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«ЕСТЬ
ПРОБИТИЕ!»
В столице Поморья
проделали дыру
в аквариуме, где
обитает танк «Mark V».
На самом деле, этот
саркофаг – позорище
Архангельска. Его давно
пора уже убрать.
Народ требует.
Но чиновники
краеведческого музея,
установившие убожество
по ходу дела, гордятся
своим «творением».
Теперь дырявым.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ ВЫЙДУТ
У вечно недовольных жителей Архангельска очередное обострение

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

На сей раз была поднята тема
«спасения» руин пивзавода,
вместо которых должно появиться культурное пространство, напоминающее былой
объект культнаследия.
На минувшей неделе в столице Поморья
на пивзаводе Суркова снесли до основания
трубу. Просто трубу, у которой макушка ещё
в 2014 году отвалилась сама, благо террито-

рия была закрытой и никому «исторические»
кирпичи Суркова не упали на голову.
А какой вой потом поднялся, м-м-м: «Ах,
кирпичики не сохранили!». Протестующая
общественность захлебнулась от гнева –
вот пример из паблика «Жесть Поморья»
«ВКонтакте»: «Почему ничего не сохраняется, не реставрируется, всё надо уничтожить и одни новоделы установить,
живёте одним днём, на всё наплевать».
Уважаемым революционерам – халифам
на час, вечно недовольным всем и ловящим
бесконечный хайп, – неважно, против чего
протестовать.
Убивались против Шиеса, который
за 600 километров от Архангельска, в то
время как в центре города красавица Двина
воняет г*вном. Но Двина их не волновала.
В разгар протестов при правлении Орлова-Годзиша в центре столицы Поморья
вырубили Петровский сквер. Протестующим
тоже было всё равно – не тот хайп.
Выступали против изменений в Конституцию, хотя они её не читали.

Против новых домов в «Квартале 100»
в Северодвинске – при том, что многие люди
до сих пор живут в трущобах.
Далее начнутся протесты против убийства
мухи цеце в Африке?
Насчёт защиты пивзавода Суркова –
это же маразм. Стояли в центре города
безнадёжные руины. Их сеткой завесили,
чтобы кирпичи не валились на головы. Это
был идеал?
Да, по сути, сотворят новодел. Но очень
похожий на оригинал. Будет культурное,
облагороженное место. Инвестиции –
750 миллионов рублей. Много.
Явно лучше, чем руины. Но бесноватые
революционеры всё равно против. Им милее
опасные развалины того, что уже не восстановить. Им неважно, что во всём мире принята практика новодела, схожего с оригиналом.
Возьмите гордость Египта, наследие ЮНЕСКО – Карнакский храм. Там две трети построено заново из современных материалов.
Ибо до нашей эры строили из песчаника –
были лишь руины.

Знаменитый Абу-Симбел за Асуаном. Его
вообще перетащили из зоны затопления
после строительства Асуанской ГЭС. Я там
был и всё видел: кроме статуй и нескольких
фресок всё реально новое.
Рядом со столицей Туниса – развалины
Карфагена. Несколько чёрных камней
огорожены – всё, что осталось от города. Колонны, куски стен – всё это тоже
новодел.
Сейчас будут восстанавливать сирийскую
Пальмиру. Её взорвали террористы. Вы думаете, что остались после тротила кирпичи
из песчаника?
Всё будет новое. Так почему же в Архангельске должны оставаться руины?!
Так ли историчен был этот пивзавод, якобы
памятник промархитектуры конца XIX века?
В Питере таких целые кварталы никакими
памятниками не являются.
Короче, люди! Не тратьте жизнь на бессмысленную борьбу против всего. Отдохните, расслабьтесь, займитесь чем-нибудь
полезным.
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В прошлом номере мы писали, что в офисах агентства недвижимости «Вариант»,
которым командует главный северодвинский оппозиционер Мандрыкин, прошли обыски

Если кратко, то полиция подозревает,
что в АН «Вариант»
с 2018 года не платилась зарплата, сотрудники были оформлены как ИП. Соответственно, не платились
НДФЛ, страховые
и пенсионные взносы.
Схематоз позволил оптимизировать только на налогах порядка трёх
миллионов рублей.
Мандрыкин спешно уехал в Грецию. В «прощальном» видеообращении он назвал всё происходящее
заказом и добавил, что всю жизнь
прожил честно и также честно вёл
свой маклерский бизнес.
Насчёт «честно» – в нашем расследовании.
Что известно о Мандрыкине,
кроме того, что он сам о себе подаёт? Ну, помимо того, что это
доставший всех революционер,
призывающий народ на баррикады?
Олег Мандрыкин с 1998 года
является руководителем агентства
недвижимости «Вариант». Учредитель АН «Вариант» – его брат
Игорь.
Есть ещё ООО «Вариант Инвест», которым владеет Ирина
Мандрыкина – жена. Это то самое
ООО, у которого в собственности
земельный участок на острове
Ягры.
Ситуация там скандальная, и суть
происходящего – в ней. Там видятся причины и активной революционной деятельности, которую
развёл Мандрыкин, ведя народ
на борьбу с компанией «Аквилон»,
которая застраивает приснопамятный «Квартал 100».
Ничего личного – только бизнес.
Обычная «шкура».
30 мая 2016 года МТУ Росимущества (арендодатель) и Мандрыкин заключили договор № 466/23
аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности.
Предметом договора является
земельный участок с кадастровым
номером 29:28:112207:2081 площадью 1914 кв. м, расположенный
по адресу: Архангельская область,
город Северодвинск, ул. Мира, дом
5. Тот самый участок на Яграх.
Категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование – для нежилого
здания.
Срок аренды – по 29 мая
2065 года. На земельном участке
был расположен хозяйственный
корпус с кадастровым номером
29:28:112207:81.
Кадастровая стоимость земельного участка составляла 9 080 896 рублей 44 копейки.
Согласно сведениям Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), право собственности

Российской Федерации на спорный
земельный участок на основании
распоряжения МТУ Росимущества
от 27.01.2015 № 24-р зарегистрировано 11 февраля 2015 года.
В связи с переходом права собственности на хозяйственный
корпус с кадастровым номером
29:28:112207:81 от Мандрыкина
к ООО «Вариант-Инвест» 15 декабря 2016 года между арендодателем
земельного участка и ООО «Вариант-Инвест» заключено дополнительное соглашение № 1 о смене
арендатора по договору аренды.
Новым арендатором земельного участка с кадастровым номером 29:28:112207:2081 является
ООО «Вариант-Инвест».
Далее имущество было возвращено Мандрыкину, который
выкупил земельный участок по кадастровой стоимости.
А теперь внимание!
На момент выкупа земельного
участка его кадастровая стоимость
составляла 24 000 рублей.
В сентябре 2021 года, когда
уже полным ходом шла война
за «Квартал 100», Мандрыкин
продаёт имущество застройщику
за 21 миллион рублей – тому самому «Аквилону».
***
Дальше – больше. Как слепы
люди, которые доверились Мандрыкину и смотрят ему в рот,
слушая каждое слово обычного
маклера!..
Через агентство недвижимости
«Вариант» осуществлялась продажа квартир в строящемся в Северодвинске жилом комплексе
«Парк», который не был в итоге
достроен. 45 дольщиков не полу-

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
позициям, транслируемым в публичную плоскость.
***
После экопротеста, когда исчез
раздражающий мотив – Шиес –
Мандрыкин активно начал воевать
с «Аквилоном» в битве за «Квартал
100». И этому есть очень простое
объяснение.
И снова внимание!
До этого в Северодвинске «Аквилон» отказал Мандрыкину в праве
продавать объекты недвижимости
в данном проекте через принадлежащее агентство недвижимости
«Вариант».
Вот тогда и началась война. В народе это называется «достать».
Мандрыкин просто «достаёт»
«Аквилон».
А люди? Это пушечное мясо, они

Протестный электорат города корабелов разделился: часть адептов
маклера продолжает слепо его поддерживать, остальные же начали
сомневаться.
Когда Мандрыкин перехватил протестную активность в Шиесе,
оппозиционеру удалось получить поддержку экологов.
Между тем за прошедшее время отношение людей к политику значительно изменилось. Накануне по данному поводу очень конкретно
высказался главный несистемный оппозиционер Юрий Щербачёв:
– Популярности у Мандрыкина действительно поубавилась.
Три серьёзных провала выдержит не каждый политик.
А провалы эти (для тех, кто не знает) – губернаторские
выборы, выборы в Государственную Думу и строительство
«Квартала 100».
Все эти «мероприятия», к которым непосредственно был
причастен Мандрыкин, аккумулировали протестную энергию
десятков (если не сотен) тысяч человек и были им бесславно
провалены.
А люди, отдавшие ему свой порыв и энергию, были разочарованы
и обмануты.
чили свои квартиры. Заявителем
по делу о банкротстве ООО «ЖК
ПАРК» являлся Котов Кирилл
Владимирович. Его жена работала
в АН «Вариант».
Зачастую так случается, что
осуществляется продажа квартир
в строящихся домах, застройщиками которых выступают ненадёжные компании. При возникновении
претензий со стороны покупателей Мандрыкин, как правило,
переводил ответственность на застройщиков или государственные
органы.
Маклер, как все маклеры в бизнес-проектах, нацелен на максимальное извлечение прибыли. Даже
если их реализация противоречит

гают покупать книги Хаббарда
и внушают, что без них успех
в бизнесе невозможен.
Сотрудники Архангельского
центра занятости, направляющие в «Праксис-Карьеру» людей,
которые ищут работу, знать
не знают, что на языке секты
такие люди называются «сырым
мясом» – расходным рабочим
материалом».
Конец цитаты.
Психологический износ наступал
очень быстро, но текучка кадров
в «Праксисе» никого не смущала – центр занятости продолжал
поставлять «новое мясо».
Очень напоминает историю
с привлечением в качестве пушечного мяса людей в битву за «Квартал 100».
***

часами стоят и мёрзнут в пикетах,
пока Олег Мандрыкин делает
бизнес.
***
И всё же, в чём секрет «успеха»
Мандрыкина? Как ему удалось
увлечь за своими интересами сотни
адептов?
Ответ видится простой – сайентология и всяческие тренинги.
Напомним, что маклер Мандрыкин – сварщик по профессии.
Окончил в Северодвинске филиал
Ленинградского кораблестроительного (Севмашвтуз) по специальности «Оборудование и технология
сварочного производства».
И этого, похоже, стесняется, ибо
на официальном сайте АН «Ва-

риант» указано, что образование,
дескать, «высшее». Там же в изобилии перечислены тренинги, что
помогли Олегу Анатольевичу так
многого добиться.
Архангелогородцы, участвовавшие вместе с Олегом Анатольевичем в этих тренингах, подтверждают: как минимум пять
из них организовывала структура
«Праксис-Карьера».
Это структура, входящая
в WISE – «Международное объединение («институт») предприятий сайентологии».
Проще говоря, с высокой долей
вероятности можно утверждать, что
Олег Мандрыкин – сайентолог.
Или по крайней мере связан с ними.
А уж про то, как изощрённо
умеют сайентологи обрабатывать
население, известно достаточно.
По мнению многих экспертов,
сайентологи имеют признаки тоталитарной секты.
Вот что по данному поводу пишет
официальный сайт Архангельской
епархии Русской Православной
Церкви:
«Сайентол оги действуют
под вывесками образовательного центра «Праксис-Карьера»
и центра прикладного образования «ESL – Архангельск».
Директора архангельских
компаний, тратящие десятки
и сотни тысяч рублей на обучение своих сотрудников на сайентол огических семинарах
в «Праксисе», и не предполагают, что учение Лафайета Рона
Хаббарда (ЛРХ – так принято
называть в секте «отца-основателя») делит всех людей
в мире на две группы: сайентологов и «вогов».
«Вог» – это английское бранное слово, обозначающее «восточного человека» и близкое
по смыслу к английскому «ниггер» или русскому «чурка».
«Вог» – это каждый представитель архангельского бизнеса,
отдавший деньги в «ПраксисКарьеру». И у него есть уникальный шанс стать «клиром» (чистым) – сайентологом-суперменом с «очищенными мозгами».
Для этого нужны деньги и безграничная преданность делу
сайентол огии. Вот почему
на каждом семинаре и тренинге
«Праксиса» аудитории предла-

Журналисты редакции вышли
на улицы Северодвинска и опросили жителей. Задавали один
вопрос: что вы думаете о скандале вокруг деятельности Олега
Мандыкина?
Оказалось, что люди испытывают чувство разочарования.
Вот некоторые высказывания
реальных людей.
Категорично высказался северодвинец Константин Кочнев:
– Теперь понятно, на какие
деньги господин Мандрыкин ведёт свои избирательные кампании. Схема с налогами – мутная,
как и вся протестная активность его самого.
Получается, он оказался
нечистым на руку, что тут
скажешь. Таких людей нельзя
и на пушечный выстрел допускать к власти.
Его мнение разделяет и Алексей
Егоров:
– Олег Мандрыкин – революционер, борец за чистоту
Севера и чистоту политических
рядов. Или же революционер,
бросающий народ на баррикады, а сам в это время делающий
бизнес?
Выходит, его протестная
активность и громкие заявления продиктованы интересами
бизнеса и не более. Сделал себе
имя на Шиесе и начал доить доверчивый народ, своих поклонников. Приехали…
Руководитель северодвинского
отделения ДОСААФ России Денис
Морозов, например, признаёт, что
сомнения в чистоте деятельности
Олега Мандрыкина у него появились, однако делать однозначные
выводы он пока не готов:
– Всё это очень дурно пахнет,
конечно. Разжигает конфликт,
прикрывается идеалами, а сам
продвигает лишь свои личные
интересы.
Впрочем, ничего удивительного, революции никогда хорошо
не заканчивались. Я это понял
давно.
Заводчанин Дмитрий Кулаков,
в свою очередь, резюмировал:
– Ситуация с обысками
в агентствах Мандрыкина
в очередной раз показала: в среде протестников порядочных
людей нет. Кто громче всех
кричит про проворовавшуюся
власть, тот сам имеет секреты.
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ШАХОБИДДИН-КОЛЛЕКЦИОНЕР
Босс Архангельского МЧС награждён за вклад (!) в уголовно-исправительную систему. Солидный «иконостас» пополнился серебряной медалькой

Самое интересное, что он пришёл. Видимо, только для того, чтобы
получить ту самую серебряную медаль «За вклад в развитие уголовноисполнительной системы России».
За что, спросите вы…
Как было сказано на коллегии
УФСИН, «За заслуги в оказании
помощи при выполнении задач,
возложенных на уголовно-исполнительную систему Российской
Федерации».
Так и осталось после коллегии

