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Покупайте iphone и ipad
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системой IOS 9.2

Поздравление читателей и коллектива «Правды Северо-Запада»
с днем рождения Илье Азовскому

Во вторник (26 января), когда этот выпуск «Правды
Северо-Запада» готовился
к печати, нашему главному
редактору Илье Азовскому
исполнилось 47 лет.
Для всего нашего коллектива (молодого поколения в частности), Илья Викторович является настоящим учителем. Вы
скажете: «Ну, любой начальник является учителем». Нет, не любой. Илья Азовский тот человек, который умеет и, что самое главное, нуждается в том, чтобы передать свой огромный профессиональный
опыт другим людям.
Иной раз, глядя, как он объясняет какието тонкости работы в журналистике, можно
поймать себя на мысли: а зачем ему это надо?
Любовь к людям и делу всей своей жизни –
когда Илья Азовский за работой, будьте уверены, что материал получит тот необходимый оттенок индивидуальности. Вот зачем.
Много лет работы журналистом, главным редактором областных СМИ, интервью со звездами, общение с простыми людьми, депутатские сессии – в карьере Ильи Викторовича этого предостаточно. Вряд ли кто-нибудь из жителей Архангельской области (тех, что следят за новостями, читают местные СМИ) не знает
Илью Азовского. Полагаем, что большинство людей уже «наелись» бы такой жизни
и тихо-мирно перешли в разряд vip-персон,
к которым приходят в гости чаю попить
и совет получить.
Но эта история не про нашего главного
редактора. Очевидно, что он еще много лет,
вооружившись фотоаппаратом, будет делать сотни снимков только ради того, чтобы отобрать один-единственный.
Словом, совместная работа с Ильей Викторовичем – это школа, которую не дадут
никакие университеты.

Сити-Центр,
пр. Троицкий, 16

12 лет с вами!

Желаем выстоять в этой непростой ситуации. Здоровья. И, конечно, не терять жизнелюбия и творческого настроя. Илья, мы
вместе. С днем рождения!
Команда Ильи Азовского
Депутат Госдумы (фракция ЛДПР)
Ярослав Нилов:
– Уважаемый Илья Викторович, поздравляю вас с днем рождения! В своей
жизни каждый человек проходит разные
этапы. К большому сожалению, сегодня, наверное, один из тех периодов, когда у вас нет того приподнятого, праздничного настроения и воодушевления, с которым большинство людей встречают свой
день рождения.
Но, несмотря на все обстоятельства, желаю вам сохранять бодрость духа, с оптимизмом смотреть в будущее и верить во все
лучшее. Очень надеюсь, что следующий
день своего рождения, свой праздник вы
встретите в кругу родных, близких и друзей.
Также хочу пожелать творческих успехов, неиссякаемой энергии и силы характера для того, чтобы достойно пройти через все тернии, которые уготовила судьба.
Всего вам самого доброго!

ЖК «СУВОРОВСКИЙ»:
ОРИГИНАЛЬНО
И КОМФОРТНО

Автор проекта — Анастасия Лодочникова, студия дизайна и ремонта «Уютный дом»

Приближается долгожданный момент! Завершается
строительство жилого комплекса «Суворовский», расположенного в тихом уютном
районе Архангельска недалеко от набережной Северной Двины.
Практически завершена кирпичная кладка, полным ходом идет монтаж внутренних
коммуникаций, заканчивается установка стеклопакетов. Будущие жильцы скоро получат заветные ключи от своих квартир. Пора думать о предстоящем ремонте
и, конечно же, определиться с планировкой и дизайном новой квартиры.
Жилой комплекс «Суворовский» предлагает дизайн-проект одной из квартир
площадью 75 кв. м. На первом этаже располагается эксклюзивная квартира оригинальной планировки с вместительной
гостиной-столовой, двумя спальнями и дву-

мя санузлами. Покупателей этих апартаментов ждет приятный сюрприз – 15 кв.м
в подарок. Платите только за 60 кв. м.
Получить подробную информацию и посмотреть другие дизайн-проекты вы сможете в офисе продаж «Живая планета»
по адресу: пл. Ленина, 4, оф. 2009 (тел.:
46-20-02, 46-22-08).

15
м2
в подарок

С проектной декларацией вы можете
ознакомиться на сайте www.arhdom.ru
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В минувшую пятницу
(22 января) Октябрьский районный суд
Архангельска назначил наказание нашему главному редактору в виде 10 месяцев лишения свободы и штрафа
в 70 тысяч рублей.

Несмотря на «фуфловый» диагноз, суд учел значимость личности нашего главного редактора,
многочисленные суперположительные характеристики и широчайший общественный резонанс
этого дела по всей России. Судья
Дмитрий Усов счел возможным
применить меру наказания ниже
низшего предела.
Заметим, что в срок отбывания наказания зачитываются почти восемь месяцев, которые Илья Викторович уже провел
в СИЗО. Таким образом, он выйдет на свободу в начале апреля.

СУД РЕШИЛ

…в начале апреля Илья Азовский выйдет на свободу
В предыдущем выпуске «Правды Северо-Запада», да и ранее
тоже, мы неоднократно выражали слова благодарности всем, кто
нас поддерживал эти долгие почти
восемь месяцев. Еще раз спасибо всем – читателям, депутатам,
просто неравнодушным людям.
Но сегодня – о другом. Естественно, новость из зала суда вмиг
оказалась в топе Яндекса. Кстати,
по характеру подачи информации,
да, даже по одним только заголовкам, легко можно определить
отношение коллег к этому событию. Разобраться в тональностях
печатного слова не так сложно.
И нас радует, что реакция коллег
на известие о том, что Илья Азовский через два месяца выйдет
на свободу, в большинстве была
положительная. Еще раз спасибо за поддержку!
Не будем анализировать трол-

линг в соцсетях и на форумах, ибо
нынче общая тенденция такова,
что комментарии к новостям давно характеризуют не описываемое
событие или человека, а авторов
анонимок. И весьма явно обнажают персональные больные места
и неизжитые комплексы информаторов, а также уровень их компетентности.
К примеру, главный редактор ИА «Rusnord» Леонид Черток, отметив, что судья Усов принял «поистине соломоново решение», ставит следующие вопросы (цитата): «Почему сторона обвинения запрашивала
для него пять лет, когда искушенные юристы в приватных
беседах говорили – за хранение без цели сбыта нет практики давать реальный срок?
Возможно, в качестве устрашения, чтобы впредь неповад-

но было. Что неповадно? Писать острые материалы, ругать власть. Именно такой
вывод должен был сделать
журналист, просидев 10 месяцев в СИЗО с перспективой отправиться в зону. Ведь о том,
что наркотики – это плохо,
он и так знает с детства».
Конец цитаты.
Другой интернет-ресурс, обратившись за комментарием
к журналистам «Правды Северо-

ХОЛОДНАЯ ТЕМА
Рассуждения о «холодоморах», разгулявшихся по Архангельской области

Вопреки обещаниям региональных
и районных властей
разрешить ситуацию с холодомором,
на прошлой неделе половина жителей поселка Кулой
продолжала мерзнуть – температура
в их квартирах держалась на уровне
14–17 градусов.
Интересные рассуждения
по данному поводу опубликовало информагентство «Эхо СЕВЕРА».
Забегая вперед, напомним,
что в конце минувшей недели
пресс-служба прокуратуры Архангельской области сообщила,
что в Вельском районе проведена проверка по факту нарушения
температурного режима в жилых
многоквартирных домах в поселке Кулой.
Установлено, что исполнительный директор ООО «Кулой
ЖКХ» – организации, осуществляющей услуги по теплоснабжению потребителям на территории поселка, Елена Павлова,
достоверно зная, что с декабря
2015 года у предприятия закончился нормативный запас топлива
и обеспечение потребителей коммунальными услугами по теплоснабжению надлежащего качества невозможно, не приняла мер
к восполнению запаса топлива.
Действия Павловой привели
к снижению температуры в квартирах 42 многоквартирных жилых домов, расположенных в поселке Кулой, в котором проживает более 4700 человек, а также восьми объектах социального назначения, в том числе
школ и двух детских садов, где

температурный режим составил
в среднем от +9 до +17 градусов при допустимой температуре
от +18 до +24 градусов.
Также в понедельник прессслужба надзорного ведомства сообщила, что материалы прокурорской проверки по факту ненадлежащего теплоснабжения в поселке Коноша направлены в следственный орган.
Установлено, что директор
МУП «Жилкомсервис» – организации, осуществляющей услуги по теплоснабжению потребителям на территории поселка,
Дмитрий Макурин, достоверно зная, что с декабря 2015 года
у предприятия закончился нормативный запас топлива и обеспечение потребителей коммунальными услугами по теплоснабжению
надлежащего качества невозможно, не принял мер к восполнению
запаса топлива.
Действия Макурина привели к снижению температуры
в 97 многоквартирных жилых
домах, расположенных в поселке Коноша, в которых проживает более 2700 человек, а также в семи объектах социального назначения, в том числе в двух
школах и пяти детских садах, где
температурный режим составил
в среднем от +11 до +15 градусов при допустимой температуре
от +18 до +24 градусов.

***

Однако неделю назад наши коллеги из информагентства «Эхо
СЕВЕРА» писали, что, посетив котельные Кулоя, обнаружили, что запаса топлива в поселке
нет. Привезен уголь очень плохого качества, похожий на чернозем, так что котельные работают на дровах.
А что будет, когда закончатся
дрова? О каком запасе топлива
может идти речь при таком раскладе?
Собственно говоря, этот факт
признают и в правительстве Архангельской области. Цитата

с официального сайта: «Главной
причиной низкой температуры
теплоносителя стало использование ресурсоснабжающими
организациями угля низкого
качества из Республики Коми
(АО «Шахта «Инта уголь»)
и перебои с поставками топлива». Конец цитаты.
Примечательно, что ранее чиновники кивали на рухнувший
в Вельском районе мост. Мол, изза отсутствия сообщения невозможно было создать запас топлива.

По идее, руководство ресурсоснабжающей организации должно обратиться к местным властям,
как к своего рода арбитру. Они,
если не в состоянии решить вопрос, обязаны сигнализировать
в правительство Архангельской
области.
Однако о том, как работали чиновники областного правительства в новогодние дни, можно судить по официальному сайту государственного органа власти.
До 11 января – ни одного обновления. Новогоднее поздравление

Теперь получается, что виноват
уголь. Точнее, ресурсоснабжающие организации, которые топили плохим углем.
Но давайте посмотрим на вещи
реально. По словам чиновников,
поставка низкокачественного
угля в Кулой началась после аварии на шахте в Инте.
Допустим, что так. Тогда выходит, что ситуацию предвидеть
не мог никто.
Поставка угля прекращается.
Запасы на исходе. Через некоторое время в поселок начинает поступать уголь, похожий на чернозем. Что в таком случае делать ресурсоснабжающей организации?
Могли отказаться от поставки плохого угля. Но это было бы
похоже на самоубийство,
а то и на диверсию.

губернатора было главной новостью сайта чуть ли не до середины
месяца. Кстати, говорят, что самого Игоря Орлова в Архангельской области вообще не видели
всю первую неделю нового года.
И лишь 18 января на сайте правительства Архангельской области появилось сообщение (цитата):
«По поручению губернатора
Игоря Орлова региональным
министерством ТЭК и ЖКХ совместно с органами местного
самоуправления приняты экстренные меры по нормализации ситуации, организовано
взаимодействие теплоснабжающих организаций с другими поставщиками угля, сформирован график поставок.

<…>

Запада», вышел с заголовком
«Коллеги Ильи Азовского довольны приговором». Специфический, конечно, юмор, учитывая, что приговор обвинительный.
Здесь бы и коллег справедливо
назвать «коллегами», да только
в суде гособвинением вопрос ставился о пяти годах лишения свободы… А «быть довольным» и испытывать чувство оправданной надежды, что Илья скоро выйдет на свободу – все-таки разные вещи.
Но мы лишь говорим о личной
тональности прочтения информации. Она у каждого своя. И, видимо, зависит от персонального восприятия ситуации.

