврейка, конечно, понимает его еще сильнее, и мама главного героя, чей муж ушел
на фронт, делает все, чтобы не подчиняться этим ужасным правилам.
Только воспитательница – идейная дама, но смотреть, как в ее голове уживаются несовместимые понятия – отдельное удовольствие.
Живя счастливым беззаботным
детством, ребенок, естественно,
обо всем этом не думает.
Смысл в том, что нацистами
не рождаются.
И вот это вы таки хотите запретить?
Довольно странно наблюдать
за тем, как дети тех, кто, несмотря ни на что, на штыках вынес нацизм из большей части Европы,
сейчас так боятся одного упоминания свастики.
Сейчас в стране, которая заплатила невероятную цену, но победила Гитлера и его союзников, Вторая
мировая – чуть ли не запретная тема. Публично говорить о тех событиях можно только в одном контексте и ни в коем случае не упоминать,
с кем мы все-таки сражались.
Почему-то есть мнение, что «неокрепшие» российские умы тут же
поддадутся на доводы Гитлера или

Муссолини, если хоть пять минут
послушают их, а свастику как символ вообще стоит стереть из истории.
Автору статьи кажется, что запретительство работает как раз
в обратную сторону. Неокрепшие
умы тянутся ко всему запретному,
а в Интернете это найти невероятно просто. Далее ход мыслей такой: «Это запрещают, значит, чтото скрывают, значит, он в чем-то
прав». После чего идет поглощение информации в строго одобрительном ключе.
Запрет на открытое обсуждение
идей данных личностей блокирует
адекватную контрпозицию, кроме
«Нацизм – плохо, Гитлер плохой,
потому что хотел захватить мир».
Никому в голову не приходит, что
с 1933 года прошло 87 лет и сегодня те мысли звучат, мягко говоря,
дико и с ними можно делать почти
что угодно без риска наплодить сторонников. И явно стоит почаще напоминать, что всерьез цитировать
«Майн Кампф» в России 2020 года – удел маргиналов и, простите, идиотов.
А выход довольно простой: начать смеяться.
Еще Чарли Чаплин понял, что
фюреры, дуче и прочие больше всего боятся показаться смешными.
И «Великий диктатор» это наглядно доказал. Когда Чаплин начал
его делать, все голливудские студии отказались с ним сотрудничать:
побоялись злить Гитлера, не хотели поднимать эти темы в обществе
(В 1940-м Америка еще пыталась
сохранить нейтралитет).
Чаплин не знал о гетто, лагерях,
зверствах, но он видел и понимал,
что Адольф с очень серьезным лицом говорит отвратительные вещи, и пора щелкнуть по носу зарвавшегося австрийца. В итоге хохотал весь мир, а Гитлер был просто взбешен.
В конце Чарли Чаплин выходит из образа и пять минут говорит
со зрителем, без единой шутки и ухмылки, абсолютно серьезно, и этот
контраст до сих пор производит потрясающий эффект.
Только комик, ставший серьезным, разрушил весь монументальный образ фюрера. Смех победил.
Сегодня все куда спокойней, чем
в начале века, и пока мы можем позволить себе просто смеяться над
глупостью, которая хочет казаться

Режиссер: Тайка Вайтити. В ролях: Роман Гриффин
Дэвис, Томасин МакКензи,
Скарлетт Йоханссон, Тайка
Вайтити, Сэм Рокуэлл. Премьера в РФ – никогда.
очень важной.
«Кролик Джоджо» отлично
с этим справляется. Помимо вышеописанного, он снят в очень ярких тонах. Представляя военный
Берлин, вы явно не сразу подумаете
о залитых солнцем улочках, улыбчивых бакалейщиках и веселящихся детях. Гитлер – он где-то там, еле
слышно кричит из рупоров, да грузовики, полные раненных солдат,
немного рушат атмосферу.
Отметим, что этот фильм –
именно манифест. Тайка Вайтити не просто срежиссировал картину, но и написал сценарий и прекрасно сыграл одну из главных ролей – собственно, самого воображаемого Гитлера.
Наблюдать за дуэтом главных
актеров крайне приятно. Лишний
раз убеждаешься, что дети умеют
играть серьезные роли в важном
кино. Видимо, 13-летний Роман
Гриффин Девис действительно получал удовольствие на съемочной
площадке, и мы видим на экране понастоящему счастливого ребенка.
Многие критикуют картину за нестройность повествования. За одну
сцену тон истории кидает от абсолютной радости до жуткой обиды.
Но эта бессистемность опять же
идеально ложится на режиссерский
метод, инфантильный и в то же время безысходно взрослый взгляд человека, у которого вся психология
на поверхности. У мальчика ещё
не успели сформироваться сложные понятия о плохом и хорошем,
смешном и грустном, безвкусном
и изящном. И потому всё свалено
в кучу, всё сосуществует и пересекается в самых неожиданых пропорциях.
«Кролик Джоджо» – попытка
режиссёра осмыслить страх не перед нацизмом как таковым, а перед
его символами, давно потерявшими
первоначальный смысл. И по Вайтити выходит, что бояться не стоит – ведь из любой свастики всегда можно сделать миленький домик,
а внутреннего Гитлера с пинка послать к черту.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма

с 16 по 20 марта

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
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www.ucentrprof.ru
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БУДЕТ ЖАРКО
С 6 по 9 марта в туристическом комплексе «Малые Карелы» состоится второй общероссийский
снегоходный фестиваль «Snow Поморье»
Этот спортивный праздник объединяет профессионалов и любителей снегоходного движения
со всей России, а также тех, кто
неравнодушен к активному обра-

зу жизни, здоровью и хорошему
настроению.
Участников и гостей ожидают
соревнования на спортивных и гоночных трассах, экспедиционные

снегоходные маршруты, выставки
и тест-драйвы техники, интерактивные развлечения, детские площадки, а также туристические обзорные маршруты.