загадкой: почему эмчеэсовский босс
получил лишь серебряную медаль,
а не золотую? Не любит золото
или до золотой не довкладывался
в развитие УИС? Вообще, всё происходящее странно.
Какой такой вклад в тюремное ведомство, тянущий аж на медаль, мог
сделать начальник регионального
МЧС и что ждать дальше?
А дальше может быть всё что
угодно: «За вклад в освоение космоса», «За вклад в развитие оперного
искусства и балета»…
Или, например, за вклад в литературу и журналистику. Кстати
о последнем. Руководители всех
ведомств, в том числе и силовых,
раз в полгода-год дают пресскоференции, общаются со СМИ
и отвечают на вопросы.
И только Шахобиддин Ваккосов
с тех пор, как явился в Архангельскую область на начальственную

должность в 2012 году, так и не дал
ни одной пресс-конференции.
Возникает вопрос: а он вообще
говорящий?
И последнее. Вот фото фрагмента
его мундира… Много наградных
планок. Становится и смешно,
и грустно одновременно. Иной парень, пройдя две чеченские войны,
совершивший с десяток командировок на Кавказ, может повесить
на грудь лишь какой-нибудь данный по случаю праздника «Знак
за отличие в службе» или показать
пыльную грамоту от начальства.
Пройдя боевой путь под пулями
и опасностью, живут тысячи настоящих парней в каких-нибудь съёмных квартирах или бараках с престарелыми родителями, а в шкафу
пылится несчастный листок с благодарностью.
А у иных полковников и генералов, пороху не нюхавших, подвигов

не совершивших, вся грудь в медалях разного достоинства. Прям
иконостас. Смотрит какой-нибудь
дедушка-ветеран на такого орденоносного и думает: «Сколько ж ты
фронтов-то прошёл, внучек, поди
Берлин брал, а потом в японскую
воевал…».
Коллекционеры. И тяга к получению побрякушек с годами всё
сильнее, а под конец карьеры (а у
них пенсия рано) и места на мундирах не остается.
Зачем им это – обычному человеку не понять. Ведь на тот свет такое
«богатство» не заберёшь.
Вот справка с сайта С(А)ФУ:
Шахобиддин Абдукодирович (ему
54) начал свой трудовой путь, будучи курсантом Тамбовского высшего
военного командного училища химической защиты им. Н. И. Подвойского. Впоследствии по своей
специальности занимал различные

«Я – ОТРАЖЕНИЕ
СООБЩЕСТВА»

11 ФЕВРАЛЯ. В региональных

13 ФЕВРАЛЯ. Сводка: 184 941
случай инфекции (+3 521), 138
197 человек поправились (+2 044),
госпитализированы за сутки 152
пациента.

В АРХАНГЕЛЬСК ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ЛЕТУЧИЕ МЫШИ
Рукокрылый зверёк был обнаружен в подъезде одного из домов
в центре города.
Неизвестно, как летучая мышь
попала в помещение. На вопросы
животное предпочитало не отвечать
и вообще не шевелилось. Вело себя

ФОТОФАКТ

скромно, в подъезде не гадило.
В службе спасения обратившимся
гражданам рассказали, что летучую
мышь они могут поймать, но затем
просто выпустят на волю, поэтому
очевидцы самостоятельно нашли
для Microchiroptera новый дом.

14 ФЕВРАЛЯ. В красных зонах архангельских больниц началось техническое переоснащение.
Это позволит лечить пациентов
с COVID-19 и от хронических заболеваний.
Так, для лечения пациентов с почечной недостаточностью, которые
госпитализированы в инфекционные отделения, приобретаются два
аппарата для гемодиализа. Один

из них будет установлен в госпитале
на улице Тимме в Архангельске,
второй – в красной зоне Северодвинской больницы № 2.
Для обеспечения оперативности транспортировки пациентов
с инфекционными заболеваниями
с удалённых территорий для бригад
санавиации приобретается дополнительно три мобильных комплекта оборудования, включающих

15 ФЕВРАЛЯ. Сводка от оперштаба на момент сдачи номера
в печать не поступала.
***
По данным стопкоронавирус.
рф, по состоянию на 15 февраля
в стране насчитывается 14 480 596
случаев COVID-19 (+166 631),
11 470 925 человек поправились (+137 881), 341 635 умерли
(+704). Уровень коллективного
иммунитета составил 61,9%.
*В заголовке использована цитата
Тупака Шакура

МУЧИТЕЛЕЙ ЗА РЕШЕТКУ
Живодёры, замучившие кота Кузю в Северодвинске, получили реальные сроки в колониях

Приговором суда подсудимой Громович назначено три года и два
месяца колонии-поселении, Лаврентьеву,
с учетом совершения
кражи, – три с половиной года колонии
общего режима.
Об этом сообщила пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
В ходе судебного заседания установлено, что осужденные в период
с 1 июля по 31 августа 2021 года
периодически, используя в качестве
орудий подручные средства, действуя
с особой жестокостью, различными
садистскими методами причиняли
боль и страдания коту, принадлежавшему матери подсудимого.
Всё это парочка творила на глазах их дочери и транслировала
в соцсети.

Фото ИА «Беломорканал»

10 ФЕВРАЛЯ. Сводка: 173 730
случаев инфекции (+3 591),
132 264 человека поправились
(+1 944), госпитализированы
за сутки 184 пациента.

центрах экспресс-тестирования
на COVID-19 обследовались более
14 тысяч граждан.
Три завозных случая в регионе:
инфекцию выявили у северян,
вернувшихся из поездок в Турцию
и Доминиканскую Республику.
Сводка: 177 500 случаев инфекции (+3 770), 133 317 человек
поправились (+1 453), госпитализированы за сутки 200 пациентов.
12 ФЕВРАЛЯ. Сводка: 181 420
случаев инфекции (+3 920), 136 153
человека поправились (+2 436),
госпитализированы за сутки 206
пациентов.

Фотоматериал для медали с сайта С(А)ФУ

в себя, в частности, транспортные
аппараты ИВЛ. Это позволит осуществлять одновременный вылет
на территории сразу трёх бригад
медиков.
По данным регионального
Министерства здравоохранения
на 14 февраля, 503 806 северян,
в том числе семеро подростков,
получили полный вакцинальный
комплекс от коронавируса.
Сводка: 187 411 случаев инфекции (+2470), 138 539 человек
поправились (+342), госпитализированы за сутки 107 пациентов.

Хроника коронавируса в Архангельской области за неделю
9 ФЕВРАЛЯ. На базе Архангельского госпиталя для ветеранов войн
развёрнуто реабилитационное отделение для переболевших COVID-19.
Планируется, что реабилитация
также будет проходить в Северодвинской горбольнице № 1.
В Архангельской области начинает расти число излечившихся после
коронавируса. Эта цифра за сутки
впервые превысила тысячу.
Сводка: 170 139 случаев инфекции (+3 265), 130 120 человек
поправились (+1 503), госпитализированы за сутки 194 пациента.

посты, дослужившись до начальника…
То есть как окончил училище
Подвойского, так и стал занимать
«различные посты».

В результате зверств Кузя погиб.
Кроме того, Лаврентьев стащил
у матери банковскую карту.
В России был организован сбор
подписей за самое жёсткое наказание живодёрам, а в СанктПетербурге неравнодушные граждане установили памятник Кузе.

Стоп-кадр из шокирующей
трансляции в соцсетях

Э кс ц е с с с л у ч и л с я
на заседании коллегии регионального
УФСИН. Вдруг обнаружилось, что на него
приглашен начальник
ГУ МЧС России по Архангельской области
Шахобиддин Ваккосов.
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ЯРОСЛАВСКИЕ МОНСТРЫ
В декабре 2020 года
Архангельск в очередной раз предстал перед всем прогрессивным человечеством
в образе неотёсанного
чурбана, который летом боится волков,
а зимой – мух.
Что бы несчастные поморы
ни делали, им ещё долго придётся
страдать от холодомора. И вроде
мы в космос летаем, электронной
валютой расплачиваемся, сложнейшие операции на частях тела
делаем, а кое-где люди зимой без
горячей воды выживают.
Нет, это не техника к нам не дошла, а мы всё на лыжах ходим.
И винить бы хотелось суровые
погодные условия, труднодоступность, отдалённость от центральной
части страны и прочие факторы,
изучением которых все мы занимались в школьные и студенческие
годы. Да только выходит нестыковочка – есть и более забористые
в плане климата города, где техника
работает, а люди живут с уверенностью, что завтра на их доме не образуется гигантская ледяная глыба
высотой в два этажа.
Нечто подобное и произошло
более двух лет назад в столице
Поморья.
Тогда, за два дня до Нового года,
на Сульфате был введён режим
повышенной готовности из-за проблем с отоплением. Длительное
время Северный округ и его жители
страдали от бесконечных протечек
на дряхлых сетях, которые даже
попали в ролик известного блогера
Ильи Варламова.
Редакция решила разобраться
и ответить на ключевые вопросы:
когда уже горожане узнают, что
такое зима без прорывов на сетях
и холодных батарей, кто виновен
в случившемся на Сульфате и что
будет с Северным округом дальше?
Для этом мы сами отправились
по легендарным местам обледенений и прорывов, прорвались
через сугробы, лично рассмотрели
состояние сетей в округе и смогли
получить комментарий от их нового
собственника.
Суть творившегося ада заключалась в следующем.
В 2021 году Архангельск так
и не смог получить паспорт готовности к отопительному сезону
по очевидным причинам – из-за
неисправностей на сетях в Северном округе. Ростехнадзор выдал
предписание, в котором указал, что
данные сети не соответствуют ряду
определённых параметров.
Здесь читатель может призадуматься и спросить: как так получилось, что долго-долго никто
и пальцем не пошевелил, чтобы
решить проблему, от которой зависит благосостояние тысяч граждан?
Всё просто. Длительное время сети
принадлежали небезызвестным
в городе госпоже Комаровой и господину Прудиеву. Своё имущество
они сдавали в аренду, рубя бабло
на подрядчиках.
Сети перешли к ним, как отмечается в материале газеты «Архангельск – город воинской славы»,
после банкротства Соломбальского
ЦБК, работа которого была приостановлена в декабре 2012 года.

Как новый эксплуататор сетей в Северном округе пытается достучаться до ТГК-2,
чтобы жители Сульфата больше не мёрзли зимой без отопления
с Северным округом. Если вы
не знали, то их соединяет труба, которую можно заметить, например,
проезжая по понтонной переправе
из Сульфата на Окружное шоссе.

Все организации, которые брали
теплосети в аренду, сталкивались
с одной трудностью – взаимодействие с ТГК-2. Каждый из сменяющих друг друга подрядчиков
натыкался на одни и те же грабли:
задержка по зарплате, трудности
при заключении договоров, низкий
тариф и так далее.
Все прекрасно осознавали, что
в Северном округе огромное множество проблем, препятствующих
нормальному прохождению отопительного сезона. Каждый понимал,
что на сетях необходим дорогостоящий ремонт.
В сложившейся ситуации люди
поделились на две группы: первые
зарабатывали, вторые – страдали
от холода в своих квартирах.
Всё в том же 2020-м городской
администрацией было принято
решение передать наружные теплосети под управление ТГК-2.
Загвоздка заключалась лишь
в том, что монополист мог управлять имуществом лишь до 31 мая
2021 года, пока действовал режим
ЧС. При таких обстоятельствах
ярославцы казались некими спасителями. Местные наверняка
представляли, как в округ будут
вложены десятки (а может, и сотни) миллионов рублей и жизнь
на Сульфате перестанет быть
похожа на атмосферу постапокалиптического кино.
Оставалось решить задачу – что
делать с сетями? Мэрия пошла
в суд и попыталась изъять имущество у Комаровой и Прудиева,
либо же побудить собственников
к их надлежащему содержанию.
Судились долго, но в итоге ничего
не вышло. В такой нервной атмосфере Архангельск приполз к уже
нынешнему отопительному сезону,
снова был объявлен режим ЧС,
а ТГК-2 продолжала обслуживать
сети Северного округа.
Надо ли говорить, что 14 января
на жителей Сульфата словно вылили ушат холодной воды? Городская
администрация заявила о снятии
режима ЧС, а уже 17 числа прошла
рабочая встреча между новым собственником и главой администрации Северного округа Николаем
Боровиковым.
Выяснилось, что сети перешли
в собственность Северной ресурсоснабжающей компании, а их обслуживанием займутся ООО «Архангельские городские тепловые
сети» (АГТС). Собственно, с середины января жители Северного
округа общаются напрямую именно
с этой организацией.

С момента представления нового
собственника прошёл почти месяц,
и журналисты решили выяснить,
что же изменилось за это время.
Первым делом мы прошерстили
все социальные сети, где сделали
выборку из комментариев местных
жителей, чтобы отправиться по местам их сообщений об авариях, протечках и так далее. Фронт нашего
маршрута вышел внушительным:
Мичурина, Каботажная, Ударников, Добролюбова.
В ЦТП на Каботажной, 3 корпус 1 попасть не удалось. На двери
висел замок. Мы обошли пункт
вокруг и обнаружили свисающие с крыши глыбы льда. Более
того, у постройки были разбиты
несколько стёкол. Первое, что
приходит на ум в такой ситуации – предыдущие эксплуатанты
и правда не сильно парились насчёт
состояния своего объекта. Еще бы
ладно, если мы говорим о мелких
фирмах, бегущих за мимолётной
прибылью, но разве это допустимо
в отношении ТГК-2?
С другой стороны, мы заметили,
что у некоторых домов была выполнена свежая изоляция трубопроводов. Подошли к местным,
те сказали, что это дело рук новой
компании, которая тут всем заправляет.
Более обескураживающая картина застала нас в районе улиц
Кутузова и Партизанской. Если
вы закроете глаза и представите
старый деревянный сарайчик,
то это он – ЦТП. Внутри строение
выглядит соответствующе. Полное
ощущение, что попал в пещеру.
Кругом ледяные сталактитусы
и сталагмитусы.
На крыше видны следы давнишнего пожара.
Ещё одним нашим пунктом стал
ЦТП на Мичурина, 2. Именно он
связывает Архангельскую ТЭЦ

***
Когда мы проехались по тремчетырем адресам, для нас стало очевидно, что работы новой компании
предстоит непочатый край. Соответственно, необходимы солидные
финансовые вложения. Надо понимать, что желание хорошенько
попахать у ООО «Архангельских
городских тепловых сетей» есть.
Иначе их так называемый заход
в округ выглядит самоубийством.
Все эти вопросы мы не могли
не задать непосредственно руководству организации. На них ответил
Валентин Дейнеко, гендиректор
ООО «АГТС».
С его слов, полученные в наследство объекты не были укомплектованы полностью: отсутствовали
даже самые простые инструменты,
например, лом или молоток. Вывод:
эксплуатирующая компания всё
забрала с собой. На то он и монополист, видимо.
Пришлось закупать всё в срочном порядке. Впрочем, выяснилось,
что важной задачей сейчас является
заключение договора с «ТГК-2».
В Ярославле с подписями тянут.
Очевидных причин такой задержки
мы не нашли.

