ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Это Тезя – маленький песик
джэк рассел терьер.
Веселый пес спасает
от депрессии, хандры и всегда
поднимает настроение. Он
прыгучий, как мячик, своими
глазками порадует любого!
«В свободное время любит
слушать классическую
музыку!» – особо подчеркнул
черту характера пса
наш читатель Алексей,
приславший фото. Поскольку
сам работник культуры.

2017 ¹3/31

25 января

ПСЗ (671)

С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

МЫ ПРОПАЛИ…

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Архангельск непролазный: второй за месяц хозяйственный Армагеддон
заставляет ставить вопрос о некомпетентности команды Годзиша…

Здесь размышления на тему
ЖК-кака-Х Архангельска
спустя более чем год, как
«Принят целый ряд решений, нацеленных на изменение ситуации».
Только наивный юноша вослед за бывшим слесарем Соломбальского ЦБК Виталием Акишиным – ныне исполняет обязанности заместителя мэра Архангельска
по городскому хозяйству – может полагать, что: «…снежная каша на дорогах
свидетельствует о нормальном рабочем процессе».
Между тем такая чудовищная по своей
сути фраза не выдумка журналистов – это
реальное информационное сообщение Архангельской мэрии.
Новая поросль городских «хозяйственников», приведенная в дом у «высотки»
Годзишем (ещё тот профессионал – специалист по IT-технологиям), за минувшие
12 месяцев сумела только затвердить как
мантры цифры: сколько км дорог в Архангельске, какова протяженность теплотрасс
и водопроводных сетей и даже... сколько в нем жителей, которые, дескать, гадят – заваливают мусором контейнерные
площадки.
Очень поразило откровение одного из замов Годзиша, который на полном серьёзе поделился с народом открытием, объя-

вив, что длина городских дорог равна длине
трассы от Архангельска до Вельска.
Так и представляю – сидит чиновник
и высчитывает. Ему просто больше делать
нечего, как за наши с вами деньги налогоплательщиков статистику собирать. Будто
в городе всё чисто вылизано.
А в городе между тем сущий ад – дороги уже не дороги, а направления, тротуары отсутствуют. Граждане пробираются
по сугробам, ругая отбор-р-р-рным матом всю городскую администрацию во главе с Годзишем.
К слову говоря, глава Архангельска в новогодние праздники отдыхал. Потом тоже
ушёл в отпуск, а когда вышел, то почти
сразу уехал в Москву на съезд «Единой
России».
Вот такой хозяйственник на нашу голову.
Ощущение, что понять, КАК функционирует жилищно-коммунальное хозяйство
крупнейшего города за 64-й параллелью
северной широты, нынешние городские
управленцы просто не в состоянии.
Ведь вся их предшествующая карьера
сводилась к просиживанию 12-ти стульев
из гарнитура мадам Петуховой, расставленных по кабинетам в «Доме за оленем».
И ни в одном из них заветного клада
не нашлось.
«Пылкие юноши» резво сменили стулья – в надежде на «тещины бриллианты».
«Теща» тем временем быстро «соскочила» на пенсию, оставив «зятьков» на бобах (т. е. с сокращенным до упора бюджетом), но в «интересном положении» (обязательства муниципалитета в сфере ЖКХ
не уменьшились).
В итоге жители Архангельска имеют то,
к чему они так стремились: их имеют.
Тарифы на воду уже подняты. Налоги для
малого бизнеса повышены.

• Все виды
ветеринарных услуг
• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом
• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Талажское шоссе, 22

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

Продолжение
на 2-й стр.

подробности на обороте
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
А вместо декларируемых сокращений расходов на пиар – многополосный
(140 страниц) выпуск газеты «Архангельск – город воинской славы» – где
«в каждой картинке Годзиш».
Такое ощущение, что о подвигах Годзиша
и его команды кто-то в мэрии решил издать
книгу, освоив бюджет.
Новые, правящие уже больше года власти Архангельска, навязанные из правительства области заезжими менеджерами,
сейчас объясняют всю разруху политикой
прежних властей – типа, всё разворовали,
ничего не делали годами.
Но, право же, – это бред. Вероятно, что
тырили, весьма возможно, что откатывалось что-то, очень может быть, что сибаритствовали предшественники, НО…
Никогда город не был в столь запущенном состоянии. Ещё никогда разруха и хаос
не были столь вопиющи.
Кстати, насчёт того, что нынешние
не тырят – вопрос спорный. А махинация
со свалкой коры, в результате которой был
взят под стражу сотрудник Росприроднадзора, – в этой делюге чиновники уже новой мэрии завязаны.
А как объяснить, что за год службы помощник Годзиша Иван Иваныч вторую
машину меняет – ездил на Ленд-Крузере
200-м, а пересел на «Лексус»460 Д стоимостью более 5 миллионов. Причём (вот
где запах коррупции!) машина зарегистрирована на частную фирму, которая недавно
получила 3 тысячи квадратных метров муниципальной земли.
Но все на своих местах, все (в том числе и правоохранители) как-будто ничего
не замечают. Все валят нынешние беды города на предшественников.
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МЫ ПРОПАЛИ…

Архангельск непролазный: второй за месяц хозяйственный Армагеддон
заставляет ставить вопрос о некомпетентности команды Годзиша…
Но давайте же сравним. Про нынешних написано выше – непрофессионализм и снобизм так и прёт из них. А что
прошлые…
Вот, к примеру, раньше в мэрии был и отвечал за ЖКХ гражданин Чурносов…
Человек, который в 3 часа ночи мог сказать всё: где и какая труба, где и какой кабель, сколько в городе домов и почем нынче дрова…
Потом был Плюснин. Он пришел в горхозяйство из глав администрации Маймаксы – самого проблемного округа Архангельска и с наибольшим процентом ветхих бараков.
То есть человек не из ниоткуда. А что называется, от самой сохи.
Зато нынешние управители – мастера
на проведение реорганизаций, как в известной басне.
Теперь у нас в Архангельске целых два
департамента: отдельно – горхозяйства
и отдельно – строительства, транспорта
и инфраструктуры.
Кто за что отвечает – понять сложно,
но «юноши», их возглавляющие, уверены – это УК, а в конечном итоге – сами
жители во всех бедах виноваты.
Странно, но два года назад такой подход
был объявлен «неправильным» и от него
новые «хозяйственники» отмежевались,
хоть и «не кидая камень в спину уходящим», но решительно «стряхивая прах».
Что же в итоге?
НИЧЕГО.
Есть у администрации Архангельска
внятная стратегия развития коммунально-