P.S.

В данный момент
адвокаты Ильи
Азовского готовят апелляционную жалобу в Архангельский областной суд, где намерены обжаловать решение
суда первой инстанции.
Команда Ильи Азовского

Председатель правительства Архангельской области
Алексей Алсуфьев подчеркнул:
«На особый контроль необходимо взять все населенные
пункты, в которые поставляется топливо из Республики Коми. Всем главам поселений о любых изменениях ситуации немедленно информировать региональную комиссию
по чрезвычайным ситуациям.
Если есть угроза срыва прохождения отопительного периода, мы должны своевременно подключиться и принять
меры». Конец цитаты.
Очень правильные слова. И еще
более «своевременные». Увы,
если и дальше вопросы будут решаться такими же темпами, то холодомор закончится по весне.
Если серьезно, то во всей этой
ситуации все больше поражает перекладывание ответственности на районные власти и ресурсоснабжающие организации.
И это уже даже не смешно. Это
просто поразительно, с какой ловкостью региональные власти, команда губернатора Архангельской
области подрывают остатки своего авторитета.
Нет, мы никого не защищаем
и не выгораживаем. В этой ситуации виноваты все: чиновники
на региональном и муниципальном уровнях власти, а также коммунальщики, отвечающие за работу котельных.
Но давайте объективно: если бы
чиновники из районов захотели
добиться поддержки (или реально кричали: «поддержите») у областного правительства в первой
половине января, куда им трезвонить? В здании «за оленем» была
полная тишина.
Или мы чего-то не знаем?
Адрес редакции: muhomor-pr@
yandex.ru – мы открыты для обсуждения вопроса с различными
мнениями.
Аналогично и про Няндому
с Коношей. Кстати, из этих райцентров люди даже писали обращения на официальный сайт
губернатора Архангельской области.
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После произошедшего трагического случая в жилом комплексе столицы, когда при
падении лифта погибла женщина – мать
двоих маленьких детей, председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей Ольга Епифанова запросила информацию в Министерстве
строительства и ЖКХ
РФ о состоянии лифтового хозяйства жилого
фонда страны.
Выяснилось, что более 72 %
лифтов Архангельской области
требуют проверки и замены.
По словам парламентария, ситуация оказалась шокирующей. Дословно Ольга Епифанова сказала
следующее (цитата):
«Изношено более 50 % лифтов в жилых домах России.
А в моей родной Архангельской
области ситуация вообще катастрофическая: 1670 лифтов
уже отработали нормативный
срок службы и общий износ составляет более 72 %! В Минстрое России говорят, что ежегодно 10 % лифтов приходит
в непригодное состояние.

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА: «БОЛЕЕ 72 % ЛИФТОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЮТ
ПРОВЕРКИ И ЗАМЕНЫ»
Парламентарий бьет тревогу, дабы не повторилась московская трагедия

Н е с м о тр я н а кр и т и ч е ское положение с состоянием лифтового хозяйства Архангельской области, в нашей региональной программе капитального ремонта
на 2015–2018 годы не предусмотрен ремонт ни одного
лифта! И это когда по данным
ведомства только в 2015 году
в Фонд капитального ремонта с наших граждан должно
быть собрано около 900 миллионов рублей!»
Конец цитаты.
Депутат считает, что подобная
ситуация является чрезвычайно
опасной, создающей реальную
угрозу повторения аварии в Москве, а организация эксплуатационного обслуживания лифто-

вого хозяйства в Архангельской
области далека от совершенства.
«Как можно проводить капитальный ремонт без учета
лифтов? А если дом находится в более хорошем состоянии,
чем лифт, и будет отремонтирован не скоро? А куда идут
взносы за капремонт, которые
государство так рьяно собирает с наших граждан? Очень
надеюсь, что теперь, когда
уже больше нельзя игнорировать эту проблему, необходимые меры по обеспечению безопасного проживания в многоквартирных домах будут,
наконец, приняты», – заявила
Епифанова.
По словам председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, комиссия
по лифтовому хозяйству общественного совета при Минстрое
РФ уже начинает разъяснительную работу и готовит соответствующие рекомендации руководителям регионов.
По мнению Ольги Епифановой, происшествие в Москве стало красным сигналом для всей
страны, проблему необходимо
срочно решать. Она призывает как можно скорее определить,

какая часть суммы из взносов
на капремонт должна направляться на ремонт лифтового хозяйства
жилого фонда. Возможно, график
ремонта лифтов будет отличаться
от графика ремонта домов по результатам таких проверок.
«18 января с коллегами
по фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме мы внесли
законопроект, который ужесточает требования к безопасности эксплуатации и своевременности проведения ка-
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питального ремонта лифтов.
Контроль технической безопасности многоквартирных
домов, а также порядок проведения капитального ремонта мы предлагаем закрепить
за губернатором, – поделилась Ольга Епифанова. – Кроме того, я направила запросы
ответственным лицам Архангельской области и муниципалитетов, региональному оператору для прояснения ситуации в нашей области, в законодательное собрание и к депутатам «Справедливой России»
в областное Собрание с просьбой взять ситуацию под контроль».

ОТГОЛОЛЕДИЛО?

СТРОЙ-КА

В Архангельске несколько сотен человек пострадали из-за некачественной уборки дорог
за текущую зиму

Какие участки предлагают многодетным семьям
для строительства жилья?

Усиленная работа
по уборке тротуаров в Архангельске
приносит первые результаты. Об этом
на минувшей неделе сообщил официальный сайт мэрии
Архангельска.
Отметим, что сообщение прозвучало 20 января. То есть, когда прошло более половины зимы. И пусть
в этом году она была не очень-то
снежная из-за постоянных оттепелей, но были дни, когда из-за большого количества осадков движение
по дорогам и тротуарам было весьма затруднено.
А первые результаты уборки
дорог появились только сейчас.
Видимо, сказываются результаты работы нового подрядчика – ЗАО «АГСУМ»… При этом
все мы помним, как в конце декабря Архангельск превратился
в один большой каток.
Январь принес с собой холода
и снег. И вот, в век новейших технологий, изучения космоса и революционных открытий в области медицины, дорожные службы
города убирают снег в Архангельске при помощи лопат – об этом
мы писали в прошлом выпуске «Правды Северо-Запада»
(«Сугроб справа, сугроб слева»
от 20 января 2016 года).
Как отмечает официальный
сайт мэрии Архангельска, количество граждан, обратившихся
в городской травмпункт 1-й поликлиники за первые 17 дней ян-
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варя, снизилось почти в два раза
по сравнению с аналогичным периодом декабря 2015 года.
Если в декабре за такое же количество дней в травмпункт обратились 359 граждан, по их словам,
пострадавших из-за некачественной уборки тротуаров, то в январе – только 189.
Как сообщает сайт городароссия.рф, в 2015 году, население Архангельска составляло
350 982 человека. Получается,
что примерно каждый тысячный
гражданин в декабре на дорогах
столицы Поморья получил такую
травму, что ему пришлось обращаться за медицинской помощью.
То есть, это даже не ушиб
и не ссадина, которые можно обработать в домашних условиях.
Вот основной критерий работы
коммунальных служб!
Казалось бы, один к тысяче
– не такая и большая вероятность. Но если подумать: как можно получить травму из-за некаче-

ственной уборки дорог? Вероятнее всего, поскользнуться, учитывая, что как раз в декабре было
очень скользко. Как у нас говорят:
гром не грянет – мужик не пекрестится. Нужно, чтобы несколько
сотен человек получили травмы,
чтобы начать действовать?
Тем абсурднее выглядит, будто
похвальба, что за январь число
пострадавших из-за некачественной уборки дорог сократилось
до 189. Мол, вот как работаем!
А если учесть, что январь был
холодным, значит, народ без крайней необходимости на улицу не
выглядывал, да и праздники всю
первую декаду... И потенциальных жертв стало меньше. Хотя это
Архангельск, тут все возможно.
И уже не выглядит глупо фраза
в духе: шел, упал, очнулся – гипс.
Пусть, возможно, и без гипса,
но несколько сотен человек испытали на себе, что значит идти
по дороге и на ровном, казалось
бы, месте получить травму.

В воскресенье на площадке
«Социальная справедливость»
Межрегионального форума Общероссийского народного фронта
(ОНФ) в Ставрополе обсуждался вопрос необходимости унификации требований к порядку предоставления земельных участков
многодетным семьям. В частности, участники форума выступили за федеральный закон о предоставлении земельных участков
многодетным семьям.
Заметим, что в настоящее время правила выдачи земель устанавливаются на региональном
уровне, во многих субъектах они
до конца не прописаны, из-за чего
нередко семьям достаются непригодные участки без инфраструктуры. По мнению экспертов, наличие единого федерального закона
позволит отрегулировать наиболее острые и затратные вопросы
предоставления земельных участков многодетным семьям.
«Во многих случаях местные
власти предоставляют землю
совершенно произвольно. Зачастую это участки низкого качества, где отсутствует инфраструктура. В Северной Осетии участки даются чуть ли не в горах. В Дагестане дело обстоит лучше, земельные участки там, как пра-

вило, имеют минимальную инфраструктуру», – отметила исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» Лариса Санатовская.
Примечательно, что летом прошлого года житель Архангельска,
отец многодетной семьи обратился в прессу с криком о помощи –
в министерстве имущественных
отношений Архангельской области ему предложили участок, куда,
по словам самого главы семьи,
«на танке не проехать».

***

Также на этой неделе журналисты информагентства «Эхо СЕВЕРА» задавали вопрос многодетным семьям: как вы оцениваете качество земельных участков,
предоставленных под строительство жилья?
Результаты голосования таковы:
«Положительно»: получили
участок в хорошем районе со всей
инфраструктурой – 19.03 %;
«Сомнительно»: рядом с нашим
участком имеется лишь частичная
инфраструктура – 6.34 %;
«Отрицательно»: участок расположен в отдаленной местности
и не пригоден для строительства
жилья – 36.25 %;
«До сих пор стоим в очереди
и ждем выделения земельного
участка» – 25.38 %;
– Свой вариант – 12.99 %.
Опрос проходил с 24 по 26 января. В голосовании принял участие 331 человек.
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На минувшей неделе
состоялась прессконференция врио
начальника управления организации
охраны общественного порядка УМВД
по Архангельской области подполковника полиции Александра Огаркова.

ЧТО ТАКОЕ
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА?

Предлагаем вашему вниманию
расшифровку ключевых моментов
пресс-конференции.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН

– Как показывают мировой
опыт и практика, решение проблем по охране общественного
порядка путем только полицейских способов, без опоры на сознательные слои населения,
невозможно. В связи с этим решение о привлечении граждан
к охране общественного порядка признано на государственном
уровне.
В апреле 2014 года принят Федеральный закон № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка», в соответствии
с которым был определен порядок
создания народных дружин, порядок участия граждан в охране общественного порядка. В сентябре
2014 года нашим региональным
законодательством был принят закон 171-10 «О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Архангельской области». Данным законом
также был предусмотрен порядок
создания народных дружин, вступления граждан и участия в них.
На сегодняшний день на территории Архангельской области
создана 31 народная дружина общей численностью 489 человек.
Буквально на днях поступили документы для создания еще одной
народной дружины в городе Архангельске.
В соответствии с законодательством народная дружин имеет право, по сравнению с предыдущими нормативно правовыми актами, принимать участие
в охране общественного порядка только после внесения в региональный реестр.
По итогам 12 месяцев
2015 года, народные дружинники
совместно с сотрудниками органов внутренних дел (патрульнопостовой службой, ДПС, участковыми и т. д.) заступали на дежурство 2510 раз.
В результате их деятельности,
совместно с народными дружинниками, органами внутренних дел
было пресечено 1258 административных правонарушений, раскрыто пять преступлений и задержано
шесть подозреваемых в их совершении. Также было проверено по местам их жительства 372 несовершеннолетних, состоящих на учете
в органах внутренних дел.
С положительной стороны наиболее бы хотелось отметить деятельность народных дружин в го-

роде Северодвинске. Так, например, в ходе совместной работы,
при содействии народных дружинников был раскрыт грабеж в Онеге, дружинниками были задержаны лица, подозреваемые в совершении побоев – материалы находятся на рассмотрении в суде.
Еще для примера: в Северодвинске лица, которые хотят связать свою дальнейшую жизнь
с органами полиции, проходят
стажировку через народные дружины. Вот с момента создания там
народных дружин уже восемь человек трудоустроены в патрульнопостовую службу.
Сотрудники органов внутренних
дел призывают граждан проявлять большую активность, вступать в ряды народных дружинников, чтобы вместе с полицией наводить порядок в городах, поселках, дворах и подъездах. Практика показывает, что общественное
порицание от соседей и знакомых
зачастую действеннее штрафов.