– Та р и ф н а м б ы л д а н
на пять лет. Согласно ремонтной программе, наши вложения составят около 55 миллионов рублей. Если говорить
об инвестиционной программе,
то по ней запланировано заменить трубы большого диаметра. Мелкие трубы заменим
по ремонтной программе.
28 января нам утверждён
тариф на передачу тепловой
энергии. На встрече в офисе
ТГК-2 31 января мне пояснили,
что у нас будут основания выставить им (ТГК-2) счёт за услуги, оказанные в период с 28
по 31 января.
Пришлось им ответить, что

мы уже до 28 числа вложили
около пяти миллионов рублей
в ремонты, закупку инструментов и так далее. Побеседовали
и пришли к выводу, что вопрос,
вероятно, придётся решать
в судебном порядке.
Тут необходимо пояснить,
что все договоры ТГК-2 подписывает в Ярославле. Пока
там руководство с документами не ознакомится, здесь
никто и пальцем не пошевелит.
Но мы же не претендуем на нашу
версию договора. Достаточно
типового. Да, будут корректировки, но это нормально.
Мне ответили, что типовой
договор на ознакомление никто
не даст. У них, оказывается,
такая процедура: сперва согласование в Ярославле, затем
отдел закупок опубликовывает
его как закупку у единственного поставщика. Только потом
мы можем с ним ознакомиться
и написать свой протокол разногласий.
Это, мягко говоря, странно. ТГК-2 заключает договор
с нами, зная (условно), что у нас
будут вопросы, вывешивают
его на общее обозрение, а затем
предлагают подписать протокол разногласий. Всё это может
привести к длительным перепискам между юристами и тем
самым ещё дольше отсрочит
момент подписания договора
и, как следствие, возможность
ООО «АГТС» получить честно
заработанные средства, – отметил Валентин Дейнеко.
Между тем время идёт. Конечно,
АГТС невыгодна такая тягомотина
с ТГК-2. Со слов гендиректора,
на сегодняшний день компания
с 14 января 2022 года уже вложила
около девяти миллионов рублей.
И готова вкладывать ещё, но внутренние резервы молодого предприятия не безграничны, а закупать
материалы и выплачивать заработную плату сотрудникам необходимо
своевременно.
– Наши ремонтные перспективы рассчитаны на пять–
семь лет. Если вы видели объекты, то понимаете, почему
мы говорим именно о таком
сроке. Местами мы говорим даже
не о ремонте ЦТП, а об их замене на современные модульные
пункты, которые будут оборудованы современной автоматической техникой.
Безусловно, нам бы хотелось
как можно скорее уладить все
формальности и заключить
адекватный договор с ТГК-2.
Эти задержки ни к чему хорошему не приводят. Не хочется,
чтобы мы лишились оплаты
за нашу работу в январе, феврале, марте или выбивали её
годами через суды, по причине
их (ТГК-2. – Прим.ред.) бюрократии.
Дайте нам возможность нормально работать и стабилизировать жизнь в Северном
округе, – подытожил Валентин
Дейнеко.

P.S.

Судя по опыту иных
сетевых компаний Архангельска, деньги с ТГК-2 можно
получить не раньше, чем через
три месяца, причем только через
суд, хотя по закону оплата данного
вида услуг должна производиться
не позднее 15 числа следующего
за месяцем оказания услуги.
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Из-за ситуации с коронавирусом мероприятие
проходило в закрытом
формате, а кворум (20
депутатов) едва набрался, даже с учётом того,
что начало сессии перенесли на час позже.
Вначале народные избранники
досрочно прекратили полномочия
депутата Сергея Малиновского,
который скончался в первых числах
января после тяжёлой болезни.
Таким образом, в составе городской Думы осталось 28 членов
(Олег Черненко отчалил в областное Собрание осенью минувшего
года).
Постоянный вопрос о городском
бюджете в этот раз не вызвал дискуссий – были внесены изменения
исключительно технического характера.
В частности, речь идёт о переименовании управления культуры и молодёжной политики администрации
Архангельска в управление культуры администрации Архангельска.
Учтено будет и изменение наименования ведомственной целевой
программы «Культура городского
округа «Город Архангельск».
По причине повального отсутствия депутатов был снят и перенесён на март отчёт городского УМВД
о состоянии преступности в столице
Поморья, а также вопрос «О налоге на имущество физических лиц
на территории Архангельска».
По традиции, обсуждение вызвала лишь информация об организации ремонта, содержания и уборки

ТАК НЕЛЬЗЯ
Под Шенкурском пьяный водитель сбил пенсионерку и скрылся
с места ДТП. Преступник задержан. Как сообщает пресс-служба
регионального УМВД, мужчина,
ко всему прочему, не имел водительских прав.

Фото УМВД

13 февраля в дежурную часть
поступила информация о дорожнотранспортном происшествии, произошедшем около одного из домов
в деревне Раковская.
По имеющимся данным, мужчина
1971 года рождения, находясь за рулём автомобиля ВАЗ, совершил наезд на двигавшуюся вдоль проезжей
части пенсионерку 1955 года рождения. Потерпевшая с травмами
различной степени тяжести была
госпитализирована.
Водитель скрылся с места ДТП,
однако вскоре был установлен
и задержан сотрудниками полиции по месту проживания. Как
выяснилось, мужчина находился
за рулём в состоянии алкогольного
опьянения.
В отношении задержанного составлены административные протоколы по следующим статьям КоАП:
«Нарушение правил дорожного
движения или правил эксплуатации
транспортного средства, повлекшее
причинение лёгкого вреда здоровью
потерпевшего»;
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КЛУБ-28
В Архангельске первая в этом году сессия городской Думы прошла тухленько

улично-дорожной сети, в том числе
дворовых территорий, внутриквартальных проездов и тротуаров.
Впервые за последние восемь лет
депутаты отказались принимать информацию к сведению, тем самым
поставив администрации за эту
работу «неуд».
– Понятно,
что двойка, поставленная гордумой, не влечёт
за собой юридических последствий
и кадровых выводов, –заявил зампред городской Думы Александр
Гревцов. – Это, скорее, моральная, эмоциональная оценка
бездействия властей. Однако
оставлять без внимания то,

«Невыполнение водителем
транспортного средства требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения».
Злоумышленнику грозит либо
крупный денежный штраф в размере более 35 тысяч рублей, либо
административный арест.
СРАБОТАЛА ЧУЙКА
Пенсионерка из Архангельска
чудом не передала деньги мошенникам. УМВД по Архангельской области делится поучительной историей
про бдительность и осторожность.

В один из дней на телефон жительницы Архангельска стали поступать
СМС-сообщения о том, что банком
ей одобрен кредит на миллион рублей.
Вскоре раздался звонок. На этот
раз об одобрении кредита сообщил
голосовой робот, а затем в разговор
вступил «оператор банка».
По словам архангелогородки,
неизвестный, называя её по имени-отчеству, сообщил, что на неё
оформлен кредит, который уже завтра будет выдан некоему человеку

что творилось во дворах в январе, было нельзя.
Буду надеяться, что такая
оценка всё-таки сподвигнет
администрацию города принципиально изменить подходы
к содержанию города, особенно
в зимний период. В противном
случае следующим станет вопрос о кадровых изменениях
в городской администрации.
– Уборка снега
на дорогах и внутриквартальных
проездах – это
больная тема
и для депутатов,
и для жителей
города, – сказала председатель
Архангельской городской Думы Валентина Сырова. – Мы понимаем,

в стороннем банке. Для того, чтобы
этого не произошло, необходимо
срочно предпринять определенные
действия.
В момент разговора женщина
услышала, что по второй линии ей
поступил звонок. Собеседник тут же
предложил ей прервать общение
и ответить на него. Звонивший
представился сотрудником полиции.
Сказал, что знает о ситуации с незаконным кредитом и посоветовал
делать всё, что говорят сотрудники
банка, ведь это поможет пресечь
действия мошенников.
Для того, чтобы архангелогородка
поверила, что она действительно
разговаривает с сотрудником органов внутренних дел, звонивший
предложил проверить номер, высветившийся на экране её телефона, с помощь Интернета. Не прерывая разговора, она зашла в Сеть,
набрала номер телефона сотрудника
полиции и получила ответ – УМВД
России по городу Архангельску.
По словам женщины, таким же
образом она проверила и номер,
с которого звонил сотрудник банка. Поисковик подтвердил, что он
принадлежит одной из кредитнофинансовых организаций. Это
окончательно заставило её поверить
в реальность происходящего, а сотрудники банка продолжили убеждать «спасать свои деньги».
Женщине предложили подать
в банк заявку для оформления
кредита уже от своего имени. Объяснили это тем, что таким образом

что растет в цене топливо,
растет стоимость запчастей…
Поэтому надо идти по пути
увеличения средств на содержание дорог, увеличение суммы
контракта. Итогом обсуждений
стало предложение провести
депутатские слушания для выработки совместного решения.
***
В ходе часа вопросов администрации на сессии городской Думы
депутат Вячеслав Широкий поднял
наболевшую для горожан тему.
– Прошу обозначить пл аны
администрации
по модернизации
автобусного парка, улучшению качества перевозок
в городе, повышению комфортности транспорта, а также
проработке маршрутов движения и совершенствования системы контроля за движением
автобусов, – заявил народный
избранник.
В ходе обсуждения ответов
со стороны городской администрации депутаты поддержали
предложение Александра Лидера,
и. о. заместителя главы города Архангельска по инфраструктурному
развитию, о возможном проведении
отдельного заседания депутатской
комиссии по вопросам городского
хозяйства по теме пассажирских
перевозок.

она исчерпает свой кредитный
лимит. Оставаясь с собеседником
на громкой связи, она выполнила
все инструкции.
Однако неожиданно зародившиеся сомнения заставили её отключиться и позвонить на «горячую линию» банка. Сотрудники
финансово-кредитной организации
пригласили женщину в офис, где
и выяснилось, что каких-либо иных
заявок на получение кредита от её
имени не подавалось, а все это
время с ней общались мошенники.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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– Предложение хорошее, мы
как раз пригласим все стороны –
автоперевозчиков, областной
Минтранс, ГИБДД, органы власти – и более детально разберем проблему пассажирских
перевозок в городе,– прокомментировал Вячеслав Широкий.
***
Депутат Михаил Федотов в очередной раз выразил озабоченность
проблемой с «нашествием» большегрузов в Маймаксу.
В конце января в районе посёлка
Дорожников была организована
стоянка большегрузного транспорта, чтобы разгрузить дороги
округа. Однако эта мера имела
лишь временный эффект. На Экономии до сих пор находится слишком много большегрузов, которые
мешают нормальному движению
по улицам Победы и Капитана
Хромцова.
– Александр
Лидер заверил,
что власти города будут разбираться, почему
перестала работать стоянка
для большегрузов в районе Дорожников, и принимать соответствующие меры, – отметил
Михаил Федотов. – Что ещё
важно: вопрос по транспортному обеспечению порта на Экономии находится на контроле первого заместителя губернатора
Архангельской области Алексея
Алсуфьева. Это вселяет надежду на решение проблемы
в ближайшем будущем.

го режима, несовершеннолетнему
(признал вину полностью) – четыре с половиной года условно
с таким же испытательным сроком.
Приговор в законную силу
не вступил.
КОГДА СРОК В РАДОСТЬ
Осуждённый ИК-1 может получить добавку к сроку за агрессию
в адрес сотрудника ФСИН

ДВА ЮНЦА-НАРКОДЕЛЬЦА
В Коряжме подростки решили
двинуться по закладкам и заработали на уголовку.

С сентября 2020-го по февраль
2021-го подсудимые сбывали наркотики через тайники в Котласе и Коряжме, а также Котласском районе.
Как сообщает пресс-служба
региональной прокуратуры, в совокупности парни успели сделать
около 20 закладок.
Во время очередного выхода
на дело дилеров задержали сотрудники правоохранительных органов.
Приговором суда старшему из парочки (в возрасте 20 лет) по совокупности преступлений назначено
наказание в виде шести лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строго-

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что не помнит
событий, указанных в предъявленном ему обвинении. Об этом сообщает пресс-служба регионального
следкома.
Следственными органами СК РФ
по Архангельской области и НАО
завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего
осужденного за убийство и вымогательство в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321
УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудника места лишения
свободы в связи с осуществлением
им служебной деятельности».
Следствием установлено, что
16 октября 2021-го днём в ФКУ
ИК осуждённый отказался вставать
со спального места после требований сотрудника колонии. Началась
перепалка. Полетели оскорбления.
Затем заключённый толкнул сотрудника и попытался его ударить.
Сотрудника ФСИН спасли коллеги.
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ПРОКУРОР РАЗБЕРЁТСЯ
Больше месяца лесопромышленники по всей стране хватаются за головы: целая отрасль терпит
огромные убытки из-за новой, но очень глючной программы от Рослесхоза – ЛесЕГАИС

Разработчики не торопятся решать проблему. Может быть,
получится у прокуратуры?
Лесопромышленники из Архангельской и Вологодской областей,
а также с Дальнего Востока обратились в Генпрокуратуру с просьбой
проверить деятельность Федерального агентства лесного хозяйства
в связи с многочисленными проблемами в работе системы учёта
древесины и сделок с ней.
К слову, на разработку глючащей
ЛесЕГАИС были затрачены миллионы бюджетных рублей. Получается, что IT-шники накосячили,
истратив финансы, представив
не работающую надлежащим образом систему.
В частности, программное обеспечение формирует электронный
сопроводительный документ (ЭСД)
с задержкой, а инспекторы ГИБДД
необоснованно привлекают собственников к административной ответственности, отправляя машины
на штрафстоянки.
Лесопромышленники опасаются, что через месяц они просто
не смогут работать, поскольку
с 1 марта вступит в силу так называемый балансовый принцип документооборота. Тогда ЛесЕГАИС
не позволит осуществить следующий шаг при онлайн-оформлении
сделки, если не зафиксирован
предыдущий.
При том, что система уже глючит,
это неминуемо приведёт к коллапсу,
убеждён Антон Студенцов, начальник отдела доставки компании
«Регион-Лес» из Архангельска.
По его словам, большая часть выявленных ошибок неоднократно
доводились до руководства Рослесхоза, однако чиновники фактически
проигнорировали обращения.
Поэтому представители бизнеса
просят Генпрокуратуру «провести
проверку исполнения Рослесхозом,
являющимся оператором ЛесЕГАИС, своих обязанностей в части
обеспечения функционирования
системы.
Мы поговорили с автором заявления Антоном Студенцовым и
после разговора с ним стало ясно,
что ЛесЕГАИС – не просто сырая
программа, она фактически непригодна к использованию в сегодняшнем виде.
– Как это выглядит на практике? В заявлении вы неоднократно указываете, что программа
отказывается запоминать места
хранения леса. Неужели в неё
нужно заносить каждую глухую
делянку, которая даже не на всех
картах есть?
– По задумке, мы должны вносить в систему только те склады, где только мы
(«Регион-Лес». – Прим. ред.)
храним древесину. Но из-за недоработок в программе она
требует вносить информацию
абсолютно обо всех местах,
где эта древесина побывала
в каком-либо виде. Не важно,
хранится ли она, перегружается
ли, разгружается или переходит
в другую собственность.