го комплекса города?
НЕТ.
Есть кадры, способные эффективно
управлять ЖКХ столицы Поморья? НЕТ.
Есть гарантированные источники финансирования в виде программы развития города?
НЕТ.
Тогда спрашивается: зачем горожан лишали права выбирать главу Архангельска?
Зачем нам навесили сити-менеджера
и его новую команду?
Ради того, чтобы московские олигархи
получали «Дельту В»?
Или чтобы по городу поехали подержанные автобусы-«гармошки»?
Какая-то «дешевая расторговка» получается…
Между тем глядя на жуткого вида гигантские кучи снега в Архангельске, которые,
судя по всему, никто не спешит ни на какие свалки вывозить, эксперты ЖКХ уже
бьют тревогу.
Ведь понятно, что до весны ещё будут
и февральские метели, да и снегопадов пик
не пройден.
Тревогу вызывает то обстоятельство,
что весной весь этот неувезённый снег будет интенсивно таять там, где его оставили в кучах, и город поплывёт.
Эксперты особую тревогу бьют по поводу Октябрьского округа Архангельска, где
ливневая канализация и хозфекальная канализация проходят рядом, а последняя частью отсутствует, и человеческие экскременты прямиком текут в Северную Двину
через ветхую ливнёвку.
Специалисты опасаются, что часть Архангельска при таком положении не просто превратится в Венецию – это будет
хозфекальная Венеция.
Многие эксперты уже смотрят пессимистично на весну-2017 и полагают, что руководство города, как не раз бывало, на голубом глазу, не моргнув даже, в проблемах
обвинит природу – дескать, весна разгулялась споро и неожиданно. А заодно во всем
обвинит предшественников, годами не решавших проблемы.
И это не просто предположение, ведь городом руководят люди, до этого крупными
городами никогда не руководившие – айтишники, вчерашние студенты. Они иногда просто не знают, как все делается по
уму, и начинают изобретать что-то своё
или внедрять подсмотренное в Скандинавии на учебной практике.
Так, минувшим летом в сухую погоду в Архангельске наблюдались обычно не характерные для северных городов
пыльно-песчаные бури. При этом поливальные машины поливали дороги исключительно в дождь. Факт засвидетельствовали журналисты и обратились в мэрию, где,
совершенно не смущаясь, заявили, что так
и должно быть.
В январские постновогодние морозы
в городе был коллапс в ЖКХ, в котором,
естественно, обвинили морозы. А отвратительную работу диспетчерских, которые
всю жизнь хоть как-то обеспечивали коммуникацию, оправдывали отсутствием многоканальной связи.
Понятно, что потопную весну тоже найдут на что списать, и таким образом городские менеджеры нового разлива пройдут
годовой цикл работы в городском хозяйстве – глядишь, чему-то научатся.
И последнее…
Возвращаемся к хаосу на улицах города.
Неубранные урны, неубранный снег, сугробы величиной до вторых этажей зданий…
Вот к чему привела деятельность новых
управленцев, далее – факт.

При прошлой мэрии и всегда в Архангельске у глав администраций округов была
расходная статья в бюджете – она называлась «Благоустройство».
Главы округов распоряжались средствами по усмотрению – могли урны розовенькие ставить, могли деревце посадить, а могли приберечь ассигнования на случай вот
таких несчастий со снегопадом, как случилось сейчас.
На такие случаи у каждого главы подрядчики уже имелись на стрёме. Кто и как получал доступ к подрядам – другой вопрос,
но имея доступ к главе округа, подрядчик
не подводил своего благодетеля.
А глава округа всегда мог оперативно
позвонить подрядчику, и тот в любое время дня и ночи в случае разгула стихии делал всё, чтобы не подвести. И не потерять
хлебный подряд.
Но вот нынешние дарования-управленцы
решили, что кормушку надо убрать. И расписали главам округов статью «Благоустройство» по пунктам.
Так, в Архангельске главы округов ухнули все деньги по данной статье на всякие
новые урны. Никто ж не догадался, что
из урн надо убирать мусор, и деньги на это
не выделил. Никто и не думал, что снега
зимой так много выпадет, и в статье «Благоустройство» у глав округов на это денег
не оказалось.
Нет денег – нет подрядчиков.
Никто не догадался выделить деньги
на содержание ливневки – город поплывёт весной. Как пить дать поплывет.
Вот что значит завести слона в посудную лавку или дать обезьяне пистолет. Ума
нет – пиши пропало.
Пропал Архангельск…

P.S.

Когда город Архангельск
окончательно замело,
а граждане матерились в адрес Годзиша и Ко так громко, что даже толстые стены мэрии не могли защитить городских чиновников от гнева
народного, из городской администрации последовало невнятное и смешное
объяснение.
Отчитался юный заместитель директора департамента городского
хозяйства Никита Кривонкин, объявив разгневанному народу следующее (далее – цитата): «На дорогах 1 и 2 категории на левобережной части города работает 6 единиц техники, на дорогах 3 категории и внутриквартальных проездах – 1 машина. В южной части города – 16 и 3 единицы техники, в северной – 17 и 3 единицы техники соответственно».
И тут же заместитель Годзиша по горхозяйству Акишин просто
«убил» всё и вся, заявив, что городу,
чтобы очистить его от снега, необходимо дополнительно предусмотреть
порядка 800 миллионов рублей.
Граждане, есть ощущение, что нас
за болванов держат:
во-первых, если надо предусмотреть, так что же вы не предусматривали? Или не знали, что мы
не в тропиках и что зимой снег выпадает? В таком случае – пошли вон;
во-вторых, если сейчас манной небесной на этих вот городских управленцев внезапно упадут
800 миллионов, то пока конкурсы,
процедуры, то уже и снег растает – весна придёт. То есть деньги эти
огромные можно будет только стырить, но целевым образом израсходовать – едва ли;
800 миллионов – это почти МИЛЛИАРД. На что Акишину нужен миллиард, он не расшифровывает. Значит, какая ему вера? Никакой…
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ДАЖЕ СОВРАТЬ КРАСИВО НЕ МОГУТ…
…городские власти заврались, пытаясь перевалить ответственность за хаос в Архангельске