О ПЛЮСАХ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ
В НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ

– В российском законодательстве сказано, что органы местного самоуправления могут оказать
материальное стимулирование народным дружинникам. К примеру,
в Северодвинске дружинникам доплачивают из средств городского бюджета.
Кроме этого, народным дружинникам даются преференции
по месту работы – это 10 дней

неоплачиваемого дополнительного отпуска.
Что касается возраста, то минимальная планка – это достижение
совершеннолетия (18 лет), а максимальная планка в законе не оговорена. Любой человек с активной гражданской позицией может
оказывать содействие полиции
в охране общественного порядка.

О ПОЛНОМОЧИЯХ
НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ

– Здесь дело в помощи, которую граждане предоставляют полиции – это увеличивается количество патрулей на улицах. Разумеется, дружинники сами по себе,
в одиночку, не имеют права заступать на службу. В патруле всегда
должен присутствовать сотрудник полиции.
Что касается полномочий дружинников, согласно законодательству, то все законные требования дружинника к гражданам
обязательны к исполнению. Важный момент: все касается того временного промежутка, когда добровольный помощник полиции несет
службу в патруле вместе с сотрудником полиции.
Отмечу также, что в ряды народных дружинников не имеют права вступить люди с непогашенной
судимостью или ранее судимые
за умышленные преступления.

родной дружины – это исключительно личное желание граждан.
Насильно заставить людей этим
заниматься никто не имеет права, поэтому важно, чтобы от людей исходило желание участвовать
в охране общественного порядка.
Если у нас есть инициативная группа граждан, которая хочет и желает организовать народную дружину, эта группа проводит
общее собрание, и его протокол,
в котором содержится решение
о создании народной дружины,
впоследствии предоставляется
в органы местного самоуправления. Дальше, соответственно, собирается весь необходимый пакет
документов.
Этот пакет к нам приходит
на проверку, после чего заносим
данные в региональный реестр народных дружин и выдаем свидетельство о регистрации установленного образца. С этого момента народная дружина может начинать работать.
В Архангельске только недавно
к нам пришли документы на создание народной дружины в количестве 18 человек, называться
они будут «Легион» – это инициативная группа граждан из числа студентов.

***

По окончании пресс-конференции с Александром Огарковым
на ряд вопросов корреспондента
«Правды Северо-Запада» ответил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД
России по Архангельской области Александр Першин.
Разговор с Александром Першиным пошел на одну из самых
злободневных тем: продажа ал-

Сначала Александр Першин
отметил, что за прошлый год
в данной сфере сотрудниками полиции было пресечено на 30 %
больше административных правонарушений, а изъято почти
26 тысяч литров алкоголя, который продавался незаконно.

ПРО «НАЛИВАЙКИ»

– В последнее время так называемых «наливаек» развелось
очень много. У нас есть частные
предприниматели, которые хотят обогатиться за счет того, что
есть некоторые пробелы в действующем федеральном законодательстве. Поэтому УМВД России
по Архангельской области не раз
вносились предложения по ограничению распространения этих
«наливаек».
Почему? Потому что такие заведения, по сути, обходят закон,
продолжая продавать алкоголь
в то время, когда делать это запрещено, прикрываются оказанием услуг питания для населения.
С 1 января 2016 года вступили
в силу дополнительные ограничения, внесенные в областное законодательство, которые устанавливают, в каких заведениях и в какое
время суток граждане могут приобрести алкогольную продукцию.
Ограничения действуют по ряду
признаков: так, например, помещения, где меньше 16 посадочных
мест, с площадью менее 30 квадратных метров, могут реализовывать алкогольную продукцию
только до 23 часов.

ПРО УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

– Разумеется, распитие спиртных напитков на улицах запрещено. Если человек попался, что называется, с поличным на глаза полицейским при употреблении алкоголя, он будет привлечен к ответственности.

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН

– Самое главное в создании на-

когольной продукции в неустановленное время. Пожалуй, любой житель Архангельска скажет, что за последнее время в городе развелось огромное количество «наливаек» и «пивнух».
Частные предприниматели вместо того, чтобы развивать в городе что-то новое и интересное, заполонили столицу Поморья заведениями, вряд ли способствующими умственному развитию.

Де-юре полицейский не может
составить протокол на человека,
который несет бутылку в пакете,
однако гражданин будет привлечен к ответственности, если он
находится в общественном месте
и у него присутствуют признаки
опьянения.
Уважаемые читатели, знайте законы и соблюдайте их, и
тогда неприятности обойдут вас
стороной!
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Низкий уровень роста заработной платы у отдельных категорий работников
соцсферы, отсутствие реальной поддержки НКО и плохое поддержание дорог – такие прорехи
в исполнении майских Указов в Архангельской области
вскрылись по итогам
девяти месяцев прошлого года.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, что в предыдущем выпуске «Правды СевероЗапада» мы писали, что правительство Архангельской области
не может выстроить нормальные взаимоотношения с муниципалитетами – страдает исполнение майских Указов («Дисконнект взаимодействия» от 20 января 2016 года).
Сегодня мы продолжим анализировать отчет контрольносчетной палаты Архангельской
области об исполнении областного бюджета за девять месяцев
прошлого года. И наш материал построен традиционно: «Так
в Указе» (цитата из майского
Указа) – «Так на деле» (цитата
из отчета контрольно-счетной палаты Архангельской области) –
«Комментарий редакции» (сравнительный анализ экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...повышение
к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских
организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг) – до 100 процентов от средней заработной
платы в соответствующем
регионе…»
Так на деле. Цитата №1:
«Установленный «дорожной
картой» на 2015 год размер
среднемесячной заработной
платы по категории работников «Младший медицинский персонал, обеспечиваю-

ДИСКОННЕКТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Часть 2

Эксперты: отсутствие должного контроля чиновников правительства Архангельской области
за исполнением майских Указов приводит к низким показателям
президент.рф

щий предоставление медицинских услуг» в отчетном периоде не достигнут в 42 медицинских организациях из 66
(63,6 %). Наименьшее значение зафиксировано у следующих учреждений:
– Г Б УЗ АО « Ко н ош с к а я
ЦРБ» – 11 982,80 руб. или
64,9 %;
– ГБУЗ АО «Каргопольская
ЦРБ имени Н. Д. Кировой» –
12 472,35 руб. или 67,5 %;
– ГБУЗ АО «Детский санаторий «Лесная поляна» –
12 841,03 руб. или 69,5 %.
Наиболее высокий показатель отмечается у следующих медицинских организаций:
– ГБУЗ АО «Северодвинская
станция скорой медицинской
помощи» – 27 003,91 руб. или
146,2 %;
– ГБУЗ АО «Архангельская
станция скорой медицинской
помощи» – 26 182,26 руб. или
141,7 %;
– ГАУЗ АО « А р х а н г е л ь ский клинический кожновенерол огический диспансер» – 24 850 руб. или 134,5 %.
Таким образом, целевые значения для заработной платы,
установленные в соответствии с задачами, поставленными Указом Президента РФ
от 07.05.2012 № 597, в отчетном периоде не достигнуты по категории работников
«Младший медицинский персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг».
Конец цитаты.
Цитата №2: «По итогам 9 месяцев 2015 года запланированный уровень средней заработной платы работников государственных учреждений социального обслуживания населения, не достигнут по категории работников «Педагогические работники учреждений
социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам

и детям, оставшимся без попечения родителей». Рост среднемесячной заработной платы
по сравнению с 2014 годом составляет в среднем 1,02 раза».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Полагаем, что в данном случае чиновники правительства Архангельской области вновь используют
главную отговорку – мол, распределением доходов в учреждениях занимаются руководители.
Однако напомним еще об этом
пункте этого Указа Президента,
(цитата): «...создать прозрачный механизм оплаты труда
руководителей организаций,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы руководителей
и работников этих организаций и предусмотрев представление руководителями этих
организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».
Конец цитаты.
Таким образом, получается,
что контроль за распределением
средств в медицинских и образовательных учреждениях все-таки
остается за чиновниками профильных ведомств.
Так в Указе: «...предусмотреть начиная с 2013 года
меры, направленные на увеличение поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций».
Так на деле: «Отсутствуют кассовые расходы по мероприятию «Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных)
организаций), в том числе предоставляющими социальные
услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими деятельность
по социальному обслуживанию,
включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области».
Предусмотрено на реализацию мероприятия 36,4 млн руб.
По данному мероприятию социальные услуги юридическими лицами (за исключением государственных организаций),
в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями
не оказывались.
По состоянию на 01.10.2015
в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области на 01.10.2015 включены
четыре негосударственных организации, предоставляющие
социальные услуги.
В связи с этим не в полной мере реализуется норма подпункта «л» пункта 1 Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающая
начиная с 2013 года увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций».
Комментарий редакции. При
наблюдении за практикой взаимодействия правительства Архангельской области с некоммерческим сектором все чаще создается
ощущение, что диалог идет с десятком (максимум двумя) НКО.
И это при том, что в Архангельской области их зарегистрировано более тысячи. Теперь мы видим, что мнения наблюдателей
получают документальное подтверждение.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения».

Так в Указе: «...снижение
смертности от дорожнотранспортных происшествий
до 10,6 случая на 100 тыс. населения»
Так на деле: «Подпрограмм
«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных
дорог общего пользования регионального значения за счет
ремонта, капитального ремонта и содержания» направлена на улучшение функционирования сети региональных автомобильных дорог.
Кассовые расходы по подпрограмме за счет средств федерального и областного бюджета за 9 месяцев 2015 года
составили 1 783,1 млнм руб.
(75,6 % от годового объема
финансирования).
Из 17 мероприятий подпрограммы исполнение
от 70 до 100 процентов (к годовым ассигнованиям) выполнено по 11 мероприятиям.
Низкий уровень исполнения зафиксирован по капитальному ремонту и ремонту автомобильной дороги по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень. Причиной невыполнения
является неисполнение сроков
работ подрядчиком».
Комментарий редакции. Заметим, что в конце 2015 года в правительстве Архангельской области состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Что касается причин ДТП,
было объявлено следующее (цитата): «Основной причиной
аварий по-прежнему остается низкий уровень дорожнотранспортной дисциплины.
Подавляющее большинство
ДТП произошло по вине водителей.
<…> Игорь Орлов акцентировал внимание глав муниципалитетов на необходимости
разработать и неукоснительно выполнять муниципальные
программы в сфере повышения
безопасности дорожного движения:
«Когда муниципалитеты
ссылаются на нехватку денег или времени на разработку таких программ, я такого
объяснения не принимаю. Речь
идет не о деньгах муниципалитета, а о жизнях людей. И обеспечить безопасность жителей ваших территорий, ваших
детей требует не губернатор,
а реальная жизнь!».
Гл а в а р е г и о н а п о р у ч и л
в кратчайшие сроки – в течение января 2016 года разработать муниципальные программы там, где это еще не сделано».
Конец цитаты.
Однако, как видно из отчета
контрольно-счетной палаты Архангельской области, возлагать
вину на водителей и муниципалитеты как минимум опрометчиво.
Может быть, правительству Архангельской области прежде всего следует внимательнее подойти
к выбору подрядчиков и организовать должный контроль за их деятельностью, а уж потом пенять
на других?
Продолжение темы следует…
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ДВОР
«ПЛЫВЕТ»
СВОЕЙ
ДОРОГОЙ…
Почти месяц в привокзальном
районе течет ручей
сточных вод, а реакции
коммунальщиков не видно

01

Потоп во дворе дома
по адресу: проспект
Дзержинского, 3,
корпус 2 продолжается третью неделю. Разливающийся ручей протекает
близ детского сада,
а местные власти
и ко м м у н а л ь н ы е
службы как будто
не замечают проблему.