Система абсолютно не предусматривает работу между
компаниями, только внутри
компаний.
– Выходит, что когда необходимое программное обеспечение
и методички дойдут до рядовых
работников ГИБДД, они тоже
не будут разбираться, виновата ли
система или недобросовестный лесопромышленник – сразу штраф
и никаких разговоров?
– В конце января Архоблсобрание проводило совещание
по данной теме, куда были приглашены представители МВД
и УБЭП. У них спрашивали, как
они реагируют сейчас и когда
будут готовы. Сотрудники полиции из нашего региона сказали, что пока не совсем готовы
работать с этой системой.
Их собственные планшеты
не оборудованы ПО для считывания информации. Фактически,
сегодня сотрудники полиции
проверяют эти ЭСД (электронные сопроводительные документы), используя свои личные
смартфоны, что не совсем корректно.
Хотя в этом плане Архангельской области, можно сказать,
повезло. Я знаю, что в других регионах уже вовсю выписываются
штрафы, а машины уезжают
на штрафстоянки.
– Если сейчас система работает
через раз, то реально ли отличить
законную древесину от незаконной?
– Вопрос серьёзный. Как нам
пояснил представитель Россельхоза, он согласен, что если нарушения связаны с технической
неисправностью их программы,
то лесопользователь не должен нести ответственность,
но ему нужно как-то подтвердить, что проблема именно
в ПО. Однако на сегодняшний
приложение просто не даёт зафиксировать некоторые ошибки
и сбои.
В нём нет истории создания
ЭСД, и мы не знаем, как отбиваться, если завтра нас начнут
массово привлекать. В некоторых случаях выскакивает окошко, в котором нужно УСПЕТЬ
сдел ать скриншот ошибки,
сохранить его и, в случае чего,

использовать, но такая возможность есть далеко не всегда.
– У Рослесхоза есть какая-то
техподдержка или общение происходит через письменное обращение?
– О… Вы наступили на больную тему. С 1 января этого
года они организовали работу
техподдержки, выделили два
номера телефона, но поддержка
проработала ровно десять дней.
Насколько я знаю, с этой даты
почти никто из лесопользователей не может дозвониться
по данным номерам.
Буквально сегодня мы писали
в Рослесхоз об этой проблеме.
Сейчас один телефон вообще
не работает, хотя указан на их
сайте, второй перекидывает
абонента на автоответчик,
который просит подождать
оператора. После ожидания
ни один оператор трубку не берёт.
Ещё можно отправить запрос
через форму обратной связи
на сайте, но, во-первых, для некоторых вопросов там просто
нет соответствующей графы,
а во-вторых, мы в течение января отправили два обращения,
но ни на одно до сих пор не получили ответа. Все сроки давно
вышли.
Последние три дня мы вовсе не можем отправить запрос. Посылаются обращения,
но никакого подтверждения
о получении не приходит, хотя
должно. Раньше приходил номер регистрации обращения,
а теперь мы не можем понять,
слышат нас или всё совсем глухо.
Формально техподдержка
есть, но результатов её работы
никто не видит.
– Допустим, лесовоз загружен,
готов к рейсу, а программа зависла. И водитель, и оператор,
и рабочие будут просто сидеть
и ждать, когда приложение само
собой заработает?
– Да, либо ждут, когда «отвиснет», либо закрывают позицию и открывают заново.
Например, нам дано указание
без ЭСД не ездить в принципе,
поэтому наши водители просто сидят и ждут, когда всё
починится само собой. Уж лучше

хоть какой-то документ будет
оформлен, чем вообще никакого.
– Какие убытки вы понесли
только за этот месяц?
– Пока ещё не считали, это
не так быстро, но есть прогнозы: процентов на 20 мы увеличим
затраты. Мы вынуждены нанимать дополнительных сотрудников, которые занимаются
только ЛесЕГАИС, водители
у нас на сдельной оплате, поэтому простой сказывается
на затратах. И потом, из-за
снижения производства упадут
и зарплаты сотрудников. Надо
как-то стимулировать людей,
чтобы они продолжали у нас
работать.
Добавим к этому покупку дополнительного оборудования –
каждый сотрудник теперь должен быть со смартфоном, а кладовщик на складе с ноутбуком.
И если у нас падает производительность собственных транспортных средств, приходится
нанимать подрядчиков, которые довывезут остатки леса,
образовавшиеся из-за простоев.
Провалить лесозаготовительную программу нам нельзя. Зима
важна для нас в этом плане.
– Насколько легко проходит
дополнительное обучение рядовых
сотрудников? Как, например, простые водители в возрасте осваивают сенсорные телефоны?
– Тяжеловато. Обучение проводится, кому-то оно, в силу
возраста и опыта работы
со смартфонами, даётся легко,
но некоторым довольно трудно.
Кто-то переходит с кнопочного
телефона и не совсем понимает,
как работает сенсорный в определённых ситуациях. Иногда
сотрудники в целом не совсем
обучаемы работе с гаджетами.
Уже разработаны внутренние
инструкции и памятки, но помогают они не всегда. Оказалось,
что заполнять электронносопроводительный документ
не так легко, как нам обещали
в Рослесхозе. Перед Новым годом
говорилось, что документ может заполнить любой человек,
даже никогда не сталкивавшийся с электронной бухгалтерией.
На деле это оказал ось куда
сложнее.
– Иными словами, ошибка
на любом уровне может «подвесить» целый алгоритм?
– Во-первых, зависает сама
система, во-вторых, из-за
слишком большого набора данных, которые работник должен
вводить вручную, слишком велика вероятность ошибки из-за
человеческого фактора.
Чтобы вы понимали: в одно
поле надо ввести порядка 26
цифр, а таких полей в документе десять и более. Понятно, что когда человек сидит
в глухом лесу и вбивает все это
на смартфоне, ошибок не избежать.
ЛесЕГАИС никак не защищает
от таких случайностей, при
этом любая неточность – уже
нарушение заполнения электронно-сопроводительного документа с вытекающим из этого штрафом.

STEINWAY,
ХОДИ СЮДА
Поморская филармония
потратит более 18 миллионов
рублей на покупку
премиум-рояля

Цена контракта – 18,5
миллиона. В Архангельске это уже пятый рояль от одного
из лучших в мире производителей.

Фото: klavierhaus.ru

Первый музыкальный инструмент
мирового уровня стоит в Кирхе, второй подарил Молодежному театру
Панова анонимный благотворитель,
третий уже имеется в Поморской
филармонии, а четвёртый почему-то
простаивает в центре «Патриот».
Видимо, достался в наследство
от Дома офицеров.
Рояли Steinway & Sons с середины XX века стали фактическим
стандартом в музыкальной индустрии: бо́ л ьшая часть студийной звукозаписи осуществляется
на роялях данной компании и большинство крупных фортепианных
концертов проводится с использованием роялей этой фирмы. Их музыкальные инструменты известны
своим мягким и сочным звучанием,
а также достаточно большим сопротивлением клавиш клавиатуры.
Конкретно филармония хочет
модель D-274: в комплекте с ней
идут банкетка с гидравлическим
подъёмным механизмом и фирменный двухслойный чехол с грязеотталкивающей пропиткой.

УЖАС!
У Жириновского врачи
обнаружили воспаление
головного мозга

Состояние ВВЖ стабильно тяжёлое. Ему
дают кислород с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ.
У госпитализированного лидера
ЛДПР, депутата Госдумы Владимира Жириновского врачи обнаружили серьёзные воспалительные
процессы в головном мозге.
Напомним, что Жириновский
заболел тяжёлой формой коронавируса и был госпитализирован
в начале февраля.
Стоит отметить, что ВВЖ – думский рекордсмен по числу прививок. Только за 2021 год он привился
восемь раз, что не могло не сказаться на состоянии здоровья.

Фото ldpr.ru
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ!
Вместо обещанных шести часов ТГК-2 намедни оставила Архангельск без тепла на всю ночь

На минувшей неделе
ТГК-2 опять отключала в Архангельске тепло – обещали на полдня, по факту – почти
сутки.
По словам руководства монополиста, отключения были необходимы
для замены арматуры. Судя по всему, на электроцентрали дождались,
когда город заснет и начали подготовку к работам гораздо раньше
обещанного.

Те, кто ощутил изменения температуры в квартирах, почувствовали себя обманутыми и задались
вопросом: а почему не проводить
масштабные работы летом?
В распространенном предупреждении нет ни слова о поломках,
значит, можно сделать вывод, что
замена была плановой.
Как известно, план работ ТГК-2
согласовывает с городской администрацией за полгода как минимум.
Архангелогородцам в этот раз
просто повезло – столбик термометра был на отметке минус три.
Если бы природа решила иначе,

то город ждал бы очередной холодомор.
Ну а потом, после того, как подачу тепла возобновили, начался
«футбол»: во многих домах батареи
оставались холодными. Управляшки валили на ТГК-2, ТГК-2 валила
на управляшки.
По всему Архангельску десятки
домов испытывают постоянные
проблемы с отоплением, и перепады давления в трубах, которые
не могут починить, не идут им
на пользу.
Ощущение, что энергомонополист лето красное пропел, огля-

нуться не успел. Впрочем, лето
в ТГК-2 было напряженным – обыски и арест генерального директора
Пинигиной.
Прилипло к рукам много. И как
сказано в уголовном деле (данные
следкома) «была поставлена под
угрозу энергетическая безопасность региона».
И вот ещё: ТГК-2 на прошлой
неделе совершила очередной «подвиг» в десятый раз перерыла Новгордский.
Жители устали считать, сколько
раз этот участок ремонтировался
за последние годы. Они хотят, что-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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бы подсчёт велся официально.
Гражданская инициатива предлагает установить мемориальные
таблички, на которых работники
ТГК-2 должны высекать зарубки
после очередного ремонта, навроде
звезд, что в войну рисовали пилоты
на бортах истребителей. В качестве
уникального знака предлагаются
снежинки – ведь именно они появляются в квартирах тех, кому
приходится встречать ночи без
отопления.
Если в ТГК-2 прислушаются
к горожанам, то вскоре половина
Новгородского, Обводного, Гагарина и проспекта Ломоносова будет
усеяна милыми маленькими артобъектами, показывающими «эффективность» данной компании.
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17 ФЕВРАЛЯ СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ КВАРТИР
В НОВОМ КОРПУСЕ ЖК «АКВИЛОН REKA»*
Новый жилой микрорайон
возводится Группой «Аквилон» в историческом районе
Архангельска – Соломбале,
на берегу реки Кузнечихи.
Архитектурную концепцию ЖК «АКВИЛОН REKA» разработал известный градостроитель из Финляндии Юкка Тиккенен.
Одной из главных особенностей нового
жилого комплекса является его расположение на берегу реки. Из окон квартир
открываются красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Новый корпус
общей площадью 10,6 тыс. кв. м включает
183 квартиры разнообразной планировки.
Оставить предварительную заявку
и узнать все подробности можно
по телефону 8 (8182) 65-00-08.
При строительстве ЖК «АКВИЛОН
REKA» реализуется концепция Э4 – качественно новый стандарт, объединивший
передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению,
эргономике пространства, экологичности
и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что
в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
В комплексе представлено большое разнообразие планировок квартир. В целом
ЖК «АКВИЛОН REKA» объединяет чувство загородного спокойствия и городского
комфорта, это отражается и в видовых квар-

тирах будущих жильцов, и в общественных
зонах: скандинавские решения в интерьере
входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор. Благоустройство прилегающей
территории будет организовано по нормам,
которые приняты не только в российских
мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу
«Двор без машин»: большое количество
озеленения, игровые комплексы для детей
разных возрастов, спортивные площадки,
уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми
архитектурными формами, вместительные
парковки для автомобилей по внешнему
периметру зданий. Что касается социальной
инфраструктуры микрорайона, то здесь

недавно введен в строй новый детский сад
«Улыбка» с бассейном. Кроме того, для
самых маленьких жильцов комплекса будет открыт детский клуб «Аквилон KIDS»
в скандинавском стиле. Клуб бесплатно
будет передан в собственность жильцов.
Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий
Группой «Аквилон» на аукционе был приобретен участок, застройщик за свой счет
расселил аварийный дом № 18 на ул. Валявкина. Чтобы осуществить комплексное
освоение территории, Группа «Аквилон»
также выкупила частные дома и земельные
участки. Жители ветхих «деревяшек» без
коммунальных удобств на полученные сред-

ства приобрели благоустроенные квартиры.
Поскольку дорожная инфраструктура
данного района Соломбалы нуждается
в модернизации, Группа «Аквилон» профинансировала разработку проектносметной документации для транспортной
развязки на пересечении улиц Советской
и Валявкина. Готовый проект будет передан администрации Архангельска и в дальнейшем включен в программу ремонта
и реконструкции городских дорог. Новая
транспортная развязка позволит обеспечить
транспортную доступность как Соломбалы
в целом, так и нового микрорайона общей
площадью до 30 тыс. кв. м, который реализует Группа «Аквилон».