Как известно, Архангельск убирается от снега по муниципальному подряду. Всю жизнь муниципалитет проводил
аукционы на уборку городских улиц
от снега.
Как правило, их (аукционов)
было четыре: на уборку Соломбалы, Маймаксы и Сульфата;
Октябрьского округа; Ломоносовского округа и Левого берега.

Автобусные остановки завалены снегом,
тротуары не чищены – люди протаптывают тропы сами.
Экс-депутат Госдумы Ирина Чиркова
поделилась мнением
относительно уборки
городских улиц.
– Думаю, времена правления
мэра Годзиша вполне могут запомниться нынешним дорожным адом. Таким родной город
я не помню: после Нового года

Соответственно, все аукционы выигрывало два предприятия.
Первое – АГСУМ (Архангельское
городское специализированное
управление механизации – отметим, что на сайте слово «специализированное» почему-то с одной Н),
которое до недавних пор было МУПом, а теперь – частное предприятие, которым владеют пять лиц.
Второе – МУП «Архкомхоз».
В этом году новые власти в лице
Годзиша и его зама Акишина вообще не проводили аукциона. Они
провели обычный конкурс. Выставлено было не 4, не 3 лота, а 1
(!). На уборку всего Архангельска.
Единственное муниципальное
предприятие, которое занимается уборкой города, «Архком-

хоз» вообще не смогло заявиться на конкурс, потому что ни один
банк не дал гарантию на 70 миллионов.
В итоге конкурс на уборку Архангельска выиграл АГСУМ. Столица
Поморья стала одним из немногих городов России, где на подряде у частной организации – муниципальное предприятие.
То есть «Архкомхоз» сейчас –
обычный субподрядчик у частной компании АГСУМ, на которой и лежит вся ответственность
за неуборку Архангельска.
Получается, что муниципальные деньги сначала уходят в частную компанию, а частная компания по остаточному принципу платит предриятию.

Вся эта кривая схема и объясняет, почему город не убирается. АГСУМ раньше убирал только Октябрьский округ, а теперь
– весь город.
Соломбала, Сульфат и Маймакса на субподряде у АГСУМа убирает фирма «Ремикс» городского
депутата Малиновского, которая
раньше чистила внутридворовые
территории.
Левый берег убирает ООО «Автодороги» семейства Беляевых,
а Ломоносовский округ, Майскую
Горку и Варавино-Факторию –
«Архкомхоз», опять же на субподряде у АГСУМа.
А сам АГСУМ убирает только
Октябрьский округ. И то успехов
в этом деле не наблюдается.

ЭТО АГСУМ ОСВАИВАЕТ
300 МИЛЛИОНОВ
Экс-депутат Госдумы Чиркова:
«Времена правления главы Архангельска Годзиша могут запомниться дорожным адом»

Архангельск утонул в бесхозяйственности. Чертыхаются и водители, и пешеходы, – так считает Ирина Чиркова.
Автобусные остановки завалены снегом, тротуары не чищены – люди протаптывают тропы сами. Пешеходные переходы
непролазны. И так везде: и в центральных округах, и на окраинах.

На двухполосных улицах даже
в центре (например, Садовая,
Новгородский) двум машинам
не разъехаться. Даже на Троицком ограждения завалены, проезжая часть заужена. Ограждения из нержавейки (которые стоили для бюджета немалых средств) от большого объема снега и неаккуратности рабо-

ты уборочной техники сломаны
и исковерканы. Кто и когда это
восстановит?!
Центральные дороги спецтехника проходит, похоже, только
для вида – снег по бокам остается непролазными кучами. О ГОСТах (требовании, чтобы был
виден бортовой камень) говорить вообще не приходится. Снег

Явные промахи в организации
работы чиновники мэрии Архангельска объясняют нелепо, сваливая с больной головы на здоровую.
По сути, всю вину за неуборку
снега заместитель Годзиша по горхозяйству Акишин переложил
на управляющие компании. Кроме того, будут названы управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями
по уборке снега.
Отметим, что ВСЕ внутридомовые проезды находятся в собственности мэрии. Соответственно, всё бремя ответственности
за содержание этих дорог, уборку и вывоз снега несёт собственник, то есть – мэрия.

не вывозится. Мэрия вместо работы стенает о якобы необходимых 800 миллионах рублей, хотя
в истории были мэры, которые
вместо слов выходили после снегопадов с лопатой в руках.
Но архангелогородцы сами машут лопатами во дворах и на обочинах дорог. А «хваленый уборщик» АГСУМ успешно осваивает почти 300-миллионный контракт на содержание архангельских дорог. И, вероятно, уповает
на оттепель…
В этом снежном беспределе возникает только один вопрос: куда смотрит прокуратура
и ГИБДД, почему бездействуют?!

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ВЭЛКАМ, БРАТ!