02

НАРКОНТРОЛЬ

03
ЖЖОТ

ОТПАРИЛО

Аварию на сетях ТГК-2 устранили после реакции
общественности и журналистов

Тимати Травкин.
Президент

На минувшей неделе в Архангельске,
на перекрестке улицы Красных партизан и Никольского
проспекта, из-за аварии на сетях ТГК-2
в 25-градусный мороз тротуары оказались залиты горячей водой, а деревянные мостки просто поплыли.
В прошлую среду жители Соломбальского округа рассказали, что потоп продолжался около
пяти дней. Мало того, что была
залита пешеходная часть, так еще
парило на всю округу – смотрите фото №1.
В тот же день в разговоре с корреспондентом ИА «Эхо СЕВЕРА»
главный инженер Архгортеплосетей (структурного подразделения
ТГК-2) Григорий Поломар заявил, что авария устранена. По его
словам, ремонтные работы начали проводить с утра и уже идет отток воды в канализацию. Он уве-

рял, что вода уйдет через два часа.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА» заметил, что после оттока воды на тротуарах образуется
наледь и получится, что одна проблема породит другую. Григорий
Поломар заверил, что если будет
гололедица на тротуарах, «значит, посыпем песком».
Уж будьте добры. Надеемся, что
обойдется без травм…
И еще: по словам главного
инженера Архгортеплосетей –
структурного подразделения
ТГК-2, авария произошла из-за
плохого состояния теплосетей.
Конечно, это не новость. И никого не удивит, если ситуация повторится в любом районе города.
Однако непонятно: почему
устранение аварии началось лишь
через четыре-пять дней, когда
люди подняли шумиху и начали
обращаться в прессу? А если бы
соломбальцы молча терпели,
на поток воды никто бы не обратил внимание еще несколько
дней? Увы, пока эти вопросы носят риторический характер.

***

В четверг (20 января) журналисты «Эха СЕВЕРА» убедились,
что рядом с местом аварии оставались парящие лужи горячей
воды. Более того, на тротуарах,
как и предполагали журналисты,
образовался гололед, а песком его
никто так и не посыпал – смотрите фото №2.
Примечательно, что в интервью на ТВ «Поморье» главный

инженер Архгортеплосетей Григорий Поломар объяснил причину аварии тем, что на трубу долгое
время лились стоки канализации
и образовалась коррозия. Цитата:
«Состояние трубы ухудшилось после ее длительного затопления стоками канализации. Там были проблемы с канализацией в декабре месяце. И произошло интенсивная
коррозия трубопровода. После
этого образовался дефект».
Конец цитаты.
Заметим, что объяснение довольно странное. Что это за трубы, которые разъела коррозия
из-за стоков воды? Еще можно было бы обвинить снегопад
или затяжные дожди. Бывает,
они идут по нескольку дней, вода
тоже попадает на трубы. Почему
в этом случае не возникает «коррозия трубопровода»? Впрочем,
не исключаем, что со временем
и эта версия обретет право на существование.
С другой стороны, мы не специалисты и однозначно о причинах аварии рассуждать не можем – мы лишь высказываем
свое мнение.
Но если мы ошибаемся и причина аварии действительно в стоках, непонятно, почему представители ТГК-2 своевременно
не обратились в «Водоканал»?
Предположим, в «Водоканале»
бардак и они не могут сами своевременно реагировать. Но и ТГК-2

должно следить за состоянием теплосетей. Почему не направили
претензию в «Водоканал», ведь
время было, поскольку происходило «длительное затопление
стоками»?
В результате около пяти дней
горячая вода парила людям прямо в окна. В 25-градусный мороз
на полдня ограничили подачу отопления в домах. Массу неудобства
доставили людям. А кто за это будет отвечать – ТГК-2 или «Водоканал»? Второй немаловажный
вопрос: около пяти дней горячая
вода банально текла на улицу, кубометры воды потерялись на пути
к потребителю. А кто будет платить? ТГК-2 и «Водоканал» разделят ответственность пополам
или плату за разлитую воду раскинут на жильцов?
Эксперты полагают, в результате за все «косяки» заплатит
потребитель, поскольку работы
по устранению дефектов, скорее
всего, заложены в тарифы.
Так или иначе, полагаем, что
данные вопросы не должны оставаться риторическими – представители названных организаций должны дать на них ответы.
Также на сей пикантный момент
обращаем внимание прокуратуры Архангельска.

Напомним, что впервые наши
коллеги из информагентсва «Эхо
СЕВЕРА» сообщили о «поплывшем дворе» в районе привокзалки 7 января. Тогда мы писали, что
двор превратился в настоящую
прорубь. Казалось, еще чуть-чуть,
и по дворовой территории можно
будет перебраться только вплавь.
Примерно через неделю (12 января) мы сигнализировали о том,
что возле одного из домов в привокзальном районе Архангельска
продолжает прибывать горячая
вода. Ситуацию усугубляет и тот
факт, что рядом находится детский
сад «Сосенка», и ледовые образования в разы увеличивают вероятность получения травм у детей.
Прошло еще две недели. О том,
в какую сторону меняется ситуация, вы можете видеть на фото.
Снимок сделан в воскресенье
днем. Получается, что воз и ныне
там.

07.01.2016

12.01.2016

P.S.

И только в пятницу, после публикации на «Эхо СЕВЕРА»
песок все-таки привезли и посыпали тротуар – смотрите фото №3. А если бы журналисты поверили на слово
и не проверили, результат
оставался бы тот же?

24.01.2016
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«СТОЛ ЗАКАЗОВ»
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Он, к которому мы «прицепились», – это депутат областного
Собрания от Плесецкого района
Попов Андрей Анатольевич. Тот
самый Андрей Анатольевич Попов, которого наша газета критиковала не раз – и, видимо, не раз
еще покритикует. Но на прямой
вопрос и ответ прямой: да, мы выполняем заказ.
С самого первого номера нашей газеты мы, ее журналисты,
выполняем один-единственный
заказ, исходит который от наших
читателей: говорить правду невзирая на личности. Это не просто девиз редакции, это наше внутреннее убеждение. Порой мы весьма недешево платим за свою позицию, но менять ее не намерены.

ница проходит сертификацию.
В течение года я не однократно принимал участие в проверке выполнения работ. Больница – это не только здание,
но и оборудование. Сейчас занимаюсь получением средств
на закупку медицинского оборудования и мебели для больницы. Очень приятно, что вопрос по строительству подошел к концу, но я обещаю, как
депутат и член попечительского совета Плесецкой больницы буду очень внимательно
смотреть за работой и оказывать помощь».
Конец цитаты.
Остается лишь поздравить жителей района с долгожданным
событием. А в том, что депутат
и член попечительского совета
будет и «смотреть внимательно»,
и помощь оказывать – не сомневаемся. Напомним, что Попов –
член комитета Архангельского
областного Собрания депутатов
по бюджету и налоговой политике. Отчего ж бы не помочь – при
таком-то раскладе.
Цитата:

поселках. Все – в течение минувшего года. Из-за всех этих добрых дел явно торчат «депутатские ушки».
Даже организация и проведение историко-краеведческих
Макаровских чтений (в память
о земляке-краеведе Николае Макарове) – в основном заслуга
Попова. В данном случае – личная, человеческая, так сказать,
а не из списка предвыборных обещаний. Типа, и о душах избирателей забота, не только о дорогах
и школах с больницами.
Приводимые здесь выдержки
из «годового депутатского отчета» мы даем без правки, как есть.
Можно было бы от души «отоспаться» на некоторой неуклюжести стилистической, на погрешностях в пунктуации. Легко,
но – не хочется.
Исключительно потому, что, как
всем известно, Андрей Попов –
чистый «технарь», а не спец
по изящному стилю. Потому практически с первых строк заметно,
что не вышколенный референт
«отчетики» строчил – сам депутат писал, лично. Это вот обсто-

вероонежск Плесецкого района.
Неделю, по причине халтурной
работы коммунальщиков, сотрудники и посетители почты вымораживались при минусовых температурах.
Как у нас в области водится,
все всё знали, заседания заседали – а холодомор трещал себе.
К кому обращаться замерзающим
посетителям и сотрудникам почтового отделения? Правильно,
к журналистам. Наш плесецкий
собкор подсказывает: а еще можно позвонить в депутатскую приемную – Попову тут же сообщат.
Вот ему и сообщили – «включился» моментально.
Извините за неделикатность,
но буквально на уши поставил
руководство Почты России, муниципальную североонежскую
власть, со всеми ее структурами
вкупе, и вопрос «порешался» почти мгновенно. Для почтового отделения срочно отыскалось временное (теплое) помещение, накосячивших «спецов» обязали произвести «работу над ошибками»,
поставив реальные, но довольно
жесткие сроки. И отчего-то мы

холодомор накрыл поселок Савинский (да-да, Плесецкого района), по сведениям наших источников, Андрей Попов оттуда не вылезал. И с чиновников различного уровня, что называется, «с живых не слезал», пока ситуацию
не исправили.
По информации из тех же надежных источников, на год текущий для поселка Савинский предусмотрен был дополнительный
«финансовый памперс» – чтобы ситуация не повторилась. Полагаем, что без деятельного участи Андрея Анатольевича и тут
не обошлось.
Пусть не обидятся на нас жители Североонежска, но проблема
поселкового почтового отделения
несравнима с масштабами замерзающих Няндомы, Коноши, Кулоя. Это, конечно, достойно, господин Попов, – радеть за район,
от которого избирался, биться аки
лев за решение проблем «своего»
электората.
Но мы полагаем, что областное
Собрание – это шесток, гораздо
выше расположенный. Потому
не может тут быть проблем «своих» и чьих-то там еще. Особенно,
если «свои» проблемы решаются
более чем успешно – чему свидетельством ударная оперативная деятельность Андрея Попова

Нам дорого уважение читателей.
Возвращаясь к вопросу «чего
вы к нему прицепились», отвечаем: потому что очень уж явно
«тянет одеяло» на свой Плесецкий район. И это, по мнению редакции, не совсем правильно.
Не один в нашей области район,
проблем хватает у всех. Но решаются проблемы очень уж поразному.
Вот, наш плесецкий собкор снова порадовал редакцию «письмом счастья» от депутата Попова.
(Сам депутат эти письма называет отчетами – и Плесецкий район уже к таким отчетам, доставляемым в каждый почтовый ящик,
приучил). Процитируем кое-что
из присланного документа:
«В 2015 году нам удалось
достроить корпус Плесецкой больницы. Очень долгий
путь строительства подошел
к концу, и теперь новое здание
радует глаз в центре поселка.
На четырех этажах выполнены ремонтные работы, и боль-