*Сроки проведения акции с 17.02.2022 по 28.02.22 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Предложение
ограничено количеством квартир. Перевод Аквилон Reka (Аквилон Река) - Аквилон река. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:99. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

Гата, пахлава
и другие южные
сладости – теперь
в новой кулинарии
в «Доме Армении»!
Посетить кулинарию
можно по адресу:
ул. Поморская, д. 5
ежедневно
с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60
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НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект. Внедрение новейших технологий в приоритете
с соседними населенными пунктами. Борьба
со снегом также ведется во дворах, переулках и ледовых площадках для массового
катания местных жителей.
ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В ремонтно-механических мастерских
Устьянского ЛПХ установлена станция
для получения дистиллированной воды.
Производительная мощность оборудования порядка 30 литров в час. Данного
количества достаточно для обеспечения
стабильной работы цеха. Переработанная
и очищенная от примесей вода незаменима
при проведении оперативного ремонта узлов
и агрегатов спецтехники, в частности, для
обслуживания аккумуляторов, прочистки
систем охлаждения, разбавления концентратов охлаждающей жидкости. Раньше
подразделению приходилось приобретать
дистиллированную воду.
ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Пинежского ЛПХ
закончила формирование летней призмы
центральной лесной магистрали в Лешуконском лесничестве. В ближайшее время
специалисты приступят к отсыпке технологической трассы щебнем. Участок дороги
протяженностью 23 километра необходим
для вывозки лесоматериалов на терминал
Пинежского ЛПК в летний период.

Контроллер качества подачи электроэнергии проверяет нагрузку и в случае
превышения установленных значений
передает информацию (или сигнализирует)
на монитор электроперсонала. Возможность работы с архивными данными – еще
одно преимущество системы. Анализ показателей помогает предвидеть аварийную
ситуацию и не допустить ее возникновения.
Кроме этого, благодаря системе контроля
при устранении недочётов и неисправностей
в электроснабжении удалось снизить расход
электроэнергии в среднем на три процента
и обеспечить стабильную работу всех производственных цехов завода.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты лесопромышленного комплекса ведут переговоры с представителями
зарубежной фирмы по вопросу поставки
на площадку будущего завода четырех новых
сканеров. Рентген-установки разработаны
с учетом новейших передовых технологий
и предназначены для оценки строения
и внутренней структуры круглого леса.
В настоящий момент подобного оборудования в России нет. По итогам переговоров
Пинежский завод может стать первым предприятием в стране, где будут использованы
современные сканеры, способные создавать подробную 3D-модель бревна вплоть
до расположения сучков и годовых колец.
УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Снегоуборочная техника Виноградовского леспромхоза ежедневно проводит расчистку дорог на территориях поселков Рочегда,
Сельменьга и Шошельцы. Особое внимание
уделяется главной автомобильной дороге,
обеспечивающей транспортное сообщение

Специалисты Устьянского ЛПК разработали и внедрили систему мониторинга
энергоснабжения на подстанциях завода.

На пеллетном заводе Вельского ЛПК
силами механиков-наладчиков проведено
усовершенствование сушильных барабанов.
Для бункеров дозировки материала изготовлен и установлен карданный ворошитель,
который решил проблему налипания опилочной массы на барабан в условиях перепада температур. Оборудование не позволяет
опилкам скапливаться на стенках бункера
и они свободно поступают в сушильный
барабан.

Специалисты Устьянской теплоэнергетической компании побывали с рабочим
визитом на объектах теплоснабжения Московской области. В ходе поездки посетили
пять локальных котельных на древесном
топливе и ознакомились с особенностями
их эксплуатации. Опыт использования
оборудования различных производителей
и дополнительная информация будут учтены при проектировании новой котельной
в селе Строевское, строительство которой
запланировано в текущем году.
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
По инициативе «Единой России» будет разработана программа по восстановлению детских лагерей

Мы должны довести до логического завершения формирование госпрограммы и даль-

– Кроме того, необходимо
Роспотребнадзору в ближайшее
время исключить избыточное
требование, применяемое в отношении объектов детского
отдыха, а также пересмотреть
строительные и санитарные
нормы и правила, – считает она.
Поддержку сенаторов получила
и инициатива «Единой России»
о запрете на перепрофилирование
детских лагерей, изменение их целевого назначения, использование
земельных участков, на которых они
расположены. Соответствующий
законопроект уже внесен в Госдуму.
– Мы предпринимаем активные усилия для выделения
федеральных средств на помощь
муниципалитетам и регионам
на капремонт детских лагерей, – отметила координатор партпроекта «Новая школа», первый
зампредседателя комитета Госдумы

Фото «ЕР»

по просвещению Алёна Аршинова.
– Однако в отдельных регионах
зафиксированы факты их перепрофилирования. На это указывал даже президент Владимир
Путин.

Фото с сайта Госдумы

Фото rg.ru

Предложения по разработке программы и анализ текущей ситуации
с состоянием объектов в регионах
направлены в правительство.
– Эту тему поднимала неоднократно «Единая Россия», прошу, чтобы она к этому активно
подключилась,– подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко
на пленарном заседании. – Проблема стала такой острой, что
о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха
говорят все губернаторы. Владимир Путин также поддержал
предложение организовать эту
работу (по восстановлению объектов детского отдыха. – Прим.
ред.) системно.

ше сопровождать по каждому
субъекту.
Как отметила член высшего совета «Единой России», вице-спикер
Совфеда Галина Карелова, программа должна предусматривать
меры по стимулированию бизнеса
и его активному участию в решении
проблемы нехватки детских лагерей.
Фото: промыслы.рф

Совет Федерации уже
поддержал предложение партии. Идея
в том, чтобы ликвидировать нехватку
лагерей в регионах
и повысить качество
детской оздоровительной кампании.

Это также подтвердилось
и по результатам нашей недавней проверки в регионах
страны. В девяти субъектах
РФ: Архангельской, Воронежской, Костромской, Курганской,
Нижегородской, Новгородской,

ПРИЗВАНИЕ
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
За неделю волонтеры «Единой России» развезли 87 наборов лекарств зараженным коронавирусом

Региональный волонтёрский центр партии
подвёл итоги работы
за прошедшую рабочую неделю.
Как рассказала Софья Смолина,
заместитель руководителя Архангельского регионального волонтёрского центра партии «Единая
Россия», на этой неделе наиболее
востребованной помощью стала
доставка лекарств для больных
ковидом, которые проходят лечение
на дому.
С 7 по 11 февраля на территории
Архангельска и Приморского района было развезено 87 наборов лекарств. В течение недели в столице
Поморья активно работали 15 автоволонтёров. Их ряды продолжают
пополняться. Так, на прошедшей
неделе к оказанию помощи присоединились шесть человек на своих
автомобилях, на этой неделе – ещё
три (далее цитата):
«Среди тех, кто в свободное
время развозит врачей на вызовы или занимается доставкой
продуктов и лекарств больным,
есть как депутаты и активисты регионального отделения
«Единой России», так и просто
граждане, которые оставили
свои контакты в волонтёрском

Ульяновской областях, Краснодарском крае и Коми – планируется перепрофилирование или
ликвидация детских лагерей.
Такие факты недопустимы.
Поэтому необходимо законодательно решить этот вопрос,
и ранее мы достигли с правительством РФ согласия по данному вопросу.
Напомним, ранее в «Единой
России» выступили за разработку
программы реконструкции детских
оздоровительных лагерей со сроком
реализации в течение пяти лет.
Как отмечали в партии, востребованность объектов детского отдыха очевидна и круглогодична, при
этом у муниципалитетов не хватает
средств на ремонт таких объектов.
– В Архангельской области
в своё время была создана разветвлённая система отдыха

детей в лагерях, – отмечает депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам
семьи, женщин и детей Елена
Вторыгина. –Для наших детей,
живущих на Севере, это острая
необходимость, и все это понимали. Сейчас все наши детские
лагеря находятся на балансе муниципалитетов, в запустении.
В большинстве своём здания
и сооружения либо в полуразрушенном состоянии, либо сданы
в аренду, либо законсервированы.
Очевидно, что такие расходы
по содержанию детских лагерей
мало кто может потянуть.
В том числе и региональные
бюджеты.
Поэтому необходимо принимать федеральную программу,
в рамках которой будут выделены средства регионам из федерального бюджета на возрождение детских лагерей отдыха.
Мы в нашем комитете Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей не раз ставили этот вопрос
перед правительством России.
Кроме того на встрече с «Единой Россией» 16 ноября министр
просвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости введения
моратория на перепрофилирование детских лагерей.
Этот вопрос будет проработан с партией, подчеркнул глава
Минпросвещения.

БОЛИТ ЖИВОТ?
ЗНАЧИТ, КТО-ТО
В НЁМ ЖИВЁТ!
В Архангельске женщина родила дома на диване и заявила, что
не знала о беременности

Звонок о срочных домашних родах поступил в службу «112»
9 февраля в 11.00.
Как сообщает «Безопасность
Архангельской области», в трубке
хорошо было слышно, как плачет
новорождённый. Женщина, с её
слов, совсем недавно переехала
в Архангельск и не сразу смогла
вспомнить точный адрес.

Фото «ЕР»

центре и подключились к нашей
работе.
И если на первых порах много
времени занимала организационная часть работы – каждому
надо было объяснить алгоритм
действий, – то сейчас механизм
взаимодействия уже полностью
отлажен. Например, на прошлой неделе я получила заявку
от Северного медицинского центра имени Семашко на девять
адресов в Архангельске и сразу
разместила её в общем чате,
созданном для автоволонтеров.

И в эту же минуту откликнулись два человека, которые готовы взять на себя по несколько
адресов в Архангельске».
Конец цитаты.
***
Работа регионального волонтёрского центра «Единой России»
не останавливается и в выходные
дни. Если вы также готовы оказать
посильную помощь в качестве волонтёра, позвоните по телефонам
+7-921-082-79-92 или (8182)
28-66-02.

Стоп-кадр из фильма «Немножко беременна»

– Несколько дней сильно болел
живот, но я даже не предполагала, что это беременность, –
сообщила оператору службы спасения новоиспечённая мамочка.
Для консультации роженицу
связали со специалистами скорой
помощи. Женщина оставила дверь
в квартиру открытой для врачей:
вскоре они прибыли, сделали всё
необходимое для малыша и увезли
молодую маму в роддом.
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Понедельник, 21 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30

23.20
00.00
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (0+)
01.05 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Игорь Костолевский и
Игорь Гордин в шпионском
триллере “Серебряный
волк” (S) (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Познер” (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Х/ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
04.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЗОЛОТО” (16+)
23.35 Т/с “ПЁС” (16+)
03.30 Т/с “СХВАТКА” (16+)

ТВЦ
06.00
08.25
09.00
10.40,
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.10
22.35
23.05
00.55
01.35
02.15
04.45

“Настроение”
Большое кино. “Офицеры”
(12+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38
(16+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
05.25 “Мой герой. Вера
Алентова” (12+)
Город новостей
03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
Д/ф “Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти”
(16+)
Детективы Елены Михалковой. “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ” (12+)
“Последний аргумент”.
(16+)
“Знак качества” (16+)
“Прощание. Евгений Примаков” (16+)
Д/ф “Пьяная слава” (16+)
Д/ф “Тамара Носова. Не
бросай меня!” (16+)
Д/ф “Олег Видов. Всадник
с головой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дачная
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Олег Каравайчук
07.35, 01.00 Д/ф “Дамы и господа
доисторических времен”
08.35 Х/ф “Либретто”.
П.Чайковский “Лебединое озеро”
08.50 Х/ф “ЖДИТЕ “ДЖОНА
ГРАФТОНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “Поет Тамара
Синявская”. 1971 г.
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.30 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”

Вторник, 22 февраля

14.15

Д/ф “Лингвистический детектив. Андрей Зализняк”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.20 Д/с “Забытое ремесло”.
“Телефонистка”
16.40 Х/ф “БУМБАРАШ”
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье.
Марк Бушков и Дмитрий
Маслеев
18.40 Д/ф “История Преображенского полка, или Железная
стена”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Сати. Нескучная классика...” с Анне-Софи Муттер
21.15 Юбилей Веры Алентовой.
Линия жизни
22.10 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
02.45 Цвет времени. Анатолий
Зверев
03.00 Перерыв в вещании

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.20 “Модный приговор”
(0+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.10 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.50 “Мужское / Женское”
(16+)
17.00 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Серебряный волк”
(16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова (S) (12+)
00.25 “Познер”. Гость Вячеслав
Бутусов (16+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
05.10 “Россия от края до края”
До 05.57 (12+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Сказки Шрэкова
болота” (6+)
06.30 М/с “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА” (16+)
10.30 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” (16+)
13.05 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3” (16+)
14.55 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
17.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ” (16+)
20.00 “Не дрогни!” . Комедийноигровое шоу (16+)
20.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2” (12+)
23.05 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
01.00 “Кино в деталях” “. 17-й
сезон. (18+)
02.00 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00
07.30,
08.25,
10.00,

15.00,
20.00,
21.00
22.00
23.00
01.00
01.30,
04.00
04.50,
06.30

“ТНТ. Gold” . . С субтитрами (16+)
07.55 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “ОТПУСК”
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
“Где логика?” . (16+)
“РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ” . Комедия. (16+)
“САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ” . Комедия. Россия, 2008 г. (18+)
“Такое кино!” . (16+)
02.20, 03.10 “Импровизация” . (16+)
“Comedy Баттл” . Юмористическая передача. (16+)
05.45 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. (16+)
“ТНТ. Best” . С субтитрами
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “Территория заблуждений “. (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХИТМЭН” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” (16+)
03.15 Х/ф “СТРАСТЬ” (16+)

20-75-86

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.00 Х/ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 “Идущие в огонь”. (12+)
04.39 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЗОЛОТО” (16+)
23.35 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “СХВАТКА” (16+)

ТВЦ
06.00
08.25
09.00

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
10.40, 04.50 Д/ф “Родион Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40 “Мой герой. Аркадий Укупник” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
17.00 Д/ф “Инна Ульянова. А кто
не пьет?” (16+)
18.15 Детективы Елены Михалковой. “РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “90-е. Одесский юмор”
(16+)
00.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ” (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 “Прощание. Владимир
Мулявин” (16+)
02.35 Д/ф “Любовь первых” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва львиная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 01.00 Д/ф “Франция. Путешествие во времени”
08.35 Цвет времени. Анатолий
Зверев
08.50 Х/ф “ЖДИТЕ “ДЖОНА
ГРАФТОНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “Владимир
Этуш. Юбилейный вечер”.
1993 г.
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.30 Х/ф “ВАНЯ”
14.05 Д/ф “Познавая цвет войны”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Александр
Борисов”
15.50 “Сати. Нескучная классика...” с Анне-Софи Муттер