Бывший заместитель мэра Архангельска Владимир Гармашов,
возможно, будет участвовать в выборах в областное Собрание…

…Об этом на минувшей неделе сообщила
пресс-служба Архангельского регионального отделения ЛПДР.
В последнее время в информационном пространстве Поморья множатся слухи относительно возвращения на политическую
арену региона некоторых знаковых фигур, которые, казалось бы,
покинули ее навсегда.
В региональное отделение
ЛДПР и к депутатам партийной

фракции в областном Собрании
все чаще стали поступать вопросы, касающиеся дальнейших жизненных планов экс-заместителя
мэра Архангельска, экс-депутата
областного Собрания четвертого созыва, возглавлявшего тогда
фракцию ЛДПР, Владимира Гармашова.
Некоторые региональные политики уже довольно уверенно
говорят, что Владимир Гармашов
планирует принять участие в выборах в Архангельское областное
Собрание депутатов, которые состоятся в следующем году, и что

выдвигаться кандидатом он вновь
будет от ЛДПР.
В Архангельском региональном
отделении ЛДПР данную информацию не опровергают, поскольку
не исключают возможности возвращения Владимира Гармашова
в политику. Кроме того, несмотря
на многолетнюю работу в органах исполнительной власти, Владимир Сергеевич не утратил связи с высшим партийным руководством и имеет давние знакомства
с некоторыми лидерами Архангельского регионального отделения ЛДПР.
Поэтому в областной парторганизации не исключают возможности подобных переговоров, но подтверждать информацию о том, что Владимир Гармашов однозначно возвращается
в ЛДПР и будет участвовать в выборах регионального парламента
в 2018 году, считают пока делом
преждевременным.
Как ранее сообщали СМИ, эксруководитель аппарата мэрии Архангельска распродал все имущество и в последний год проводил
время в молитвах и раздумьях.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО…

Председатель комитета областного Собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству
Андрей Аннин: платить больше не придётся…

За январь 2017 года
жители многоквартирных домов получат новые квитанции за жилищнокоммунальные услуги в соответствии
с последними требованиями Жилищного
кодекса Российской
Федерации.
Журналисты редакции нашей
газеты обратились за комментариями к председателю комитета областного Собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрею Аннину,
поскольку на первый взгляд обывателя в этом всём чёрт ногу сломит и, к сожалению, на данный
момент у подавляющего большинства населения нет понимания, каким будет платеж населения за жилищные услуги.

***

«ПС-З»: Уже в следующем
месяце в наши почтовые ящики придут квитанции на оплату
жилищно-коммунальных услуг
за январь 2017 года.
Их будет несколько: за тепло,
за электроэнергию, за водоснабжение, за капитальный ремонт.
А также за содержание и текущий ремонт (за это мы платим
управляющей компании). Почему изменится платеж по квитанции за содержание и текущий ремонт?
Андрей Аннин: Вы правы,
внимание жителей привлечёт
именно эта – последняя квитанция. Обычно мы по ней платим сумму за содержание и текущий ремонт. И именно в эту
квитанцию будут перенесены
платежи за все виды коммунальных услуг за общедомовое
потребление (ОДН).

– То есть мы имеем дело с техническим переносом. И ничего более. И ни копейки больше?
– Совершенно верно.
Ведь посудите, сам размер стоимости этой платы
за 1 квадратный метр занимаемой площади мы устанавливаем на общих собраниях собственников жилых помещений.

Платёж поступает на счёт
управляющей организации –
вашей так называемой управляющей компании.
С 1 января 2017 года в этот
платёж будет включена плата за все виды общедомового
потребления.
Размер этого платежа, в который теперь будет включаться плата за общедомовое
потребление (кратко ОДН. –
Прим. ред.), не должен привести к увеличению общего платежа населения по сравнению
с платежами в 2016 году.
– Опыт подсказывает, что
ко всем изменениям надо подходить настороженно. А если
в этой новой«объединенной»
квитанции всё же что-то появится доначисленное, лишнее?
– Если где-то происходит
иначе, чем я объяснил, и ктото в квитанции добавил лишние цифры, это значит только
одно – имеют место некие манипуляции и надо обращаться
за разъяснениями, в том числе
и в Госжилинспекцию.

– Откровенно говоря, надоели все эти новшества. Зачем
надо было что-то опять менять?
– В соответствии с новыми
требованиями федерального
законодательства с 1 января
2017 года производится технический перенос платежей
за ОДН из квитанций за отопление, воду и электроэнергию в одну квитанцию «За содержание и текущий ремонт».
По идее, это только должно
облегчить процесс людям.
Ещё раз повторю, что сам
общий платёж за ОДН не должен быть увеличен, ведь согласно принятым в прошлом
году поправкам этот платеж
ограничен нормативом потребления.
– Допустим, что цифр лишних не впишут, но не позволит ли
объединенный платеж «управляшкам» уклоняться от осуществления той или иной услуги
и за счёт этого прибирать деньги
жильцов, заплаченные по объединенной квитанции?
– Условно, если в 2016 году
на всех жильцов, например,
12-квартирного жилого дома,
допустим, выставлялся платёж в 1000 рублей за все виды
ОДН (как разница между показаниями коллективного прибора учёта и суммой показаний индивидуальных счётчиков в квартирах), который делился между всеми жильцами
пропорционально занимаемым
площадям, то этот платёж
для жильцов не должен быть
увеличен с 1 января 2017 года.
Никакие технические переносы не должны повлиять
на обязанность управляющих
организаций выполнять работы по текущему ремонту и содержанию общего имущества
домов в полном объёме.
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НЕРАВЕНСТВО
ДОЛЖНО БЫТЬ
СПРАВЕДЛИВЫМ…

Интервью советника ректора САФУ,
профессора Альберта Сметанина журналисту «Эхо СЕВЕРА»

В издательстве
САФУ готовится
и скоро увидит свет
новая книга Альберта Сметанина «Время не ждёт».
Книга посвящена управленческой, научно-педагогической,
общественно-политической деятельности профессора, доктора
экономических наук, академика
РАЕН Альберта Васильевича Сметанина.
Издание подготовлено к 75-летнему юбилею и 30-летию управленческой, научно-педагогической деятельности нашего учёного.
Одна из статей книги называется «Время не ждет! (Россия перед
выбором)».
Журналист ИА «Эхо СЕВЕРА»
Олег Забродский внимательно
изучил статью Альберта Васильевича и задал профессору несколько вопросов…
– Альберт Васильевич, вы говорите о предшествующей кризису конъюнктуре на мировых рынках, о том, что «нефтяной локомотив» снизил свое усилие, это отразилось на падении уровня реальных доходов населения…
Не могу не согласиться с вашей
позицией по этому поводу, но нам
и нашим читателям интересно
услышать ваше мнение. Как России слезть с «нефтяной иглы»?
– Вопрос, конечно, интересный.
Хочу вспомнить в связи с этим Адама Смита и что он говорил: «Для
того, чтобы благосостояние людей
росло и государство богатело, нужны мягкое управление, легкие налоги и мир».
В определенном смысле это относится и к нынешнему периоду.
Безусловно, надо совершенствовать и управление, и налоговую
систему, она должна быть не просто фискальной а мотивирующей
и стимулирующей, чтобы интересно было работать.
Изменения так же требуются
в денежно-кредитной политике,
и прежде всего в снижении процентной ставки по кредитам, чтобы
она не превышала уровень рентабельности. Чтобы слезть с «иглы»,
приоритетами развития должны
стать обрабатывающий сектор экономики на основе высоких технологий и человеческий капитал.