«Не только работой в Плесецком районе я был занят
в 2015 году, но и в Областном
собрании. В бюджет 2016 года
внес поправки на строительство Оксовской школы, и моста через реку Онега в деревне
Афанасовская. Парл амент
принял эти поправки в бюджет и надеюсь, Правительство не останется в стороне
от этих проблем».
Конец цитаты.
Ну что тут скажешь? Молодцы плесецкие избиратели, не зря
ноги топтали по своим участкам,
не зря голосовали. И 12-километровый участок дороги БринНаволок – Плесецк в октябре
приняли в эксплуатацию, сократив расстояние до райцентра
на целых пять километров. И дорожное полотно в районе поселка Самодед в порядок приводится. И светофор на проблемном
перекрестке в райцентре работает. И четыре новые детские площадки установлены в плесецких

ятельство, как ни крути, к личности шебутного Андрея Анатольевича, не опасающегося публично
указывать областному правительству косяки в его работе, вызывает у нас нешуточное уважение.
Но обратимся, однако, к еще
одной цитате:
«На одной из встреч с Вами,
избиратели, был поставлен
вопрос о необходимости машины скорой помощи в п. Североонежск, поставил этот
вопрос перед министром здравоохранения на очередной сессии парламента и в сентябре
2015 года машина была выделена».
Конец цитаты.
И снова поздравим плесецкий
электорат с правильным выбором. В особенности – электорат североонежский. Почему?
На днях наши коллеги с телеканала «Вести Поморья» сообщали
о холодоморе, совершенно предсказуемо спикировавшем на почтовое отделение в поселке Се-

уверены, что депутат Попов персонально контролирует ход работ – его в этом вопросе сложно дезинформировать. Инженер
потому что.
А в это же время… холодомор
получил прописку в поселке Кулой, в Коноше, в Няндоме. Люди
в жилье и по месту работы кутаются в тулупы, дети спят в теплых
костюмчиках, шапочках и шерстяных носочках. И опять – все
всё знают. Не знают одного: кто,
наконец, возьмет на себя ответственность за действенное и оперативное решение проблемы.
Ни депутатов не слыхать, ни чиновников. Промямлили что-то про
«некачественный уголь» – и что
дальше? Чего не хватает, господа хорошие?
Может, толики здорового нахальства, энергичного напора, инженерного понимания ситуации,
столь присущих депутату (подчеркнем особо) областного Собрания Андрею Попову? Напомним, когда аналогичным образом

и год назад в Савинском, и сейчас
в Североонежске.
Что мешает члену такой авторитетной депутатской комиссии подключиться к прояснению
мутной ситуации с «поставками некачественного угля»? Или
на юге области другая налоговая
политика и какой-то особый бюджет? Думается, что полномочий
вполне хватит, чтобы разобраться раз и навсегда с этой проблемой. Особенно если подключить
и коллег по депутатскому корпусу, инициировать депутатский десант в замерзающие поселки и города, а не упираться в проблемы
локального свойства.
И напоследок: мы отвечаем за то, что мы написали.
Но не несем ответственности
за то, как вы это прочли, наши
дорогие доброжелательные критики. Напомним: мы выполняем
заказ жителей Архангельской области. Жителей, которые мерзнут
не только в отдельно взятом почтовом отделении.

Гена Вдуев

Намедни один весьма уважаемый человек спросил нашу редакцию прямо: «Ребята, чего вы к нему
прицепились? Не хочется верить, но впечатление такое, что
получили «заказ»…
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ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме, д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05
пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1
тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50
Лучшие рекомендации по покупке,
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04
Юрист по недвижимости.
Составление договоров
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения.
Сопровождение сделок в Росреестре.
Тел.: 21-40-10, 69-67-05
Подготовка технических планов
(зданий, сооружений, помещений)
для постановки на кадастровый учет.
Внесение изменений в кадастр.
Акт обследования для снятия с учета.
Кадастровые паспорта.
Тел.: 69-69-16, 69-68-98
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Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05
Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке»,
с использованием материнского
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87
Согласование перепланировок,
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08

АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70
email: anti.bank@bk.ru
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ПЯТНИЦА. КАФЕ «ПОЛИНА». ХАУС ВЕЧЕРИНКА ШАФЛ

Андэграунд Флэйва представляет новый проект ШАФЛ
(Shuffle). Этой ночью вас ждет обилие грувистого хауса
от диджеев, которые на 100 % знают свое дело и делают
это на высоком уровне. Никаких перфомансов, только
музыка, диджеи и Вы.
НАШ ФОРМАТ: DEEP TECH & UPFRONT HOUSE
НАШ ЛАЙН-АП:
TWIZZTEE | SCOTCH | PAK0 | MEXICANEZ | KRAB
ЗАКАЗ СТОЛИКОВ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (900) 916-76-46
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ВРАЧИ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ
В последнее время мы все чаще слышим критику в адрес медицины в целом
и врачей-специалистов – в частности. И даже возникает порой вопрос:
а есть ли сейчас вообще специалисты в медицине?

Есть у нашей редакции старинный
друг – гражданин
африканской страны
Нигерия, приехавший на суровый Поморский север за получением самых лучших знаний в области медицины.
Джимми нас и просветил: понятие «русский врач» – это не просто предмет особой гордости,
но и более чем приличный доход.
Потому-то, окончив архангельский медуниверситет, наш друг
снова приехал в Архангельск –
набираться практического опыта.
Не только с русским (причем именно архангельским) дипломом, но и с рекомендациями
из российской государственной
клиники, у себя на родине чернокожий русский врач Джимми будет стоить столько, что и не снилось его истинно русским коллегам. За свое и своей семьи прочное финансовое положение наш
друг не беспокоится.
Так что миф на предмет «усё
пропало, шеф» – он миф и есть.
Никакие «реформы» за минувшие
два десятилетия живучую отечественную медицину не угробили.
Иначе не ехали бы к нам за русским врачебным опытом молодые
люди разных цветов кожи и разных вероисповеданий. А кто соберется аргументировать по типу
«да в России просто обучение дешевле» – пусть себе аргументирует с выходом «в сад».
Однако и трудности, которые переживает медицина, тоже
не замолчишь – каждый из нас,
так или иначе, периодически бывает пациентом. Так что все прелести реформирования ощущает
на собственной шкуре. Над нашими докторами довлеет его величество стандарт. Усредненный
минимум по типу «средней температуры по больнице» – в морге 30 градусов тело, в реанимации – 40 градусов…
Врач, спеленутый пресловутым стандартом по рукам и ногам,
обязан еще и горы всякой разной
писанины осилить в отведенные
стандартом 10–15 минут на пациента. Так что на самого пациента

времени практически и не остается, как ни парадоксально это звучит. Тут в одинаковом положении
оказываются и опытные специалисты, и зеленые новички. А результат?..
Всем, увы, слишком хорошо известно…
Однако в охапке всяческих реформ затесалась и возможность
врачам не только по диплому,
но и по призванию, взбунтоваться
против всесильного стандарта –
частная медицина. И это не обязательно навороченная клиника
в сосновом бору – со сверкающими мраморными полами, накрахмаленными барышнями на ресепшен и неподъемными счетами
за оказанные услуги. Это может
быть и маленькое арендованное
помещение, где основное – сам
пациент и его проблема.
Именно так, с аренды нескольких комнаток в не самых престижных адресах, и начинал свою деятельность оздоровительный центр
«Ингра». Двое архангельских
врачей, выпускники Архангельского же медицинского института, а ныне – специалисты с более чем сорокалетним стажем Галина и Николай Игнатовы реализовали свой бунт против безликого стандарта.
По основной специальности Галина Алексеевна – офтальмолог, Николай Александрович –
терапевт-кардиолог. Но в медицину они в свое время пошли не по моде, а по зову души.
Потому перечислять их навыки (и сертификаты), накоплен-

ные за четыре десятилетия практики, дело довольно хлопотное.
Главное – знают и умеют врачи
Игнатовы столько, что позволяет им разбираться в проблемах
пациентов комплексно, а справляться с этими проблемами весьма и весьма успешно.
Принцип работы: если пациент
к тебе пришел – выслушай и поверь ему. И, чтобы выслушать,
времени не жалеют. А выслушивать приходится нередко и такое:

от меня все отказались. Не берут уже ни московские клиники,
ни питерские, ни израильские.
Выходит, везде царит стандарт,
а доктора Игнатовы убеждены,
что Господь человека не по стандарту лепил, каждый из нас по индивидуальному проекту создан,
потому стандартного подхода
и единого метода не может быть
в принципе. К каждому человеку надо подходить строго индивидуально. Исключительно индивидуально.
И завоевывать его доверие,
чтобы сработал механизм, которому уже восьмой век тикает.
«Смотри, нас теперь трое – я,
ты и болезнь. Если ты будешь
на моей стороне, нам двоим будет легче одолеть ее. Но если
ты перейдешь на ее сторону, я один не в состоянии буду
одолеть вас обоих». Так еще
в ХIII веке говорил своим пациентам сирийский врач Абуль-альФарадж. Так же работают и доктора Игнатовы.
И коллеги, врачи, прекрасно знали: если к хирургам везли по «скорой» пациента с диа-

гнозом «от Игнатова», то можно время не тратить на дополнительные исследования – Николай Александрович зря тревогу
бить не станет. Всегда оправдывалось – и скольких удалось не просто спасти, но и вернуть к полноценной жизни!
Когда подошел пенсионный
возраст, доктор Игнатов из государственной медицины ушел.
Не осталось у деликатного человека цензурных слов относительно «стандартных требований». Его можно понять. И один
из журналистов нашей редакции
понимает Николая Александровича более чем прекрасно.
Однажды не уберегся наш коллега – разогнуться попытался
слишком резко. И не смог – дорогая люмбалгия в очередной
раз подловила. Подловила подло – поздно вечером. Ну, стандарт
– это: «скорая», наскоро обезболивание, больничка, курс уколов
и физиопроцедур, больничный
месяца на полтора – на «долечивание». С постепенным выползанием из кошмарных болей (ну, кто
страдал – тот в курсе).
На сей раз получилось нестандартно: «Сейчас мы тебя разо-

гнем!» – оптимистически сказал зашедший на огонек приятель, погрузил нашего страдальца в автомобиль и отвез к Николаю Игнатову. В десять вечера.
На иголки. Под иголками коллега моментально уснул, забыв про
боль (и про доктора). Проснулся – около полуночи. Стало очень
совестно… А в ответ – улыбка
от Игнатова: «Я люблю, когда
пациент под иголками засыпа-

ет. Во сне болевой синдром снимается эффективнее».
К Галине Игнатовой едут,
по старой памяти, из Северодвинска – там хирурга-офтальмолога
Галину Алексеевну, ассистировавшую самому Фёдорову, знают
многие. Знают ее жесткий характер и бриллиантовые руки – она
оперировала даже младенцев
семи дней от роду. Представляете «операционное поле» в глазике такого крохи? Подумать-то
страшно – а Игнатова не боялась делать.
Галина Алексеевна в государственной медицине трудится
до сих пор. Все порывается уйти,
благо пенсионный возраст давно
позволяет. Но пациенты не дают.
И так бывает. Многие, не получив
эффекта от «стандарта», предпочитают обратиться в нестандартную «Ингру», где у офтальмолога Игнатовой не десять минут
на пациента, а сколько требуется
на внимание и лечение человека.
Надо ли говорить, в котором часу
доктора Игнатовы приходят домой? Врачи, которые лечат, спать
ложатся заполночь.
…Когда в конце прошлого года
на имя генерального директора
ООО «Ингра» Галины Игнатовой от благотворительного фонда
«Национальное достояние» пришло приглашение на торжественную церемонию вручения награды – орденского знака «Золотая
Звезда Отечества» – Игнатовы поначалу восприняли это как
некий розыгрыш. И даже к нам
обратились – с просьбой помочь
прояснить ситуацию, казавшуюся им фантастической.
Мы как благодарные пациенты,
разумеется, подключились, проверили и невероятно обрадовались за наших любимых врачей:
действительно, Галине Алексеевне присуждена эта высокая общественная награда – «Золотая
Звезда Отечества». И вручение
наград «Национального достояния» традиционно проводится
в стенах храма Христа Спасителя.
Так что не все еще пропало, дорогие земляки, если наши русские врачи за свою нестандартную многотрудную деятельность
получают столь высокое признание российского общества. Действительно, в них, наших замечательных специалистах, и заключается достояние Отечества.
Фото предоставлено
благотворительным фондом
«Национальное достояние»
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Понедельник, 1 февраля
ПЕРВЫЙ

22.15

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.25 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мажор».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» (16+).
01.10 Ночные новости.