16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 Х/ф “БУМБАРАШ”
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье.
Леонидас Кавакос и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Д/ф “История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ”
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф “Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о
себе”
21.30 “Белая студия”
22.15 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
23.40 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский
дворик”
02.45 Цвет времени. Ар-деко
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Сказки Шрэкова
болота” (6+)
06.35 М/ф “Забавные истории”
(6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 03.45 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
10.25 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
12.20 “Полный блэкаут” (16+)
13.10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Субтитры. “ПОЛТОРА
ШПИОНА” . Комедия. США
- Китай, 2016 г. (16+)
22.05 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
00.10 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” (12+)
01.55 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”
. Романтическая комедия.
США, 2019 г. (18+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

Среда, 23 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро”
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Александр Невский” (S)
(12+)
12.10 Х/ф “Крепость Бадабер”
(16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени
Александрова в Большом
театре (S) (12+) (12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая Расторгуева и группы
“Любэ” (S) (12+)
19.00 Х/ф “Сирийская соната”
(16+)
21.00 “Время”
21.20 Легендарное кино в цвете.
“Офицеры” (S) (6+)
23.05 Концерт “Офицеры” (12+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)
02.25 “Модный приговор” (0+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
03.55 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
04.40

Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ” (12+)
06.20 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” (16+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
12.25 Х/ф “МАРШРУТЫ ЛЮБВИ” (12+)
16.10 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”
(6+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню защитника Отечества.
Прямая трансляция
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “ОГОНЬ” (6+)
23.50 Х/ф “ЭКИПАЖ” (6+)
02.35 Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “ОТПУСК”
(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20
“Импровизация” . (16+)
22.00 “РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ” . Комедия. (16+)
23.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2” . Комедия. Россия, 2009 г. (16+)
04.10 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача. (16+)
04.55, 05.45 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. (16+)

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, 15.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “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 Х/ф “ХИТМЭН: АГЕНТ 47”
(16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ”(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

НТВ
04.55

Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ” (12+)
06.35 Х/ф “Начальник разведки” (12+)
07.35, 08.20 Х/ф “ОТСТАВНИК”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” (16+)
12.20 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” (16+)
14.30, 16.20 Х/ф “ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ” (16+)
17.00 Х/ф “ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА” (16+)
19.40 Х/ф “ДИНА И ДОБЕРМАН” (12+)
00.00 Концерт “Квартирник НТВ
у Маргулиса” (16+)
01.20 Х/ф “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ “БРОДЯГА”
(16+)
03.05 Т/с “СХВАТКА” (16+)

ТВЦ
05.30
07.05

Х/ф “НЕПОДСУДЕН” (6+)
Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
09.50 Д/ф “Рыцари советского
кино” (12+)
10.40 Д/ф “Хроники российского
юмора. Революция” (12+)
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф “Армейский юмор.
Почти всерьез” (12+)
12.30 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (0+)
14.20 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
16.10 “Мужская тема”. (12+)
17.15 Д/ф “Русский шансон. Фартовые песни” (12+)
18.00 Детективы Елены Михалковой. “КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ” (12+)
21.45 “Песни нашего двора” (12+)
22.50 Д/ф “Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!” (12+)
23.55 Х/ф “КРУТОЙ” (16+)
01.30 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
(12+)
04.35 Д/ф “Борис Мокроусов.
“Одинокая бродит гармонь....” (12+)

05.20

“Мой герой. Аркадий Укупник” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Приключения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы”
07.50 Х/ф “БУМБАРАШ”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.30 Д/ф “Айболит-66”. Нормальные герои всегда идут
в обход”
13.10, 02.10 Д/ф “Как животные
разговаривают”
14.00 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО”
16.15 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова
в Большом театре России.
Посвящение Валерию Халилову
17.30 Д/ф “Через минное поле к
пророкам”
18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
20.05 “Романтика романса”
21.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
23.15 Вероника Джиоева,
Василий Ладюк, Василий
Петренко, ГАСО России
имени Е.Ф.Светланова.
Знаменитые оперные арии
и дуэты
00.35 Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!..”
03.00 Перерыв в вещании

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.25
00.20
03.05

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”
(6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Х/ф “ЭКИПАЖ” (6+)
04.50 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Рождественские
истории” (6+)
06.30 М/с “Забавные истории”
(6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” (12+)
11.20 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
13.25 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА” (16+)
15.30 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
17.20 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+)
19.05 М/ф “МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ” (6+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
23.20 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)
01.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
(18+)
03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.25 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25, 09.00, 09.30 Т/с “ОТПУСК”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15,
15.10, 16.15, 17.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”
. Комедия. С субтитрами
(16+)
18.20 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. С субтитрами (16+)
20.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия.
Россия, 2019 г. С субтитрами (16+)
22.00 “РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ” . Комедия. (16+)
22.40 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3 ДЭ” . Комедия.
Россия, 2010 г. (16+)
00.45, 01.40, 02.30 “Импровизация” . (16+)
03.20 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача. (16+)
04.10, 04.55, 05.45 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача. (16+)

РЕН ТВ
06.35
08.20
10.20
12.35
14.45
16.30
18.30
20.50
23.00
00.45
02.30
03.15

Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (16+)
Х/ф “РЭД” (16+)
Х/ф “РЭД 2”
Х/ф “ХАОС” (16+)
Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
Х/ф “МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ” (16+)
Х/ф “АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”
Х/ф “ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЁС”(16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (0+)
01.30 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Х/ф “Красный призрак”
(16+)
“Большая игра” (16+)
“Его звали Майор Вихрь”
(16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЗОЛОТО” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.35 Х/ф “ЗНАКОМСТВО” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с “СХВАТКА” (16+)

ТВЦ
06.00
08.25
09.00

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
10.40 Д/ф “Геннадий Ветров. Неудержимый децибел” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Нюта
Федермессер” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
17.00 Д/ф “Михаил Светин. Выше
всех” (16+)
18.15 Детективы Елены Михалковой. “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” (12+)
22.35 “10 самых... Знаменитые
двоечники” (16+)
23.05 Д/ф “Шоу-бизнес. Короткая
слава” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Тайны пластической
хирургии” (12+)
01.35 “Приговор. Юрий Чурбанов” (16+)
02.15 “Прощание. Алексей Баталов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва петровская
07.05 “Правила жизни”
07.35, 00.45 Д/ф “Неаполь. Жизнь
на вулкане”
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.50 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Иосиф Бродский. Поэт о поэтах”. 1994
г.
12.00 Дневник XV Зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.25 Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!..”
14.00 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Острова. Всеволод Санаев

12

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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24 февраля
15.05
15.20

Новости. Подробно. Театр
Пряничный домик. “Нижегородский гипюр”
15.50 “2 Верник 2”. Юлия Рутберг
16.35 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье.
Кристоф Барати, Валерий
Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье
18.35 К 75-летию Евгения Зевина. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Игорь
Волгин. “Странные сближенья”
20.35 Д/ф “Наш, только наш”
21.20 “Энигма. Теодор Курентзис”
22.05 Х/ф “ПАРАД ПЛАНЕТ”
02.25 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”

СТС
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Рождественские
истории” (6+)
06.35 М/ф “СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
09.10 Субтитры. “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК” . Комедия.
США - Австралия, 2001 г.
(0+)
11.00 Субтитры. “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР” . Комедия.
США - Австралия, 2010 г.
(0+)
12.35 “Полный блэкаут” (16+)
13.10 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” (16+)
22.45 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ”
(16+)
01.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
(18+)
03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

Пятница, 25 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.50 “Модный приговор”
(0+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
23.05 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Х/ф “Еще по одной” (18+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
04.20 “Мужское / Женское” До
06.00 (16+)

06.05
06.15

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С
субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.35, 12.05, 12.35, 13.10,
13.40, 14.15, 14.45 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.15, 15.45 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
16.20 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. С субтитрами (16+)
18.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия.
Россия, 2019 г. С субтитрами (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ” (16+)
21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 “РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ” . Комедия. (16+)
22.45 “НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ” . Комедия. Россия, 2010 г. (16+)
00.30, 01.25, 02.20 “Импровизация” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача. (16+)

РЕН ТВ
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, 23.25 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (16+)

20-75-86

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Х/ф “ПОСТОРОННЯЯ”
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.50 Х/ф “ОГОНЬ” (6+)
02.05 Х/ф “ЛЮБКА” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 “Мои университеты. Будущее за настоящим” (6+)
09.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.00, 14.00 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “ЗОЛОТО” (16+)
23.25 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с “СХВАТКА” (16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.25, 04.15 Большое кино. “Полосатый рейс” (12+)
09.00 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ”
(16+)
10.40 Д/ф “Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40 “Мой герой. Эрнест Мацкявичюс” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.45 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” (12+)
16.55 “Актёрские драмы. Роль
как проклятье” (12+)
18.15 Детективы Елены Михалковой. “ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.15 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
Комедия (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф “Геннадий Ветров. Неудержимый децибел” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...”. Москва помещичья
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Душа Петербурга”
08.35, 17.45 Д/с “Забытое ремесло”. “Старьевщик”
08.50 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО”
10.20 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”
11.50 Открытая книга. Игорь
Волгин. “Странные сближе-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

12.15
13.50
14.20
15.05
15.35
16.20
16.35
18.00
18.45
19.45
20.15
21.15
22.45
00.00
01.35
02.35
03.00

нья”
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”
Власть факта. “Священный
союз и трудный выбор
Александра I”
Письма из провинции. Волга
“Энигма. Теодор Курентзис”
Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик”
Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
“Билет в Большой”
Д/ф “Другая история”
“Смехоностальгия”
Линия жизни. Максим Никулин
Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
“2 Верник 2”. Сергей Гилёв
и Софья Присс
Х/ф “СЫН”
Фестиваль в Вербье. Рено
Капюсон и Андраш Шифф
М/ф “Мартынко”. “Брэк!”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
06.35 М/ф “Как приручить дракона. Возвращение” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 03.55 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
10.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ”
(16+)
12.15 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.30 Субтитры. Шоу “Уральских
пельменей”. Азбука “Уральских пельменей”. “Я” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” (16+)
23.15 Х/ф “ДЖОКЕР” (18+)
01.40 Х/ф “ШПИОНСКИЙ
МОСТ” (16+)
05.25 “6 кадров” (16+)
05.40 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА”
18.00, 19.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” . С субтитрами (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” .
(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 Х/ф “ДЕЛО РИЧАРДА
ДЖУЭЛЛА” (18+)
02.55 Д/ф “Western Stars” (16+)
04.10 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача. (16+)
05.00, 05.50 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Новости”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00 “Информационная
программа 112”. (16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00, 04.35 “Невероятно интересные истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
20.15 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Магомед
Исмаилов (Россия) - Оланреваджу Дуродола (Нигерия). (16+)
01.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”(16+)
02.55 Х/ф “МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ” (16+)
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Суббота, 26 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Операция “Динамо”, или
Приключения русских в
Британии” (12+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.30 Х/ф “Раба любви” (12+)
15.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.00 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
23.35 Музыкальная премия
“Жара” (S) (12+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)
02.25 “Модный приговор” (0+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.50
13.50
18.00
20.00
21.00
01.10

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Формула еды”. (12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “ТОЧКА КИПЕНИЯ”
(16+)
“Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ЗАГС” (12+)
Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ”
(12+)

НТВ
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Дарья Юргенс (16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Татьяна Зыкина
(16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Т/с “СХВАТКА” (16+)

ТВЦ
07.05

Православная энциклопедия (6+)
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.05 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ”
(16+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.35 Д/ф “Татьяна Васильева. Я
сражаю наповал” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
13.10 Т/с “ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ” (12+)
14.45 “ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ”.
Продолжение детектива
(12+)
17.20 Детективы Елены Михалковой. “ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Политические тяжеловесы” (16+)
00.50 “Удар властью. Семибанкирщина” (16+)
01.30 “Последний аргумент”.
(16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

“Оскар Рабин “Бегство в
Египет” в программе “Библейский сюжет”
М/ф “Сказка о попе и о
работнике его Балде”.
“Молодильные яблоки”.
“Приключения Мюнхаузе-

Воскресенье, 27 февраля

на”
08.25 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
10.00 “Передвижники. Николай
Кузнецов”
10.30 Х/ф “АННА НА ШЕЕ”
11.55 Д/ф “Спасти от варваров”
12.35 Человеческий фактор.
“Заводской блокнот”
13.05, 01.30 Д/ф “Эти огненные
фламинго. В мире красок и
тайн”
14.00 “Рассказы из русской истории. XVIII век”. Владимир
Мединский
15.35 III Всероссийский конкурс
молодых музыкантов “Созвездие”. Гранд-финал
17.10 Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА”
18.40 Д/ф “Технологии счастья”
19.25 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Пуп земли”
19.50 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Клуб шаболовка 37. Группы “Мегаполис” и Jazz Park
00.05 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА”
02.25 М/ф “Шпионские страсти”. “Скамейка”
03.00 Перерыв в вещании

06.00,
06.05
06.25
06.35
06.45
07.30
08.00

05.50 “Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/ф “Василёк” (0+)
М/ф “Верлиока” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 10.55 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”.
(12+)
10.00 “Не дрогни!” . Комедийноигровое шоу (16+)
12.20 Х/ф “ПИКСЕЛИ” (12+)
14.25 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)
16.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
19.00 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС”
(6+)
21.00 Х/ф “МУЛАН” (12+)
23.15 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”
(16+)
01.55 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”
. Романтическая комедия.
США, 2019 г. (18+)
03.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.40 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15,
16.20, 17.20, 18.25 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
19.30 “Музыкальная интуиция” .
(16+)
21.30, 22.00, 23.00 “Женский
стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
(16+)
02.35 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ” (16+)
04.25 “Импровизация” . (16+)
05.15 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача. (16+)

РЕН ТВ
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.05
14.05
15.10
16.10

17.10
19.30
21.55
00.00
01.55
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04.55

Х/ф “Время собирать
камни” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Время собирать камни” (S)
(12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. “Как долго я тебя
искала...” (12+)
15.00 Х/ф “Ширли-мырли” (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина
(S) (12+) (12+)
19.05 “Две звезды. Отцы и дети”.
Финал (S) (12+)
21.00 “Время”
22.00 Х/ф “Уроки фарси” (16+)
00.25 “Горький привкус любви
Фрау Шиндлер” (16+)
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
02.15 “Модный приговор” (0+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ

СТС

07.00

ПЕРВЫЙ

Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР”
(16+)
“О вкусной и здоровой
пище”. (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
“Наука и техника”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
(16+)
“Засекреченные списки.
Как защититься от мошенников: 6 главных способов”. (16+)
Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
Х/ф “ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ” (16+)
Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
Х/ф “КУРЬЕР”(16+)
Х/ф “ПЕРЕВОДЧИКИ”
(16+)

05.20, 03.15 Х/ф “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ” (12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Николаем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.50 Т/с “ТОЧКА КИПЕНИЯ”
(16+)
17.50 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.30 Х/ф “МАША И МЕДВЕДЬ”
(12+)
04.59 Перерыв в вещании

НТВ
04.55

Комедия “НАШИХ БЬЮТ”
(16+)
06.35 “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+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.35 “Звезды сошлись” (16+)
01.05 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВЦ
06.20

Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (0+)
08.05 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
10.00 “Знак качества” (16+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.10 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
Комедия (16+)
13.40 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Прощай, зима!” (12+)
17.35 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” (12+)
21.25 Детективы Анны Малышевой. “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”
(12+)
00.25 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”.
Продолжение детектива
(12+)
01.15 Х/ф “ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Д/с “Энциклопедия загадок”. “Пуп земли”

07.05
07.30

М/ф “Храбрый олененок”
Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА”
09.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.30 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.10 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА”
11.35, 01.40 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода “Лимпопо”
12.20 К 85-летию со дня рождения Александра Панченко.
Невский ковчег. Теория
невозможного
12.45 Д/с “Архи-важно”. “Государственный центр
современного искусства.
Калининград”
13.15 “Игра в бисер” “Джеймс
Джойс. “Портрет художника в юности”
13.55 “Рассказы из русской истории. XVIII век”. Владимир
Мединский
15.20 Х/ф “ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ”
17.10 “Пешком...”. Москва. Под
именем Пушкина
17.40 75 лет Авангарду Леонтьеву. Линия жизни
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
22.00 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской национальной оперы
00.15 Х/ф “АННА НА ШЕЕ”
02.20 М/ф “Прометей”. “Жилибыли...”. “Великолепный
Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Где я его видел?”
(0+)
06.35 М/ф “Впервые на арене”
(0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
08.50 Х/ф “ПИКСЕЛИ” (12+)
10.55 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
12.40 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+)
14.25 М/ф “МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ” (6+)
16.20 Х/ф “МУЛАН” (12+)
18.35 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ”
(12+)
21.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)
23.05 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2” (12+)
01.10 Х/ф “ДЖОКЕР” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами (16+)
07.55, 08.25 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25 “Однажды в России.
Спецдайджест” . С субтитрами (16+)
14.50 “ЖАРА” . Комедия. Россия,
2019 г. (16+)
16.50 “ХОЛОП” Комедия. Россия,
2019 г. (12+)
19.00 “Звёзды в Африке” . (16+)
20.30, 21.00, 22.00 “Комеди Клаб”
. (16+)
23.00 “Stand up” . (18+)
00.00 Х/ф “МОЙ ШПИОН” (12+)
01.45 Х/ф “МАРС АТАКУЕТ!”
(12+)

РЕН ТВ
08.40
10.45
12.40
14.30
16.25
18.45
20.55
23.00
23.55
01.00
04.20

Х/ф “МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ” (16+)
Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”
(16+)
Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
Х/ф “ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ” (16+)
Х/ф “МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ” (16+)
Х/ф “ЗАСТУПНИК” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна “. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений“.
(16+)
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ДРЯХЛЫЙ ФЕНИКС
Архангельский дом Киселёва возрождается из пепла, но новое здание будет лишь слегка похоже
на культурное наследие. Ну, хотя бы не пустырь. Вопросы к фирме: их профиль – скорее, строить
свинарники на селе

О том, что в Архангельске как бы частный благотворитель
восстанавливает
историческое здание,
накануне истерично
орали официальные
СМИ и паблики. На самом деле всё враньё.
Разбираемся.
Дом Киселёва едва ли кто-то помнит в приличном состоянии. Он начал разваливаться ещё в прошлом
веке, в 2016-м был полностью
расселён и в 2018-м благополучно
сгорел до основания, оставив после
себя чёрное бельмо в самом центре
столицы Поморья.
По факту уже не было никакого
культурного наследия – несколько
сгоревших брёвен и всё.
И тут «на лоток нашёлся роток»:
на большой земельный участок рядом с главной пешеходной улицей
рано или поздно пришёл бы хозяин
и, может быть, гораздо хуже, чем
ГАУ «Инвестсельстрой».
Ещё в 2018 году, когда остатки
постройки передавали в безвозмездное пользование этой организации, её руководство заявляло,
что даже если дом отреставрируют,
то «Инвестсельстрой» будет использовать его для своих нужд.
То есть в ближайшем будущем
в Архангельске появится деревянное офисное здание.
С одной стороны, похвально желание «Инвестсельстроя» восстановить прежний облик, но именно
«восстановлением» назвать этот
процесс крайне трудно. К площади
дома добавятся несколько квадратных метров, немного изменится
внутренний фасад и кровля, но самое главное – это не реставрация,
а постройка с нуля, причём построенное модернизировано и вряд ли
напомнит оригинал.
Выходит, что власти беззастенчиво врут горожанам про восстановление.
Хотя справедливости ради стоит
отметить, что изменения несущественны. Но они есть, и это факт.
Остаётся загадкой, какой материал
подрядчик выберет для облицовки

(надеемся, скрестив пальцы, что
не сайдинг), ещё можно ожидать, что «культурное наследие»
испортят, но это будет сложно.
Сам по себе дом Киселёва можно
назвать типовым: он очень похож на дом Вильнёвой и другие
архангельские деревяшки вдоль
Выучейского.
Это последствия 90-х, когда
благодаря Барашкову и прочим
деятелям чуть ли не все подряд деревяшки признавались объектами
культурного наследия – их вносили
в реестры, вешали таблички и…
оставляли. Ни тебе реставрации,
ни ремонтов. И сделать с этим
«наследием» ничего было нельзя.
В итоге «наследие» ветшало, рушилось, а чаще просто сгорало.
Потом, когда стало очевидно,
что типовые дома-бараки «наследием» можно назвать с натяжкой,
было уже поздно – вырвать их
из реестров Минкульта и из-под
«липовой» охраны государством
стало трудно. Бюрократия-с.
Так попал в реестр и мало чем
примечательный дом купца Киселёва. К слову, сам купец тоже
ничем примечательным в истории
губернии не отметился. Так, обычный торговец, коих во все времена
были сотни и тысячи. Свезло: купил
подешевле, продал подороже.
Но вернёмся к пресловутому восстановлению.
Красивые наличники и козырьки
сегодня сделать не так и трудно – станки к вашим услугам. Тут
главное – не переборщить с рюшечками. В любом случае остаётся
только гадать, каким дом получится
в итоге, поскольку ни проекта,
ни сметы в открытом доступе нет.

И это странно, если говорить о восстановлении культурного наследия.
Кроме того, вызывают вопросы
материалы, из которых сделаны
стены. Брус выглядит неоднородным, словно его закупали не разом
на одной конкретной пилораме,
а везли с разных точек от разных
изготовителей.
Не исключено, что стены собирали из обрезков. Если приглядеться
к фото, то можно заметить, что
через каждые два-три венца есть
брус, не подходящий по длине.
Эксперты все как один говорят,
что лучше так не делать: в оконных
и дверных проёмах подобный стык
допустим, но в несущей стене лучше
избегать подобных соединений.
А вот слова про вынужденную
паузу в полгода похожи на правду. Брусу действительно нужно
дать время на усушку, после чего
снова пройтись утеплителем.
Лучше, конечно, это делать летом,
но, видимо, «Инвестсельстрой»
торопится побыстрее въехать
в новые офисы.
Визуально стены выносной конструкции второго этажа кажутся
кривыми. Такой же выглядит и одна
из внутренних стен.
Кроме того, есть ощущение, что
на верхних венцах не доложили
утеплителя. Если снизу пакля
торчит и свисает кусками, то наверху брусья прилегают друг к другу
очень плотно. На данном этапе
строительство выглядит очень
неаккуратным. Брусья кажутся
разными по своей структуре, их
торцы опилены неровно, что может
сказаться при облицовке.
Конечно, всё строение не развалится от первого ветра, но бе-

ПОБЕДА НАД ЧЕЛОВЕКОМ
Близ Коряжмы у охотника отняли избушку в пользу государства
Это похоже на какую-то страшную профанацию, в происходящее
в Архангельской области не хочется
верить.
Оказывается, заядлый охотник
и рыбак из Коряжмы построил
в лесу на берегу реки дом и баню
из леса, который срубил тут же.
Понятно, что никаких разрешительных документов на вырубку
не имелось. Дальше кто-то стуканул – и понеслось: следствие, суд,
приговор, приставы.
Мужчину привлекли к уголовной
ответственности и назначили два с
половиной года условного срока.
Помимо этого, охотник возместил
причинённый лесу ущерб – 204 тысяч рублей, а строения обращены
в доход государства.

С целью исполнения решения
суда судебные приставы выехали
к месту расположения объектов
на снегоходах, а затем им пришлось
добираться на лыжах.
Добрались, описали имущество.
Теперь дом размером шесть на
пять метров и баня размером 3,9
на 3,7 метра будут переданы в собственность государства.
Скорее всего, не снесут и детям
не отдадут. А будет в домике коротать выходные и наслаждаться
природой какой-нибудь чиновникупырь.
Победа государства над человеком одержана. Фанфары.
Страшно жить в стране, где правит бал бездушная машина.
Они совсем уже обнаглели: из-

бушка в лесу – это элемент выживания. На всех озерах и реках
рыбаки-охотники их ставят, рядом
бани, погреба под ледник, сараи
под снасти.
Замков там нет – приходи
и живи, после себя оставь порядок, соль, спички, еду, дрова. В избе
всегда и снасти есть, и пожрать,
и переодеться.
Это вообще такой храм лесной, сколько жизней эти избушки
спасли.
Тем, кто в лесу избы ставит,
в ноги кланяться надо да пенсию
досрочную, а им – штрафы и уголовку. Нет, государство наше явно
отдельно от людей живет, уклад
жизни игнорирует.
Фото: phonoteka.org

режного отношения к культурному
наследию не чувствуется вовсе.
Заметим, что данная организация
своей деятельностью не только
не отражает собственное название, но и очевидно выходит далеко
за рамки, установленные учредителем – правительством Архангельской области.
Вот перечень видов деятельности
с сайта Министерства АПК – учредителя «Инвестсельстроя»:
– организация выдачи свидетельств на предоставление социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности;
– обеспечение деятельности
министерства сельского хозяйства
Архангельской области по анализу
документов, представленных заемщиками – организациями агропромышленного комплекса и подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов, полученных
на строительство, реконструкцию
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса;
– оказание услуг в осуществлении мероприятий по восстановлению мелиоративных систем;
– оказание услуг в строительстве, модернизации и реконструкции производственных объектов
агропромышленного комплекса
региона;
– оказание услуг в строительстве объектов инженерного и социального обустройства села,
дорожному и водохозяйственному
строительству;
– оказание услуг по строительству (приобретению) жилья в сельской местности;
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– проведение экспертизы проектно-сметной документации для
строительных ремонтных работ;
– осуществление технического
надзора за строительством жилья
на селе, а также производственных
объектов сельскохозяйственного
назначения;
– осуществление функций
заказчика в выполнении работ
по улучшению плодородия земель.
Видимо, «Инвестсельстрой»
последние пару лет занимается
чем угодно, только не развитием
села. Судя по официальному сайту,
учредитель в лице правительства
не уполномочивал это ГАУ заниматься восстановлением культурных наследий.
Строят различные здания по всей
средней полосе России, проектируют восстановление памятников
и снос водонапорной башни. Например, за проект восстановления
одного только памятника Павлину
Виноградову (не всей площади,
только памятника) организация
взяла полтора миллиона из бюджета. Последний государственный
сельхозконтракт у компании был
аж в 2020 году.
С другой стороны, вызывает
подозрение решение прошлой городской администрации (Годзиша).
Как-то слишком пахнет коррупцией. Здание (вернее, его останки)
передали ГАУ «Инвестсельстрой»
за 1 (один) РУБЛЬ.
Да любой архангельский олигарх с удовольствием бы схавал
в таком месте участочек. И город
получил бы не рубль, а в миллионы
раз больше. Но всё сделали шитокрыто.
И это центр Архангельска, бойкое
место рядом с рынком и Дворцом
спорта, близ главного проспекта
и главной пешеходной улицы, с присутствующими коммуникациями. ЗА
ОДИН РУБЛЬ! Без конкурсов, без
аукционов. Просто тихой сапой договорились. Это ли повод разобраться
надзорным органам и УЭБу?
Причём здание передали за этот
самый рубль ещё в 2018 году, когда у «Инвестсельстроя» не было
ни проекта, ни плана, ни даже
лицензии на восстановление культурных наследий. Эта самая лицензия появилась только в 2020 году,
и тогда же, судя по всему, началась
работа над проектом, поскольку руководство принципиально не хотело
отдавать эту работу на аутсорс.
Короче, дело ясное, что дело
тёмное. Посмотрим, что в итоге
получится.
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HAS NO FILMS
Александр Губкин

Фильмы по играм
в большинстве случаев – плохая идея.
Снимать кино по игре
с большой фанбазой –
идея еще хуже.
История знает совсем мало
успешных примеров: на ум приходят «Обитель зла» да «Трон». Даже
после выхода «Варкрафта» не понравилось минимум половине комьюнити.
Хотя серия игр «Uncharted» –
кинцо и есть, поэтому у создателей была фора, которой они не воспользовались. На этапе производства фильм по игре столкнулся с огромным количеством проблем, но о них ниже. Пока небольшой экскурс для непосвященных.
Наши прокатчики не стали запариваться и адаптировать название.
Видимо, был расчет именно на фанатов игры. В оригинале лента называется просто «Uncharted», к которому специально для россиян добавлено «На картах не значится»,
чтобы зритель хоть как-то мог догадаться, что фильм будет про приключения в дальних странах.
В свое время игра была действительно легендарной. Флагманский
проект для консолей породил кучу
мемов, вроде «нажми «Х», чтобы
выиграть», «has no games», трансформировавшийся у нас в «Игорь

Перед самым началом
карантина, 14 февраля 2020 года, в Архангельске открылось
уникальное заведение – первое котокафе, названное «Котоместо».
Пары, отмечающие День всех
влюблённых, смогли отметить
праздник в ТЦ «Фудзи», где нашли
себе приют антистрессовые котики.
Стоит сказать, что это заведение – не вполне кафе. Здесь посетители платят только за время
в окружении усатых-полосатых:
в будни первый час стоит 310 рублей, второй – 200, в выходные
и праздничные дни – 360 и 250 рублей соответственно.