По мнению академика РАН Абела Аганбегяна, для выполнения
установки Президента В. В. Путина добиться экономического роста
в 2019–2020 гг., превышающего
общемировые тенденции, и снижения зависимости от стоимости барреля нефти необходимо ежегодно
увеличивать инвестиции в основной капитал в среднем по 8–10 %.
Мы за 20 лет фактически произвели деиндустриализацию и сегодня видим последствия: торговля и общепит стали фактически доминировать в структуре
ВВП и ВРП.
Поэтому нужно изменить экономическую политику, и речь идёт
о реиндустриализации как новой
индустриализации с учетом достижений 4-й промышленной революции
Даже Трамп сегодня говорит
о строительстве новых заводов
и о возвращении предприятий
в США из других стран.
Когда мы говорим о кредитноденежной системе, мы должны помнить, что банки – это кровеносные
сосуды, а деньги – это кровь: любой организм не может существовать без крови. По словам академика РАН С. Ю. Глазьева, «нам необходимо к денежной политике, к экономике в целом подходить как к живому организму».
Так, на сегодняшний день в нашей экономике «мало крови»,
в сравнении с рядом европейских
стран, Китаем и США. У них денежная масса в экономике по отношению к ВВП составляет более
100 %, у нас – меньше 50 %.

Продолжение
на 6-й стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 5-й стр.
Существуют две основные причины «малокровия» российской
экономики.
Первая. Неподъемные кредитные ставки. Вторая. Боязнь инфляции, так как по М. Фридману
инфляция – это когда много денег и мало товаров. У нас же паруса инфляции надувают монополизм, отсутствие реальной конкуренции, зависимость от импорта,
не работают общественное мнение (нельзя, грех) и общественный контроль, особенности менталитета российского предпринимателя: позабуду мать родную,
а себя же никогда.
– То есть деньги просто так
не давать?
– Просто так? Нет. Если
за «просто так» выделить кредиты предприятиям под 5–8 %, тогда точно поднимется информационное цунами.
Многие ещё помнят о том, как
Горбачев в свое время разрешил
предприятиям использовать часть
валютной выручки по своему усмотрению.
Разве они потратили их на развитие технологий? Нет.
Когда у нас в филиале ВЗФЭИ
работала Русско-Американская
школа и я привез в Портленд, штат
Орегон, на деревообрабатывающее предприятие «наших лесников» с СЛДК, они пришли в изумление от того, что пиловочник
используется на сто процентов,
включая опилок для приготовления топливных брикетов.
При этом на американском заводе двести человек, благодаря новым технологиям давали такой же
объем производства, сколько две
тысячи на СЛДК, притом с высоким качеством.
Тогда я не удержался и спросил
их: «На что вы потратили оставшуюся от вычетов валюту?».
Оказалось, все ушло на потребление, можно сказать, «на видики, колготки, пиво и т. п.».
Во избежание «хотели как
лучше» советник Президента В. В. Путина С. Ю. Глазьев
предлагает ввести в практику инвестиционные кредиты.
Их могут получить предприятия
с четкой программой модернизации, прошедшие проверку экспертным сообществом. Целевое
использование кредитов (как правило, на приобретение, развитие
современных наукоемких технологий) должно проходить под жёстким финансово-правовым контролем с привлечением общественности и СМИ.
– Вот когда наступил кризис,
вызванный падением американских фондовых рынков, в Европу тоже пришел кризис.
Вот что сделали в Германии.
Дали народу деньги, тем самым
стимулировав потребительский
спрос, и это помогло.
Так, может быть, у нас надо
раздать народу деньги, учитывая
наши зарплаты, и простимулировать спрос?
– Что касается «дали деньги» – это не совсем так. Немецкий кошелек похудел несущественно и сохранил покупательную способность.
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НЕРАВЕНСТВО ДОЛЖНО
БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ…

Интервью советника ректора САФУ, профессора Альберта Сметанина журналисту «Эхо СЕВЕРА»

Европа и США выходили из кризиса прежде всего за счет мягкой
денежно-кредитной политики: процентная ставка держалась около 0 и 1. Европейские предприниматели шли на снижение нормы прибыли в плоть до нулевой,
с тем чтобы сохранить кадровый
состав предприятия. Эти подходы имели место и в США. Кроме
того, в США президент Обама обратился к миллиардерам с просьбой: Америка в опасности, помогите. Сто бизнесменов отдали половину своих состояний. Нужно отметить также, что зарплата в ведущих странах Европы и США даже
при её снижении была достаточной для поддержания внутреннего спроса.
Народ, во-первых, надо разделить на тех, кто нуждается в социальной поддержке, включая пенсионеров, инвалидов, и на тех, кто
способен сам зарабатывать. Первая группа – забота государства.
Сложнее со второй. Складывается
парадоксальная ситуация. Человек
работает, а он не может не только
купить квартиру (в Архангельске
на «двушку» придется работать лет
двадцать), но и возникают проблемы с оплатой ЖКХ, за некоторые
виды образования и медицинских
услуг. На Западе зарплата позволяет купить жильё, авто и путёвку
на отдых. Почему у нас по-другому?
Ответ работодателей – более
низкая производительность труда. Но дело не только в этом. Есть
ещё один показатель – фонд оплаты труда. На Западе он составляет
60–70 %, у нас 30–45 %. Другими словами – зарплата может быть
повышена в полтора-два раза. Насколько конкретно в каждом коллективе – должно решаться при
заключении коллективного договора. И ещё о производительности труда. Если она действительно низкая, то откуда у нас появилось столько долларовых миллиардеров и миллионеров, и бонусы,
и «золотые парашюты», составляющие десятки миллионов рублей?
Если оглянуться назад – в девяносто втором году был отменен предел заработной платы,
им воспользовался только топменеджмент, а не простые рабочие.
Существует определенная статистика, что в СССР семидесятых –
восьмидесятых годов в пересчете
на нынешний курс зарплата была