22.45
23.45
23.50
00.30

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
23.50 «Честный детектив».
(16+).
00.45 «Наина» (12+).
01.45 Ночная смена. (12+).

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 Х/ф. «НА ГЛУБИНЕ».
00.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.55
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
01.25

«Настроение».
Х/ф. «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Украина. Зима незалежности» (16+).
Городское собрание (12+).
Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ» 1,
2 с.
Город новостей.
Т/с. «ЖУКОВ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Донбасс. В ожидании
мира» (16+).
Без обмана. «Сухой корм»
(16+).
Д/ф. «Лейтенант Печерский из Собибора».
Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КОРОЛИ И КАПУСТА» 1 с.
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф. «СЫН».
15.10 Х/ф. «АККАТТОНЕ».
17.10 Д/ф. «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
17.25 «Примадонны мировой
оперы. Ольга Перетятько».
18.30 Д/ф. «Лев Лунц и «Серапионовы братья».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф. «Первый железный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж».

«Рэгтайм, или Разорванное время». 1 ч.
Д/с. «Холод».
Худсовет.
«Критик».
Д/с. «Веселый жанр невеселого времени».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
11.00 М/ф. «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога».
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
13.30, 18.30, 00.00 «Уральские
пельмени». .
14.00 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
16.15 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
19.00 Т/с. «Миллион из Простоквашино».
19.05, 19.30 Т/с. «МАМОЧКИ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с. «КОСТИ».
00.30 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Новые мутации».
07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 1 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Властелин колец: Братство Кольца» (12+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф. «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ».
03.05 Х/ф. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР». «Да начнутся
игры!» 13 с.
03.35 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Цитадель».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений».
06.00 «Пища богов». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Звезды космического
рока». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗНАКИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.

Вторник, 2 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Мажор».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.50 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.25 Ночные новости.
00.40, 03.05 Х/ф. «Подальше от
тебя».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
23.50 Вести.doc (16+).
01.30 «Сталинградская битва»
(16+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 Х/ф. «НА ГЛУБИНЕ».
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.30
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ».
Д/ф. «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Сухой корм»
(16+).
Х/ф. «ДОМИК У РЕКИ» 3,
4 с.
Город новостей.
Т/с. «ЖУКОВ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Егор Гайдар» (16+).

00.30
01.55

«Право знать!» (16+).
Х/ф. «НИКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «КОРОЛИ И КАПУСТА» 2 с.
12.20 Д/ф. «Армен Джигарханян».
13.05 Д/ф. «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение».
14.15, 00.50 Д/с. «Веселый жанр
невеселого времени».
15.10 Выдающиеся деятели
культуры.
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова».
17.30 «Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина».
18.15 Д/ф. «Семен Райтбурт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф. «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 2 ч.
22.45 Д/с. «Холод».
23.45 Худсовет.
23.50 Выдающиеся деятели
культуры.
01.30 Д/ф. «Александр Вишневский. Осколок в сердце».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.25 Х/ф. «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ».
12.05, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». .
15.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 «КУХНЯ» (16+). Комедийный сериал».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+).
19.05 Т/с. «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с. «Кости».
00.30 Х/ф. «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ».

Среда, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Мажор».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Метод Фрейда 2».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. «Дьявол носит
Prada».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 Ночная смена. (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 Х/ф. «НА ГЛУБИНЕ».
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Следуй за лидером».
07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 3 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 Х/ф. «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «Окончательный
анализ».

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00

«Пища богов». 16+.
«С бодрым утром!» 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Бледный огонь Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.

06.00
08.15
08.50
10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.50
20.00
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
Д/ф. «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Егор Гайдар» (16+).
Х/ф. «НИТИ ЛЮБВИ» 1, 2
с.
Город новостей.
Т/с. «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Король Филипп» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» 1 с.
12.20 Д/ф. «Игорь Костолевский».
13.05 Д/ф. «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15, 00.50 Д/с. «Веселый жанр
невеселого времени».
15.10 Выдающиеся деятели
культуры. Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение». 2 ч.
16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Примадонны мировой
оперы. Динара Алиева».
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.

20.05
20.45
21.15
22.00
22.15
22.45
23.45
23.50
01.30

Четверг,

«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Власть факта.
Д/ф. «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
«Рэгтайм, или Разорванное время». 3 ч.
Д/с. «ХОЛОД».
Худсовет.
Выдающиеся деятели
культуры.
Д/ф. «Сергей Корсаков.
Наш профессор».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.10 Х/ф. «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ».
12.00, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». .
15.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+).
19.05 Т/с. «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с. «КОСТИ».
00.30 Х/ф. «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ».
02.25 Х/ф. «ДИКОСТЬ-4».
04.05 Т/с. «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Метод Фрейда
2».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Черный лебедь».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Х/ф. «Река жизни» 2 ч.

ТНТ

НТВ

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Нашествие белканоидов».
07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 5 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 Х/ф. «Любовь в большом
городе».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ».
03.25 Х/ф. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР». «Печенье на
выпускной» 15 с.

05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 Х/ф. «НА ГЛУБИНЕ».
00.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

07.00

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений».
06.00 «Пища богов». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Колесницы богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «БЕОВУЛЬФ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
02.30 «Секретные территории».
16+.
03.30 «Тайны Чапман». 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.50
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение» (16+).
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
Д/ф. «Александра Завьялова. Затворница».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Советские мафии. Король Филипп» (16+).
Х/ф. «НИТИ ЛЮБВИ» 3, 4
с.
Город новостей.
Т/с. «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Обложка. В тени принцессы Дианы» (16+).
Д/ф. «Закулисные войны
в цирке».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА» 2 с.
12.20 Д/ф. «Театр Александра
Филиппенко».
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Д/ф. «Запретный город в
Пекине».
13.20 «Правила жизни».
13.50 Россия, любовь моя!
14.15, 00.50 Д/с. «Веселый жанр
невеселого времени».
15.10 Выдающиеся деятели
культуры.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф. «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
17.30 «Примадонны мировой
оперы. Вероника Джиоева».
18.30 Д/ф. «Яков Протазанов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф. «Соловецкие острова. Крепость Господня».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 4 ч.
22.45 Д/с. «Холод».
23.45 Худсовет.
23.50 Выдающиеся деятели
культуры.
01.30 Д/ф. «Николай Бурденко.
Падение вверх».

Пятница, 5 февраля

13.05

СТС
06.35
07.30

М/с. «Люди в черном».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.05 Х/ф. «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ».
12.00, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». .
15.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+). премьера.
19.05 Т/с. «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с. «КОСТИ».
00.30 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Мутагеноид на свободе».
07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 7 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «Любовь в большом
городе 3».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО».
03.20 «ТНТ-Club» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений».
06.00 «Пища богов». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 Документальный проект:
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
02.30 «Секретные территории».
16+.
03.30 «Тайны Чапман». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Метод Фрейда 2».
«Таблетка» (16+).
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Золотой граммофон». 2
ч.
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
Х/ф. «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой
день».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
22.55 Х/ф. «МУЖ НА ЧАС».

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Большинство».
23.05 «ОБМЕН» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.00
11.30,
13.40
14.50
15.40
17.30
17.50
19.40
20.40
22.30
00.10

«Настроение».
Д/ф. «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины».
Х/ф. «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».
14.30, 22.00 События.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Д/ф. «Закулисные войны
в цирке».
Х/ф. «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК».
Город новостей.
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Детектив. (12+).
«В центре событий».
«Право голоса» (16+).
Х/ф. «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
Д/ф. «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по
боли...»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА».
12.00 Д/ф. «Ускорение. Пулковская обсерватория».

Д/ф. «Пристань спасения».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.15 Д/с. «Веселый жанр невеселого времени».
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55, 01.55 Д/ф. «Настоящая
Мэри Поппинс».
17.00 «Царская ложа».
17.40 Большой балет. (*).
19.45 «Искатели». «Геральдический детектив» (*).
20.35 «Старцы».
21.05 Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «АРМИ ЖИВА!»

Суббота, 6 февраля

12.35

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.45 Х/ф. «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
12.00, 22.35 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30 «Уральские пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 М/ф. «Гадкий я».
20.45 М/ф. «Гадкий я-2».
00.05 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
01.55 Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ».
03.50 Х/ф. «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
05.30 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Мики в прыщах».
07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 9 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3».
13.15, 19.00, 19.30 «Комеди
клаб. Лучшее» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 «Комеди
Клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+). 1
с.
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 5 с.
22.30 «БОРОДАЧ» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ
05.00

«Территория заблуждений».
06.00 «Пища богов». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 Документальный проект:
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Русский удар». Документальный спецпроект. 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСТРОВ».
22.30 Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ».
00.40 Х/ф. «ИСХОДНЫЙ КОД».
02.20 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН».

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «Наедине со всеми»
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф. «Путешествия Гулливера».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера.»Инна Макарова. Судьба человека»
(12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Три плюс два». Версия
курортного романа» (12+).
16.00 Х/ф. «Три плюс два».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
(S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Последнее танго в
Париже».
01.35 Х/ф. «Восход Меркурия».
03.40 Модный приговор.

РОССИЯ
04.00

Х/ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Любой
ценой».
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения»
(12+).
10.10 «Личное. Валентин Смирнитский» (12+).
11.20, 14.30 Т/с. «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН».
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «ИЩУ МУЖЧИНУ».
00.55 Х/ф. «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».

НТВ
05.35, 23.55 Т/с. «ШЕРИФ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Кулинарный поединок
(0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО».
01.55 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55
06.30
07.00
08.50
09.20
10.25
11.30,
11.45
12.30
14.50
15.20
17.25

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...»
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Детектив. (12+).
14.30, 23.25 События.
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Продолжение детектива (12+).
Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3».
Тайны нашего кино. «Тени
исчезают в полдень»
(12+).
Х/ф. «МАМЫ».
Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».

Воскресенье, 7 февраля

21.00
22.10
23.40
02.50

«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Донбасс. В ожидании
мира» (16+).

06.30
10.00
10.35
12.00
12.40
13.05

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
Д/ф. «Иные берега».
Пряничный домик. (*).
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
Д/ф. «Год цапли».
Т/ф «ПРАВДА ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ».
Новости культуры.
Д/ф. «По следам Тимбукту».
Х/ф. «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
«Романтика романса».
Большой балет. (*).
Х/ф. «ЧАРЛИ».
Д/ф. «Богемия - край прудов».
Трио Карлы Блей на джазовом фестивале в Кюлли. Швейцария, 2012 год.

КУЛЬТУРА

13.35
14.30
17.00
17.30
18.20
19.35
20.30
22.30
00.15
01.05

СТС
07.00

«КОТ» (0+). Фэнтези.
США, 2003 г.
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 М/с. «Фиксики».
09.45 «Большая маленькая
звезда» (6+).
10.45 М/ф. «Монстры на
острове-3D».
12.25 М/ф. «Гадкий я».
14.10 М/ф. «Гадкий я-2».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей».
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ».
21.50 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».
23.55 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
02.15 Х/ф. «ОДЕРЖИМОСТЬ».