6+

Фото из соцсетей

ПРАВОСУДИЕ НЕИЗБЕЖНО
В Котласе в суд направлено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли три молодые девушки.
Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
Заместителем Котласского межрайонного прокурора утверждено
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Ухты Республики
Коми Никиты Князькина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6
ст. 264 УК РФ (нарушение лицом,
управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека,
смерть более двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Установлено, что Князькин 1 ноября 2019 года на первом километре комплекса автомобильной дороги Котлас–Коряжма, управляя личным автомобилем Audi Q3
в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по указанной автомобильной дороге со стороны мо-

ста через реку Северную Двину
в направлении к Восточному шоссе
со скоростью около 170 км/ч, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем
Volkswagen Polo, в салоне которого находились три девушки.
В результате столкновения водителю и пассажирам автомобиля
Volkswagen Polo причинены тяжкие
телесные повреждения, повлекшие
их смерть на месте происшествия,
а пассажиру Audi – травмы, расценивающиеся как тяжкие телесные
повреждения.
Обвиняемый Князькин вину
в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался.
Уголовное дело направлено
в Котласский городской суд для
рассмотрения по существу.

НА НАРЫ РАДИ ЛЮБВИ?
В Архангельске наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в ограблении цветочного магазина. Об этом
сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Архангельской
области.
Сигнал о срабатывании кнопки
тревожной сигнализации поступил

около пяти часов утра из торгового
павильона на улице Гагарина. Прибывшим по указанному адресу сотрудникам вневедомственной охраны продавец 1976 года рождения пояснила, что четыре минуты
назад неизвестный ворвался в магазин и, применив физическую силу, похитил букет из 15 роз.
Передав приметы нападавшего
в дежурную часть, наряд Росгвардии незамедлительно начал отрабатывать прилегающую территорию.
Спустя непродолжительное время
по следам на свежевыпавшем снегу удалось вычислить местонахождение и задержать предполагаемого злоумышленника.
Им оказался нигде не работающий ранее судимый за аналогичные преступления местный житель
1990 года рождения. Украденные
цветы он подарил своей бывшей
жене, работающей в круглосуточной кулинарии недалеко от места
совершения преступления. Задержанного передали сотрудникам полиции, похищенное изъято.
В ходе разбирательства в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 161 УК РФ
(«Грабёж с применением насилия,
не опасного для жизни или здоровья»), подозреваемый написал явку с повинной. Проверка по данному факту продолжается.

ВСКРЫЛИ
Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в ходе расследования уго-

ловного дела, возбужденного в отношении бывшего и действующего судебных приставов-исполнителей ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска УФССП России
по Архангельской области и НАО
и четырёх их знакомых, выявлены
дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Указанные лица в зависимости
от роли и степени участия каждого
подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2,
3, 4 ст. 159 УК РФ (30 эпизодов мошенничества, совершенных лицом
с использованием своего служебного положения, организованной
группой) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (20
эпизодов фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).
Об этом сообщает пресс-служба
следственного управления СК РФ
по Архангельской области и НАО.
По версии следствия, в период
с 2015 по 2019 год приставы в составе преступной группы, используя своё служебное положение
и обладая информацией о наличии
денежных средств на счетах физических лиц, организовали мошенническую схему хищения денежных средств граждан путём обмана и фальсификации доказательств
по гражданским делам.
Так, между должностными лицами и соучастниками преступления,
якобы выступавших займодавцами,
от имени потерпевших заключались
фиктивные договоры займов, которые предоставлялись в судебные
участки г. Архангельска и Плесецкого района Архангельской области

как обоснование заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание задолженности по указанным фиктивным договорам займов.
На основании судебных приказов
службой судебных приставов возбуждались исполнительные производства, в рамках которых у физических лиц были похищены денежные средства в крупном размере.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУ ФСБ России по Архангельской области, УЭБиПК
УМВД России по Архангельской
области, при содействии прокуратуры города Архангельска и ОСБ
УФССП России по Архангельской
области и НАО. Подозреваемые
задержаны при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии
по Архангельской области.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, имеющие
значение для дела.
В отношении подследственных
с учётом роли и степени участия
в преступной деятельности избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следствие ведет второй отдел
по расследованию особо важных
дел следственного управления
СК РФ по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.
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Телефон отдела рекламы 47-41-50

ДРЕВНЕЙШИЙ ХЛЕБ
ПИТАТЕЛЕН И ПОЛЕЗЕН
«АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ» начал выпуск и производство армянского лаваша
Лаваш невероятно питателен и ценен
диетическими свойствами. Его можно
есть практически всем и в любом количестве – лишние килограммы не появятся.
По мнению диетологов, такой хлеб
можно есть даже детям и людям преклонного возраста.
Лаваш выпускается на современном
автоматизированном оборудовании.
Лаваш помогает регулировать уровень углеводов в организме человека.
Поскольку готовится он без дрожжей,
а технология выпечки способствует со-

хранению большинства ценных веществ
в пшеничной муке, то в составе лаваша
много минералов и витаминов.
В лаваше от «Архангельскхлеба» сохраняются клетчатка, фосфор, марганец,
медь, цинк, железо, магний, витамины В6,
ВЗ, В1, Е, РР. Добавление в рацион этого
вида хлеба позволяет улучшить пищеварение и укрепить иммунитет.
Срок хранения лаваша три дня – это
говорит о том, что «Архангельскхлеб»
не добавляет улучшителей, разрыхлителей и консервантов.

4 марта 2020 (№ 8/170) ПСЗ (810)