тридцать пять тысяч рублей, сегодня тридцать шесть и две десятых.
Но тогда были развиты общественные фонды, образование, здравоохранение, жилищнокоммунальная сфера.
– Да, но тогда были другие
цены. Как сейчас повысить доход, если работодателю нужно отчислять подоходный налог и еще
множество различных отчислений в фонды.
Для работодателя каждый
рубль в зарплату получается
слишком дорогим…
– Многое зависит от менеджмента. К примеру, возьмем ООО
«Устьянский ЛПК» (руководитель и собственник В. Ф. Буторин),
здесь и налоги платятся, и зарплата одна из самых высоких в области, и кредиты на жильё выдаются, и подготовка кадров налажена.
Одним словом, это русский Форд.

– В плане прогрессивного налога иногда наблюдается другая тенденция в странах Африки
и Латинской Америки, когда богатейшая часть населения платит налог по меньшей процентной
ставке. Цель – чтобы они не избегали выплаты…
– Тогда возникает вопрос, зачем
мы держим огромный административный аппарат, который должен
изымать налоги?
Ведь мы знаем множество примеров из истории, когда люди
несли наказание за невыплату налогов. Так что идти этим путем
не стоит, надо идти цивилизованным, европейским путем.
Я не выступаю за всеобщее равенство, но неравенство должно
быть справедливым.
Ясно, что рабочий не может иметь доход наравне с топменеджером, но в то же время дол-

– Зарплаты сдерживаются
огромным НДФЛ и всевозможными платами во внебюджетные
фонды, например, Пенсионный
и страховой…
– НДФЛ – это особая статья. Сегодня некоторые получают
в час по пятьдесят – сто тысяч рублей. Другие 10–15 тысяч рублей
в месяц, и все платят одинаково
по 13 %. Это привело к огромному расслоению людей.
– В своей статье Вы ратуете
за налог на богатство?
– Безусловно. Но – не сегодня. Нужно было вчера –
в 2005-2007 гг.
– Как Вы думаете, скоро ли будет введен прогрессивный налог?
– Думаю, в 2019–2020 гг., после подъема экономики.

жен работать перераспределительный механизм.
Ведь в развитых государствах,
например, в Швеции, когда возникает вопрос о бедности, то они отвечают, что бедных у них нет, так
же, как и супербогатых.
– У нас сейчас сырьевая экономика, при такой экономике справедливое неравенство возможно?
– Почему бы и нет, в Норвегии восемьдесят пять процентов
от дохода нефте-газодобывающей
промышленности идет в общество, а пятнадцать бизнесу, и всем
хватает.
Распределение сегодня не соответствует уровню нашего развития.
Новый министр экономического
развития Орешкин подчеркнул, что
бедность сегодня тормозит эконо-

мический рост. Если об этом говорят на таком уровне, это подчеркивает важность проблемы.
Механизм перераспределения
должен быть более современным,
потому что если бы он уже прошел
реформирование, то мы бы не вырастили столько долларовых миллиардеров.
Откуда они взялись, если мы говорим о слабости нашей экономики? Ведь никто не является собственником недр.
– Что собой сейчас представляет наша экономика?
Возьмем Архангельскую область. Львиная доля экономики
так или иначе государственная:
подряды, государственный сектор, работа под бюджетные финансы.
Любое повышение заработной
платы неизбежно повлечет за собой увеличение стоимости подрядов, что даст нагрузку на бюджет.
Как можно повышать зарплаты, тем самым увеличивая стоимость оказываемых государству услуг?
– Хочу сказать, что здесь как раз
и должен работать перераспределительный механизм.
Сегодня, если говорить проще,
жадность собственника настолько
велика, что она не видит границ,
вот в чем вопрос.
Нужно делиться, как гласят нормы христианской морали.
– Как бороться с коррупцией?
Подобно Китаю и Сингапуру?
– Нет, не призываю расстреливать.
Но когда стоит вопрос о том, что
рыночные реформы дали нам свободу, с одной стороны, правильно,
мы ведем беседу, можем быть опубликованы.
Это очень хорошо, но если взять
отдельного человека, что для него
свобода?
Многие путают понятия воли
и свободы.
Для многих свобода в уверенности в завтрашнем дне, иметь работу и обеспеченное существование.
Несмотря на то, что у нас безработица находится на небольшом уровне, около пяти процентов, с работой все равно трудно.
Надо модернизировать производство, но для этого также требуются высококвалифицированные кадры. Поэтому ставка должна быть сделана на человека, его
развитие, его сбережение. Отсюда вырастает национальная идея
о сбережении народа.
И чтобы общественность знала
людей, добившихся успеха честным
трудом, здесь надежда на СМИ.
– Но весь американский бизнес
вырос из штанов криминального
Чикаго. Когда настает тот момент,
когда бывший бандит становится
честным бизнесменом?
– В США он настал тогда, когда толпы людей маршами голодных
пошли на Вашингтон и Нью-Йорк,
и тогда представители бизнеса поняли, что лучше поделиться частью, чем потерять все.
Это точка возврата в лоно приличия.
Даже сейчас богатейшие люди
США тратят более трехсот миллиардов на благотворительность.
Полная версия на www.echosevera.ru