ТНТ
07.00
07.35,
09.00,
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00,
16.00,
17.30
19.30
23.00
00.00
00.30
01.00
03.10

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 75 с.
08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Школа ремонта».
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
«Такое кино!» (16+). 97 с.
14.00, 15.00 «Comedy
Woman» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Такое кино!» (16+). 97 с.
Х/ф. «ПЕРЕЛОМ».
Х/ф. «ВЕЗУНЧИК».

РЕН ТВ
05.00
07.00
09.30
11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
21.00
22.50
00.50
02.30

Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ».
Х/ф. «ОСТРОВ».
Х/ф. «АРТУР И МИНИПУТЫ».
«Самая полезная программа». 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Х/ф. «МАСКА».
Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
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ПЕРВЫЙ

13.30

05.25, 06.10 «Наедине со всеми»
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф. «Выйти замуж за
капитана».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Барахолка» (12+).
14.00 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня...» (12+).
14.55 «Точь-в-точь» (S).
18.00 Премьера сезона. «Без
страховки» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с. «Клим».
00.25 Х/ф. «Третья персона».

14.25

РОССИЯ

06.00
06.50

07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

«Сам себе режиссер».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35, 14.20 Т/с. «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.55 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

НТВ
05.00, 23.50 Т/с. «ШЕРИФ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «АЗ ВОЗДАМ».
01.50 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.35
07.40
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.45
11.55
13.35
14.30
15.00
16.55
20.50
01.00
01.50
03.40
05.30

Х/ф. «МАМЫ».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «РОДНЯ».
Д/ф. «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по
боли...»
«Барышня и кулинар»
(12+).
00.45 События.
«Петровка, 38».
Х/ф. «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
«Смех с доставкой на
дом» (12+).
Московская неделя.
Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
Х/ф. «НАХАЛКА».
Х/ф. «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
Д/ф. «Дети индиго. Новое
испытание для взрослых».
«ВЕРА». Детектив (16+).
Х/ф. «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК».
«Обложка. В тени принцессы Дианы» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00
12.30
13.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
«Легенды мирового
кино». Вера Холодная. (*).
Россия, любовь моя!
Гении и злодеи. Фердинанд Эйнем. (*).

15.10
16.20
16.45
17.35
19.05
19.20
20.55
22.15
00.40
01.55
02.50

Д/ф. «Богемия - край прудов».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Ольга Перетятько в концерте «Viva Opera!»
«Пешком...». Москва англицкая.
«Искатели». «Клад Нарышкиных».
«Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры»
«Начало прекрасной эпохи».
Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
Х/ф. «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА».
«ТРАВИАТА». Постановка
театра «Ковент-Гарден».
Х/ф. «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Д/ф. «Год цапли».
Д/ф. «Поль Сезанн».

СТС

08.30
09.15
09.30
10.00
11.00

12.00
13.55

16.00
16.30
18.50
21.20
00.00
03.45
05.45

М/с. «Том и Джерри».
М/ф. «Монстры на
острове-3D».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Три кота».
«Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Два голоса» (0+). Музыкальное семейное шоу.
Ведущие - Юлия Началова и Дмитрий Шепелев.
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ».
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».
«Уральские пельмени». .
Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+). Фэнтези. США,
2004 г.
Х/ф. «ЧЕЛОВЕКПАУК-3».
Т/с. «КОСТИ».
Х/ф. «ОТЧИМ».
Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 38 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.40 «Перезагрузка» (16+).
11.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (Lord of
the Rings: The Two Towers,
The). (12+). Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - США, 2002 г.
15.05 Кино по воскресеньям:
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - США, 2003 г.
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Однажды в России»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
02.40 Х/ф. «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА».
05.45 «Женская лига. Лучшее»
(16+).
06.00 «ПРИГОРОД-3» (16+). 2 с.
06.25 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ».
«Брючные друзья» 2 с.

РЕН ТВ
05.00
05.40
07.20
09.10
11.15
13.00
23.00
00.00
01.30

Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ
В МОСКВЕ».
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
Х/ф. «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
Х/ф. «МАСКА».
Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
«Добров в эфире». 16+.
«Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+.
«Военная тайна».

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5047. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность
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ЛЕОНИД ДЗЮНИК: «БЫЛА РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ИЗБЕЖАТЬ «ДЕФОЛТА» АРХДРАМТЕАТРА»
Всю прошлую неделю общественность
обсуждала главную
новость в культурной
сфере Архангельской области: руководитель Архангельского театра драмы
имени М. В. Лом оносова Елена Шитова написала заявление «по собственному желанию».
Мнения высказывались разные…
В интервью официальной прессе Шитова заявила, что такое решение вызвано «личными обстоятельствами». Между тем наблюдатели как один связывали ее уход
с выплатой «золотого парашюта»
бывшему заместителю директора театра Александру Дунаеву
и процентов за просрочку (еще
2,5 миллиона рублей), которые,
судя по всему, стали последней
каплей терпения.
Мы позвонили бывшему и. о.
директора Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова Леониду Дзюнику. Просьба «о комментарии» вылилась
в блиц-интервью, которое сегодня мы предлагаем вниманию читателей «Правды Северо-Запада».

***

Корреспондент «Правды
Северо-Запада»: С момента
назначения Елены Шитовой
на должность директора Архангельского театра драмы не прошло и четырех лет.
На ваш взгляд, это достаточный период, чтобы реализовать собственную программу
развития театра?
Леонид Дзюник: Еще раз повторюсь: я, конечно, не еврей,
но вопросом на вопрос иногда отвечаю. А хотела ли Шитова реализовать программу
развития Архангельского театра драмы?
Чтобы работать директором театра, нужно иметь
огромнейшее желание профессионально делать свое дело,
заботиться об актерах и доставлять радость своим зрителям, ради которых живет
и работает театр.
К сожалению, у меня после
одной личной встречи и двух
разговоров по телефону с этим
«директором» такого ощущения не возникло. Я не увидел, что этот человек пришел
в театр для того, чтобы его
развивать.
По моему мнению, у нее присутствовало желание стать
директором театра драмы
ради статуса. При этом складывалось ощущение, что она
не думает об актерах, обслуживающем персонале, который работает в театре,
а главное – о зрителях.
Мне известны случаи, когда
эта женщина, проходя мимо
гардероба, где находились со-

Бывший и. о. директора Архангельского театра драмы, продюсер Леонид Дзюник
прокомментировал ситуацию в не чужом для него учреждении культуры

трудницы, не то чтобы заговорить, а даже поздороваться с ними не захотела.
Корреспондент: Вы вспоминаете события четырехпятилетней давности. Неужели за эти годы атмосфера
в театре не изменилась?
Леонид Дзюник: Я ушел из Архангельского театра драмы
пять лет назад, но за эти годы
я не забыл о нем. До сих пор интересуюсь, как живет театр,
какие в нем идут спектакли – всегда внимательно слежу за репертуаром.
Но меня не покидает вопрос: что же они сделали с театром? На новые постановки
зрители не хотят ходить, потому что это не спектакли,
а балаган. А заядлые театралы ходят в театр смотреть
на то, что было поставлено
много лет назад.
И это стратегия развития
театра? Как можно было просадить 12,5 миллионов рублей
(«золотой парашют» Александра
Дунаева. – Прим.ред.)?! Это
почти годовой бюджет театра! По моему мнению, это
проявление юридической и финансовой безграмотности Шитовой и экс-министра культуры Архангельской области Вострякова.
Корреспондент: То есть вы согласны с основной версией, обсуждаемой в околокультурных кругах Архангельской области, о том, что стало реальной причиной ухода Елены
Шитовой из театра?
Леонид Дзюник: Я не знаю,
какой разговор состоялся между министром культуры Архангельской области Вероника Яничек, губернатором Орловым и Шитовой. Но мне рассказывали, что ей «рекомендовали» подать заявление.
Я, конечно, не могу подтвердить или опровергнуть эту
информацию, однако полагаю,
что она не лишена оснований.
Корреспондент: Леонид, за-

дам больной вопрос: вы не хотите возглавить Архангельский театр драмы?
Леонид Дзюник: Третий раз
биться в закрытые двери
я вряд ли соглашусь. Хотя душа
болит. Я переживаю за театр.
Но если позовут…
До сих пор не понимаю:
как можно было назначить
на пост директора главного театра области господина Захарова, который в итоге разбазарил государственные деньги? Недоумеваю: как
можно было допустить к руководству Шитову, которая
одним необдуманным решением лишила театр почти годового бюджета.
Избежать такого «дефолта» было вполне возможно.
Но на тот момент ни министерство культуры Архангельской области, ни сама Шитова не приняли грамотных дей-

ствий для того, чтобы избежать этой ситуации.
На эти деньги можно было
поставить как минимум четыре новых спектакля и поднять
зарплату коллективу театра,
который получает гроши.
Мне также непонятно, куда
подевались те несколько десятков миллионов рублей, которые мы в свое время отсудили у строительной организации? На эти средства планировалось оборудовать малую сцену в театре и доукомплектовать осветительными
приборами большой зал.
Я давно и неоднократно
об этом говорил: надо жить
по средствам. И ставить спектакли на заработанные деньги.
Что касается творческой части, я очень возмущен
тем, что в театре до сих пор
не были поставлены бенефисы для двух талантливейших
и заслуженных актрис Елены
Смородиновой и Людмилы Советовой.
Это две великолепные актрисы уровня ведущих театров страны. Спектакли с их
участием должны ставиться
на радость зрителю и греметь
на всю Архангельскую область.
Как можно было упустить такой момент?
Корреспондент: Вас в свое
время не допустили к руководству театром. Люди, которых назначили, не смогли справиться со своими обязанностями. В результате театр сейчас находится в очень непростой ситуации. Кто его теперь будет «тянуть из болота» – на ваш взгляд, в Архангельской области есть человек,
способный справиться с такой
задачей?
Леонид Дзюник: Мне в голо-

ву приходит фамилия только одного чел овека – это
экс-директор Государственного академического Северного
русского народного хора Александр Барский.
Александр Анатольевич
владеет достаточным багажом знаний в областях экономики и права и способен решать задачи подобного уровня. Более того, признаюсь, что
в свое время он помогал мне советами, когда я исполнял обязанности директора театра.
Кто еще мог бы достойно руководить театром? Понятия
не имею. Могу лишь сказать,
что до сих пор конкурсная комиссия подбирала не лучшие
кандидатуры. Надеюсь, что
в этот раз министр культуры
Архангельской области Яничек
не побоится и примет новаторское решение, чтобы кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

СПРАВКА «ПРАВДЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Леонид Дзюник – известный
московский импресарио, работающий со многими творческими
коллективами и звездами шоубизнеса. Актер, снявшийся более чем в десяти сериалах, постоянный участник ток-шоу на центральных телеканалах.
В период 2010–2011 годов он
исполнял обязанности директора Архангельского театра драмы
имени М. В. Ломоносова (именно
он вскрыл разбазаривание бюджетных средств. – Прим.ред.).
В прошлом директор группы
«Тату» и гендиректор продюсерского центра «Филипп Киркоров
продакшн».
Фото предоставлено собеседником

14

27 января 2016 (№3)

ОСОБЕННОСТИ БЕЛОМОРСКОЙ РЫБАЛКИ
Архангельские снегобайкеры ознакомились с искусством зимней рыбалки