тонет» (игор-то нет), гору смешных картинок с провисанием графики (Дрэйкфэйс). «Uncharted»
на долгое время стал главным аргументом в интернет-войне консольщиков и гордых обладателей ПК.
Четыре части и несколько дополнений к ним неоднократно признавались играми года, а фанаты настолько полюбили историю про
авантюриста Нэйтона Дрейка, что
даже создавали петиции об отмене
низких оценок отдельных критиков.
Если коротко, то «Uncharted»
рассказывает про охотника за сокровищами, которого судьба заносит во все самые далекие и таинственные места нашей планеты. Этакий современный Индиана
Джонс, только вместо хлыста – автомат Калашникова.
Почти сразу после релиза первой части игры пошли слухи о начале производства фильма. Со сценаристами определились довольно
быстро, а вот режиссеров меняли
аж семь раз, пока не остановились
на Рубене Фляйшере – постановщике «Добро пожаловать в Зомбиленд» и первого «Венома». Видимо,
из супергеройского кино в «Анчартед» пришел и Том Холланд.
Вот тут-то фанаты, как и положено фанатам, начали расстраиваться.
Интернет наполнен комментариями
об «ужасном» кастинге. В чем-то
эти люди правы. Ни Марк Уолберг,
ни Том Холланд не похожи на персонажей игры, и если Холланд старается походить на Нэйтона Дрей-

Стоп кадр из игры «Uncharted: Drake’s Fortune»

Рецензия на фильм «Анчартед: На картах не значится» от нашего культурного смотрителя

ка манерой поведения, то Уолберг слишком стар для этого дерьма, «Uncharted» явно не проходил
и опять сыграл Марка Уолберга
вместо Виктора «Салли» Салливана – едкого и хитрого деда, постоянно подкалывавшего Нэйтона.
Изначально создатели обещали экранизацию событий игры,
но в итоге фанаты получили очередной приквел к знакомому сюжету. Нэйтону только предстоит
научиться всему, что он уже умел
в первой части игры. Может быть,
для развития персонажей так и лучше, но аудитория явно ждала другого. Но надо отдать должное: фильм
один в один повторяет самые запоминающиеся кадры из игр. На-

пример, прыжок из падающего самолета без парашюта («Uncharted
3») снят на голову выше анимационной версии.
Если вы идете в кино именно
за атмосферой, полюбившейся
за время прохождения, то, наверное, она в фильме есть. Пробежки по крышам красивейших городов Европы – на месте, головоломки – присутствуют: как и в игре,
Дрейк слушает постоянные комментарии от Салли через гарнитуру, есть и мини-отсылки к игре вроде фамильного кольца или журнала Магеллана.
Взаимодействие между Дрейком и Салли прописаны аутентично, но на протяжении просмотра

ЗАМУРЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО
Единственному в Архангельске котокафе скоро исполнится два года
Для компаний от четырех человек, а также студентам, пенсионерам и инвалидам в будние дни делается скидка в 10 процентов.
Именинники в день рождения
и дети до года могут насладиться
звериным обществом задаром, дети до 14 лет в будни – за 290 рублей в первый час и 200 за второй.
Всем посетителям полагаются
не только игры с котиками, но и чай
или кофе со сладостями в неограниченном объёме.
Сотрудница «Котоместа» Надежда поделилась с нами, что относится к работе как к способу снять
стресс. У девушки есть персональ-

ный любимец – прекрасная кошка
Белоснежка.
Котов в заведении меньше, чем
кошек: их, по словам Надежды, разобрали посетители. Но с любимцами сотрудники «Котоместа» расстаются неохотно, поэтому забрать
можно не каждого питомца.
Хозяйка архангельского котокафе «поставляет» котов из питомников со всей России. Некоторых
зверушек увозят обратно – для
разведения.
– Все питомцы сосуществуют мирно, однако и среди них
бывают конфликты, если два
кота не поделят корм или объя-

вят войну за лоток, – рассказывает Надежда. – А вообще они все
спокойные и ласковые.
Главное правило «Котоместа»,
к слову, – не трогать котов, когда
тем этого не хочется.
Мужчинам на заметку. «Котоместо» вполне может стать местом
для знакомств.
– К нам разные посетители
приходят – в основном с детьми, они любят играть с котятами, – рассказывает Надежда. –
Бывает, после работы приходят взрослые – расслабиться.
Одинокие женщины приходят…
А вот мужчины сами по себе ред-

Режиссер: Рубен Фляйшер.
В ролях: Том Холланд, Марк
Уолберг, Антонио Бандерас,
София Тейлор Али, Тати Габриэль, Стивен Уоддингтон.
Премьера 10 февраля 2022.
так и не получилось заставить себя
поверить, что контрабандист Салливан и Марк Уолберг из «Явления» – это два разных персонажа.
Ближе к финалу мозг можно было отпускать в свободное плавание
и просто смотреть на экшн-сцены
с пролетающими по небу кораблями, постоянными взрывами и обрушающимися декорациями – финальные сцены игр были чем-то таким же.
Складывается ощущение, что
фильму не хватило еще минимум
часа хронометража. Некоторые загадки Дрейк решает слишком легко,
как будто проходит по гайду. Сцена в церкви не нужна ни для чего,
кроме отсылки к первой части игры,
а под конец антагонисты и вовсе
выпадают из повествования, уступая место нарисованным эффектам.
Главная проблема: вне контекста, как самостоятельная история,
«Анчартед» не работает. Вряд ли
из этого получится полноценный
киноперезапуск франшизы, вряд ли
выйдет больше трех фильмов,
вряд ли в серию придет новая аудитория.
Самое грустное, что кино само не может решить, что оно хочет сильнее – порадовать фансообщество или угодить широкому
зрителю. Судя по всему, не вышло
ни того, ни другого.
12+

ко заглядывают.
Из истории: первое котокафе было открыто в Тайване в 1998 году,
а наибольшую популярность обрело в Японии – тамошний менталитет часто мешает людям договориться с домовладельцами о содержании котиков.
В России первым «замурчательным» местом стал Петербург, случилось это в 2011 году.
Однако для русских кошки –
скорее обыденность, поэтому у нас
к котокафе не стоит относиться как
к бизнесу. Спрос на такие заведения
не ахти какой высокий.
Котокафе в России – феномен,
имеющий отношение не к деньгам,
а к чисто душевным потребностям.
И кажется, что это идеальное место для проявления самых чистых
чувств.
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СТРАШНОЕ ПРОСТО СЛУЧАЕТСЯ
Хороший спектакль не грех и несколько лет катать

Мария Коптяева

Спектакль «Поцелуй
Ируканджи», поставленный Архангельским молодёжным театром, вот уже на протяжении целого года
радует зрителей.
«За время постановки спектакля около 14 385 000 человек в мире было ужалено медузами». Это
предложение – всё, что написано
о представлении «Поцелуй Ируканджи» на сайте Архангельского
молодёжного театра. Но, несмотря на название, в его основе лежат отнюдь не очерки наблюдения
за живой природой или материалы
из сводок спасателей, он поставлен по роману американской писательницы Али Бенджамин «Доклад о медузах», рассказывающему
непростую историю о первой дружбе, переживании подростком смерти близкого и слишком быстром
взрослении.
Работу над этим спектаклем
в 2020 году возглавила режиссёр
Юлия Каландаришвили, номинант
премий «Золотая маска» и «Арлекин». Архангельский молодёжный
театр впервые продемонстрировал
«Поцелуй Ируканджи» – этакий
спектакль-проживание – в начале
февраля прошлого года, и с тех пор

он часто бывает в их программе, что
показывает его популярность среди
зрителей столицы Поморья. И сейчас мы попробуем разобраться, почему же он так популярен.
***
Главной героине Сузи 12 лет.
Небрежный милый пучок, огромная толстовка, забавные носочки
в блестящих кроссовках и школьный рюкзак с нарисованными медузами. Её родители разводятся,
но рядом есть подруга Френни, такая же непохожая на сверстников,
которая всегда поддержит и развеселит. Они вместе ходят в школу, делают новые открытия, взрослеют.
Сузи сообщили, что её лучшая
подруга Френни утонула. Та самая
Френни, которая плавала лучше
всех. «Но нет, не может быть, это

точно какая-то ошибка, а мамины
слова о том, что «Страшное просто
случается» – немыслимы!».
Отрицание первой утраты близкого человека заставляет Сузи искать, отчего на самом деле могла
погибнуть её подруга. И вот однажды на одной из экскурсий она
узнаёт о существовании крохотных, но смертельно ядовитых медуз Ируканджи, и мысль о том, что
Френни умерла именно по их вине, прочно оседает в голове главной героини.
Разнообразие образов этих самых медуз и водного пространства
сопровождают постановку от начала до конца. Зрительный зал поделён на две части, а игровая сцена размещается между ними. Будто заглядываешь в прозрачный аквариум сверху. В его середине –
огромный сияющий шар, окружён-

ВЕЛИКАЯ
УГЛЕВОДОРОДНАЯ ДЕРЖАВА
Ко всем проблемам, которые устроили в столице Поморья монополисты-олигархи,
добавилась ещё одна – жители Архангельска массово жалуются на отсутствие газа

Архангелогородцы в гневе: в домах у жителей страны, которая
полмира снабжает газом, этого
самого газа нет.
Сигналы поступают из привокзального микрорайона и Варавино.
Помнится, в последний раз такая проблема была в январе 2017 года. Тогда монополисты закачали летний газ, смесь элементарно замерзла, поскольку стояли 35-градусные морозы. Сейчас морозов нет, но нет
и газа.
Ощущение, что поставщик просто работает с колёс.
Ситуацию там же, в соцсетях, прокомментировали в Министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Судя по комментарию,
это тот случай, когда лучше жевать, чем говорить. Ответ казённый, как плевок: гражданам рекомендуется звать представителей
УК, фиксировать и писать жалобу.
Иными словами, бросить работу и заняться разборками.
Далее цитата:
«Поставщиком сжиженного углеводородного газа на территории города Архангельска является коммерческая организация АО «Архангельскоблгаз».
При возникновении перебоев в газоснабжении абонент может обратиться
в аварийную газовую службу АО «Архангельскоблгаз» по телефону 04/104 (вызов со стационарного аппарата/с мобильного) или по номеру общей экстренной службы – 112 (для мобильных операторов).

<…> Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, полномочия по государственному жилищному надзору в Архангельской области, в том числе нарушения, связанные с прекращением газоснабжения потребителей, возложены
на государственную жилищную инспекцию Архангельской области. Для всестороннего и объективного рассмотрения
факта о непредоставлении коммунальной услуги рекомендуем фиксировать случаи перерывов в газоснабжении с привлечением лиц, ответственных за содержание общего имущества многоквартирного дома (управляющая компания, ТСЖ,
ТСН и т. д.)»
Конец цитаты.
Между тем, судя по базе данных «Контур.
Фокус», дела в «Архангельскоблгаз» вполне себе ничего.
Выручка по итогам 2020 года, конечно, упала на 12 процентов, составив 645,1 млн рублей. При этом прибыль – 90,6 млн.
То есть деньги имеются.
Учредители по данным Росстата:
– АО «Роснефтегаз» – структура, контролируемая правительством РФ;
– администрация города Архангельска;
– минимущество Архангельской области.
Гендиректор Андрей Вилков.
Получается, «Архангельскоблагаз» на 100
процентов контролируем властными структурами. Так почему же та самая власть советует людям тратить жизнь и время на всяческие бюрократические процедуры вместо того, что просто вызвать гендиректора на ковёр
и хорошенько ему вставить?!

ный щупальцами-пружинами. Медузы светятся в стеклянных банках в руках актёров, вычерчиваются хореографическими движениями, появляются рисунком на стене
и в костюмах одноклассников девочек. Будто из другого мира, они тоже кажутся странными, пугающими, ядовитыми.
Сузи прячется от них и самой себя внутри маленькой прозрачной
коробки-аквариума. Там она может
вернуться к Френни и погрузиться
в воспоминания о ней.
Интересна композиция спектакля – мы сами то погружаемся
в воспоминания девочки о детстве
и времени, когда её подруга была
ещё жива, то выныриваем в настоящее, где Сузи замыкается, вынашивая план поездки-побега в Австралию, где живёт медузолог, который точно поможет доказать, что

её подруга погибла от укуса редкой
Ируканджи.
В таких моментах точно передаётся психологизм героини, испытавшей и осмысливающей опыт первой потери, проходя, кажется, через все стадии принятия.
Вот только красочные, завораживающие световые приёмы и блестящие декорации не всегда помогают сконцентрироваться на самом важном – сюжете. Поэтому
в конце у зрителя может возникнуть вполне закономерный вопрос:
как всё заканчивается? И заканчивается ли вообще? Действительно ли это были смертельно опасные медузы, а в версию Сузи никто
не хотел вникать из-за её возраста?
Но оказывается, что к ответу нас
подводили, подталкивали на протяжении всего спектакля – страшное
просто случается.

PEOPLE, WELCOME!
Санаторий «Беломорье» готов принять на своей территории
форум, презентацию, корпоратив, детский праздник или день рождения

Здесь, в одной точке, есть
всё, что позволит встретить
гостей любого мероприятия
на высшем уровне.
Для вас – просторная столовая, кафе
и банкетные залы, где можно разместить 150
человек. Диетическое, лечебное, профилактическое, банкетное и фитнес-меню – местные повара готовы удовлетворить любые вкусы и запросы.
А для тёплых семейных или дружеских посиделок предлагаем расположиться на берегу живописного лесного озера, приготовить
барбекю, прокатиться по освещённой лыжне.
Замечательным бонусом может стать дегустация минеральной воды, вояж в «соляную
пещеру» и сеанс «ароматерапии».
Напомним, что знаменитый санаторий
в апреле 2021 года вполне официально обрёл категорию «Две звезды».
Бронируйте нужные даты на сайте
belomorye29.ru, оплачивайте картой «Мир»
до 12 апреля и получайте кешбэк 20%!

Фото «Беломорья»

Дополнительная информация
по телефонам: (8182) 40-41-40
или +7-981-560-10-01.

Фото «Беломорья»
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