ДЛЯ УМНЫХ
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в Архангельске состоялась прессконференция «Единой России», посвященная итогам Всероссийского съезда
партии.
Первый вопрос Ильи Азовского
касался довыборов в Архангельское областное Собрание по двум
округам:
– Котласскому одномандатному округу, поскольку избранный
оттуда Андрей Палкин стал после
сентябрьского Единого дня голосования депутатом Государственной Думы:
– Онежскому одномандатному округу, чей кандидат Александр
Савкин осуждён.
Особенно остро стоит вопрос
с довыборами в Архангельскую
городскую Думу в явно протестном одномандатном округе Майская Горка – тамошний городской
депутат-одномандатник Дмитрий
Юрков также избран в Государственную Думу и мандат стал вакантным.
При этом позиция членов городской партийной организации
«Единая Россия» не однозначна
в вопросе необходимости проведения выборов. На недавно прошедшей конференции городского
отделения из уст действующих депутатов Архангельской городской
Думы прозвучало мнение, что довыборы проводить в проблемном
округе не стоит и нужно всячески
их оттягивать.
Учитывая подконтрольность городской избиркомиссии городской
Думе, готовился вполне реальный
сценарий, при котором часть единороссов была готова сделать всё,
чтобы дотянуть до периода, когда
до конца срока полномочий гордумы останется меньше года и закон
позволит не проводить выборы.
Отвечая на наши вопросы, секретарь регионального политсовеКак сообщается на сайте предприятия, АО «Архангельский
ЦБК» первым из российских
предприятий рассчитал углеродоемкость (углеродный след)
производимой им готовой продукции и услуг по стандарту
ГОСТ Р 56276–2014/ISO/TS
14067:2013 «Газы парниковые.
Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания
по количественному определению
и предоставлению информации».
При этом были учтены выбросы парниковых газов (ПГ) на площадке комбината, выбросы вверх
по цепочке поставок, связанные
с добычей, производством и поставкой на АЦБК сырья, материалов, топлива и энергии.
Выбросы вниз по цепочке поставок, а также сбор и переработка продукции после ее использования (рециклинг) на данном этапе во внимание не принимались.
По словам Михаила Юлкина, руководителя международной
консалтинговой компании CCGS,
выполнявшей работы для АЦБК,
основное внимание было уделено топливно-энергетическим ресурсам (уголь, мазут, дизтопливо,
т. д.), древесному сырью (балансы, щепа), химикатам (известняк,

ВСЯ ПРАВДА
О «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Итоги пресс-конференции партии в ответах на вопросы Ильи Азовского

та ВПП «Единая Россия» Виталий
Фортыгин предельно чётко заявил
(далее – цитата):
– Мы чётко обязаны выполнять закон, который требует, чтобы довыборы были обязательно, если до конца срока
депутатского мандата остаётся больше года.
Выборы пройдут или 14-го,
или 28 мая текущего года в двух
округах по довыборам в Архангельское областное Собрание
и в одномандатном округе в Архангельскую городскую Думу.
«Единая Россия» примет в них
самое активное участие.
Конец цитаты.

***

Также Секретарь регионального политсовета ВПП «Единая Россия» Виталий Фортыгин не исключил, что в «Единой России» для
определения достойного кандидата
на депутатский мандат будут проводить праймериз.
По крайней мере, именно таковы установки и политика Генерального совета партии, который нацелил партийцев на минувшем съезде
на расширение внутрипартийной
демократии и определение новых
лидеров с вовлечением в партийные ряды и выдвижением на депутатские мандаты.

***

Также на пресс-конференции
в Архангельском региональном
отделении партии «Единая Россия» местной прессе был представлен Павел Браун – секретарь
первичного отделения «Североонежское», который за очень результативную работу на минувших
выборах в Государственную Думу
стал членом Генерального совета партии.

И еще несколько вопросов
с пресс-конференции.
Илья Азовский: Виталий Сергеевич, 20 миллиардов рублей,
выделенных на благоустройство
(речь о проекте «Наш двор»), –
сумма небольшая (если сравнивать с масштабами России). Есть
ощущение, что нашей области
не хватит даже миллиарда, выделенного на каждый из ее районов.
Виталий Фортыгин: Как говорится, лиха беда начало, а начать нам надо было обязательно. Вы знаете, что после того, как
была избрана новая Государственная Дума, на плечи депутатов упал
весь сгусток проблемных вопросов, беспокоящих наших граждан.
И они, разумеется, начали заниматься поисками их решений.
Нашли 20 миллиардов, но это
не значит, что со следующими годами данная сумма не будет увеличиваться. Наша область получит
(на 2017 год) примерно 240 миллионов рублей из этой суммы,
но нам также необходимо и софинансирование – это 30 миллионов
из областного бюджета.
Безусловно, для нас очень важно
мнение горожан – именно с помощью них и будут выбираться так на-

зываемые проблемные дворы. Сделать все это необходимо до 1 апреля. Работы у нас очень много. Поэтому я считаю, что первый шаг, который был сделан депутатами Госдумы, членами фракции «Единая
Россия», – он очень важный и серьезный. Его надо будет реализовать так, чтобы все почувствовали
эти изменения.
Илья Азовский: Ольга Валерьевна, не так давно беда случилась на Северодвинском тепличном хозяйстве – во время аномальных морозов там замерзли
теплицы. Будет ли ему оказана
какая-либо помощь?
А теперь вопрос о развитии самого сельского хозяйства: как
долго я буду есть белые консервированные грибы из Мордовии,
пить брусничный сок из СанктПетербурга, когда все то же самое есть в нашем регионе?
Ольга Подолян: Что касается
Северодвинска, то об этой проблеме я знаю, но со своей стороны
я могу лишь написать необходимые
бумаги и донести эту информацию
до прочих лиц с просьбой об организации помощи. Разумеется, там
людям нужна помощь, и я уверена,
что она будет оказана.