На минувших выходных члены «АКВ –
снегоходный клуб Архангельск» (vk.com/
akvclub)посетили
остров Кумбыш, находящийся в акватории Белого моря.
Какой русский не любит быстрой езды? Какой северянин
не любит отведать вкуснейшей
беломорской селедочки? Именно эти два ингредиента сложили
вместе члены «АКВ – снегоходный клуб Архангельск» и отправились на остров Кумбыш. Отправился с ними и корреспондент
«Правды Северо-Запада».
Погода на минувших выходных
была чуть более благосклонна,
нежели в последние пару недель.
Однако столбик термометра опускался до 23 градусов по Цельсию со знаком минус. Холодно?
Пожалуй. Но мороз снегобайкеров не остановил, и они таки ринулись в путь.
По пути на Кумбыш участники
экспедиции проезжали различные
деревни и ловили на себе слегка ошарашенные и удивленные
взгляды местных жителей.
– Эй, вы куда путь держите? – спрашивали они.
– На Кумбыш, рыбалкой полюбоваться.
– Далеко. А вы отчаянные… – комментировали люди
и шли дальше по своим делам.
Прибыв на место, мы увидели,
что же собой подразумевает настоящая северная рыбалка. Отметим, что занятие это не для
всех. Одно дело, когда ты сидишь
летом на стуле, закинув удочку
в пруд, и ждешь улова, согреваясь на солнце. Зимой удовольствие получаешь несколько иного характера. Впрочем, это лучше
испытать самому.
Местные рыбаки, как и другие,
которых вы можете наблюдать
на речках, озерах, водоемах, оставили впечатление чего-то недосказанного. Возможно, это и есть
необходимое уединение, которого всегда требовала человеческая
душа. Подумайте над этим…
Там же мы познакомились с рыбаком по имени Александр, который занимается рыбной ловлей
профессионально. Как настоящий
мастер своего дела, Александр
всех секретов своих не раскрыл
и мест, где рыбу ловит, не показал. И правильно. Зато рыбкой
на дорогу угостил.
Набив карманы беломорской
селедкой, ознакомившись с некоторыми особенностями северной
рыбалки, мы отправились обратно. Отправились, но обещали
вернуться…
Отметим, что уже в конце этой
недели при поддержке «АКВ –
снегоходный клуб Архангельск»
на базе отдыха «Мечка» для
всех желающих будут организованы смотр и тест-драйв новейшей снегоходной техники. Следите за анонсами на сайте ИА «Эхо
СЕВЕРА» (эхосевера.рф).
Фото АКВ «Снегоходный клуб
Архангельск»
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
Древнеегипетское фэнтези, номинант на «Оскар» и самый безумный персонаж комиксов
в кинотеатрах Архангельска в феврале 2016 года

«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»

Дата выхода: 11 февраля 2016
Режиссер: Том МакКарти
В главных ролях: Марк Руффало, Майкл Китон, Лев
Шрайбер, Рэйчел Макадамс
«В центре внимания» рассказывает о журналистском
расследовании одного из самых громких в истории США
секс-скандалов. Работники редакции «The Boston Globe»
узнают о случаях домогательства к детям некоторых священников бостонской митрополии и о том, что в этом
как-то замешан кардинал Бернард Лоу.
Фильм уже получил шесть номинаций на «Оскар»,
в том числе в категории «лучший фильм» и «лучшая режиссура». Однако победа картине вряд ли светит, учитывая соперников, но за лучшую мужскую и женскую роль
(Марк Руффало и Рэйчел Макадамс соответственно) могут вполне побороться.
Мировая премьера картины состоялась еще в сентябре минувшего года, и на данный момент «В центре внимания» имеет внушительный рейтинг в 97 %, что весьма впечатляет.
Думается, что картина в чем-то будет походить на недавний «Шпионский мост», но более серьезная и менее динамичная. Фильм по большей части разговорный, и успех
в данном случае заключается в оригинальном сценарии
и актерах, которые, как уже было сказано, за проделанную работу номинированы на золотую статуэтку.

«ДЭДПУЛ»

Дата выхода: 11 февраля 2016
Режиссер: Тим Миллер
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джина Карано, Морена Баккарин, Эд Скрейн
Несколько лет назад мало кто знал о таком герое комиксов Marvel, как Дэдпул. В фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» 2009 года этот персонаж появлялся, но его образ
был настолько неканоничным, что на создателей обрушился гнев фанатов, а сольного фильма о ненормальном болтливом убийце пришлось ждать еще семь лет.
В «Росомахе» роль Дэдпула также исполнил Райан
Рейнольдс, но даже он сам не отрицал того, как отвратительно был представлен его герой. Слухи о том, что должен появиться отдельный фильм о Дэдпуле, начали циркулировать много лет назад, и в далеком 2004 году New
Line Cinema пыталась запустить его в производство, режиссером хотели видеть Дэвида Гойера.
В январе 2012 года был снят тестовый трехминутный
ролик, представленный публике спустя пару лет, оставивший в восторге фанатов и тепло принятый общественностью. Проекту наконец-то был дан «зеленый свет» и совсем скоро зрители смогут оценить, что получилось из этого долгостроя.
Фильм рассказывает, как Дэдпул докатился до жизни такой, став сумасшедшим наемником-мутантом в результате чудовищного эксперимента, на который он пошел, чтобы избавиться от рака.
Сам Райан Рейнольдс говорит, что это один из лучших
и смешных супергеройских фильмов в истории кино. То же
самое говорят и зрители, посмотревшие картину на эксклюзивном показе, состоявшемся на прошлой неделе.
«Дэдпул» имеет рейтинг «18+», соответственно, в наличии будут тонны черного юмора, насилия и обнаженка.
Так как сам Рейнольдс является давним фанатом своего ге-

роя, то не стоит сомневаться в том, что дух довольно-таки
нетипичного комикса будет передан весьма точно.
Впрочем, «взрослый» рейтинг может и отпугнуть часть
зрителей. Так, «Дэдпула» запретили к показу на территории Китая из-за вышеуказанных причин. Так что кинокомиксы от Marvel вещь совсем не детская, и картина явно
будет отличаться от «Мстителей» и «Людей Икс», откуда,
кстати, в «Дэдпула» перекочевали некоторые персонажи.
Благодаря впечатляющей и действительно необычной рекламной кампании о фильме узнали и те, кто далек
от мира комиксов. Впрочем, «Дэдпул» действительно интригует: супергеройская картина, в которой протагонист
мало того, что не тянет на супергероя, так еще вовсю матерится с экрана, обращая преступников и тех, кто встает на его пути, в кровавый фарш.
Также, как уверяют создатели ленты, в фильме будет
сломана «четвертая стена», и если в комиксах Дэдпул изза своей шизофрении разговаривал сам с собой, то в фильме будет не раз обращаться к своему зрителю (нечто подобное было в картине «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»).
Неизвестно, как повлияет на жанр кинокомиксов «Дэдпул», но уже сейчас понятно, что он пока в своем роде
единственный и эксклюзивный, как противоположный
ему по духу мрачный и реалистичный «Темный Рыцарь».

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ»

Дата выхода: 18 февраля 2016
Режиссер: Бен Стиллер
В главных ролях: Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Пенелопа Крус, Бенедикт Камбербэтч
«Образцовый самец 2» – продолжение одноименного
фильма 2001 года. Режиссером и исполнителем главной
роли вновь выступил Бен Стиллер.
Во всем мире неизвестный убийца расправляется со знаменитостями, которые напоследок успевают сделать селфи. Помочь в расследовании специальному агенту модной
полиции Монтане Гроссо может лишь мужчина-модель
Дерек Зуландер.
Это не только возможность остановить убийцу, но и вернуть славу самому Зуландеру, который сейчас вовсе не так
популярен, как раньше.
Бен Стиллер – актер заслуженный, в комедийном таланте которого сомневаться не приходится, но рейтинги
у некоторых фильмов с его участием иногда удручающие.
Раз на раз, как известно, не приходится.
Однако, когда он выступает не только исполнителем
главной роли, но и режиссером, то тут дело, как правило, обстоит довольно-таки неплохо. Со времен первой
части «Образцового самца» он снял «Солдаты неудачи» и «Невероятную жизнь Уолтера Митти». Обе картины неплохо показали себя в прокате и были тепло приняты критиками.
«Образцовый самец 2», как и первая часть, собрал целую плеяду звезд, которые исполнят в картине роли самих себя. Чего стоит только показанное в трейлере убийство Джастина Бибера.
Надеемся на качественный юмор и «звездную» самоиронию. Согласитесь, что главная составляющая успеха комедии – чтобы было смешно зрителям. А Бен Стиллер это умеет.

«БОГИ ЕГИПТА»

Дата выхода: 11 февраля 2016
Режиссер: Бёрр Стирс
В главных ролях: Лили Джеймс, Лина Хиди, Мэтт Смит
«Гордость и предубеждение и зомби» – роман известного сценариста Сета Грэма-Смита («Мрачные тени»,
«Президент Линкольн: Охотник на вампиров»), пародирующий произведение Джейн Остин «Гордость и предубеждение».
Как можно догадаться по названию, в книге и, соответственно, в фильме есть зомби. А Элизабет Беннет и ее сестры храбро и с явным знанием восточных единоборств
руками, ногами и прочими подручными предметам крошат этих самых зомби на кусочки.
Одну из главных ролей в фильме, кстати, сыграла Лина
Хиди (Серсея Ланитсер из «Игр престолов»), исполнив
партию Леди Кэтрин де Бёр. А роль мистера Коллинза отдана Мэтту Смиту, сыгравшего одиннадцатую инкарнацию
Доктора в сериале «Доктор Кто».
Режиссером выступил Бёрр Стирс, ранее снявший подростковую комедию «Папе снова 17» и мелодраму «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда». Исполнителем главной
роли в обеих картинах выступил Зак Эфрон.
В принципе, фильмы хоть и не плохие, но, как говорится, на один раз. Думается, что «Гордость и предубеждение
и зомби» выйдет чем-то в духе фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», режиссером которого был
Тимур Бекмамбетов.
Сет Грэм-Смит также был автором как самого романа,
так и сценария. Открытий никаких от ленты ждать не стоит, но надеемся хотя бы на хорошую картинку, черный
юмор и красивых девушек в изысканных платьях XIX века,
уничтожающих зомби направо и налево.

«ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2»

Дата выхода: 24 февраля 2016
Режиссер: Алекс Пройас
В главных ролях: Николай Костер-Вальдау, Джерард
Батлер, Кортни Итон, Джеффри Раш
Сколько ни ждут зрители от Голливуда качественного
эпика, основанного на древних мифах, в итоге мы получаем какой-нибудь «Гнев Титанов», «Войну Богов» или
«Геракла». Все-таки хочется увидеть уже что-то действительно масштабное, красочное и захватывающее. Но, как
ни странно, зачем-то создатели подобных фильмов стремятся к реализму.
Персей, Тесей и Геракл соответственно в вышеуказанных фильмах были, по сути, обычными людьми без сверхсил, при этом умудряющие сражаться с толпами врагов
и огромными монстрами. И если первым двум подобная
«человечность» простительна, то Геракл, по идее, ни много ни мало древнегреческий Супермен.
Летать и пускать лучи из глаз он, конечно, не умеет,
но вот суперсилой и неуязвимостью обладает в полной
мере –это понятно из мифов о нем. «Боги Египта», ясное
дело, вовсе не греческая мифология, но, судя по трейлеру, пытаются исправить ошибки коллег по цеху, показав
в трейлере масштаб, эпичность и по-настоящему сильных богов.
Роль Сета исполнил Джерард Батлер, Ра – Джеффри Раш, а Гора, противостоящего Сету, узурпировавшему власть в Древнем Египте, Николай Костер-Вальдау,
который известен зрителю по роли Джейме Ланнистера
в «Игре престолов».
Трейлер «Богов Египта» действительно впечатляет, хотя
спецээфекты выглядят как-то стерильно и неестественно.
Тем не менее, как часто бывает, в ходе пост-продакшена
их доработают и картинка будет выглядеть лучше, тем более бюджет фильма порядка 140 миллионов долларов.
Режиссером картины выступил Александр Пройас,
снявший в свое время оригинального «Ворона» и «Я, робот». Надежда на эпичный, красивый и неглупый фильм
есть, а оправдаются ли ожидания – сможем увидеть в конце февраля.
Фото с сайта kinopoisk.ru.
Смотрите хорошее кино.
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