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД АЦБК
С этого года Архангельский ЦБК начнёт отслеживать выбросы ПГ
по цепочке поставок и управлять углеродоемкостью продукции

сульфат натрия, сода, т. д.) и другим наиболее углеродоемким ресурсам, на долю которых приходится в совокупности более 95 %
косвенных выбросов ПГ от деятельности АЦБК. Всего было
принято в расчет 28 различных
видов ресурсов.
Для каждого из них были получены (рассчитаны по фактическим данным поставщиков и иным
доступным исходным данным)
оценки т. н. «входной» углеродоемкости.
Затем определены выбросы от использования ресурсов
(как внешних, так и внутренних,
произведенных на самом комбинате) в каждом из технологических процессов, включая выработку энергии, очистку сточных вод и размещение отходов, и составлены материальноэнергетические балансы по каждому из процессов.
Всего проанализировано
36 технологических процессов,
результатом которых являются

64 вида промежуточной и 23 вида
конечной продукции. При этом
было охвачено не менее 98 % выбросов комбината, что соответствует лучшей мировой практике.
На последнем этапе разработана математическая модель, позволяющая однозначно определить углеродоемкость всех видов производимой на комбинате
промежуточной и конечной продукции с учетом технологической
цепочки движения и переработки ресурсов и связанных с этим
выбросов.

В основу модели положен подход, предложенный в свое время
Нобелевским лауреатом по экономике Леонтьевым, для определения полных затрат на производство продукции.
В результате были получены надежные (достоверные) оценки углеродоемкости всех видов производимой на АЦБК продукции. Также
в ходе работы была создана и апробирована методика, которая может
с успехом применяться для определения углеродного следа продукции
в самых разных отраслях.
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Что касается второго вопроса,
то мы создали сельхозкооператив – вырастить можем все сами.
Но переработать мы не можем.
У нас уровень понимания цен (себестоимости товара) – остался
где-то далеко. И когда мы приходим к нашим селянам и говорим,
что готовы покупать картофель
по такой-то цене, но мы его переработаем, дадим сертификаты,
упакуем и сделаем все это на определенном уровне, нам отвечают:
нет, мы не готовы.
Аналогичная ситуация, например, с овощами, грибами или ягодами. Все точки сбыта на территории Архангельской области скуплены москвичами. Для меня это
боль. Я создала кооператив, придумала проект по переработке. Сейчас мы воплощаем его в жизнь,
закупаем оборудование. Мы даже
договорились с центральным рынком сделать отделение для наших
местных фермеров. Чтобы каждый
из них мог приехать и показать, что
он производит.
Мне хочется, чтобы наши фермеры и все сельское хозяйство
вышли на высокий уровень. И через какое-то время результаты у
нас будут.
Илья Азовский: Павел Анатольевич, вам вопрос про, похоже, доживающий свое поселок Икса, жители которого через СМИ обращались к губернатору: будет ли этот развал ликвидирован? Есть ли у поселка шанс
на выживание?
Павел Браун: Да, картина там
не совсем радостная. Если точнее – грустная. Поселок создавался в структуре УФСИН. Их
численность сейчас сокращается. Это, во-первых. Во-вторых,
аварийность жилья там достаточно высокая.
Думаю, что это вымирающий
поселок. Если там не будет создано какое-либо производство с последующим развитием территории,
то поселка, скорее всего, не станет.
К сожалению, это реалии.
Таким образом, АЦБК планирует уже с 2017 года – Года экологии в России – отслеживать
выбросы ПГ по цепочке поставок и управлять углеродоемкостью продукции, в том числе через создание механизмов взаимодействия с поставщиками.
Комбинат будет не только запрашивать у поставщиков данные
об углеродоемкости поставляемой
ими продукции, но и совместно
с ними изыскивать способы сокращения удельных выбросов. Первоначально это коснется основных
поставщиков древесного сырья,
а в дальнейшем – всех основных
поставщиков сырья и химикатов.
Цели и меры по снижению углеродоемкости продукции найдут
свое отражение и в новой стратегии низкоуглеродного развития на период до 2025 (2030) года,
которую АЦБК также планирует
разработать в 2017 году.
Данные об углеродоемкости
продукции будут предоставляться заинтересованным покупателям, инвесторам и иным лицам
по запросу, а со временем комбинат планирует включать верифицированные данные об углеродоемкости продукции в свои ежегодные корпоративные отчеты.
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В фундаментальном издании Соловки представлены как единый
природно-культурноисторический комплекс.
Говоря о Соловках, нередко
произносят слово «чудо», да и сам
остров именуют Чудо-островом.
Чудеса здесь повсюду: и в славной истории обители, и в духовных
и трудовых подвигах русского народа, и в завораживающей красоте северной природы с пряными
ароматами приполярных лесов,
йодистым запахом Белого моря,
и в постройках Соловецкого монастыря, которые вошли в сокровищницу мировой архитектуры.
Неслучайно в 1992 году решением Генеральной Ассамблеи
ЮНЕСКО историко-культурный
ансамбль Соловецких островов
включён в список Всемирного
наследия.
Соловки – духовный центр России, наш национальный символ.
Это и уникальный, до сих пор
не до конца изученный природный
комплекс, имевший сакральное
значение для первобытных людей, и воистину сияющее место,
освященное многовековой монашеской молитвой.
Именно поэтому Соловецкие острова издавна притягивают как паломников, прибывающих сюда поклониться святыням
русского Православия, так и людей иных религиозных и социальных убеждений, жаждущих найти
в заповедных соловецких землях

КРАСОТА
В Архангельской области издательским отделом Соловецкого
монастыря выпущен с Божьей помощью фотоальбом
«Соловки: большое путешествие».

отдохновение и вдохновение для
ума и сердца.
Ранее предпринимались попытки издания больших иллюстрированных альбомов, но они,
имея большую библиографическую ценность, всё же являлись
узкотематическими – рассказывали или об истории Соловецкого
монастыря, или о вехах возрождения обители.
Но фундаментального издания, где Соловки были бы представлены как единый природнокультурно-исторический комплекс, до «Большого путешествия» не было.
256 глянцевых страниц фотоальбома вместили четыре сотни
ярких и неповторимых снимков
как известных фотохудожников
(авторы и руководители проекта:
Михаил Скрипкин, Николай Гер-

нет, Василий Нестеренко и др.),
так и фотографов-любителей,
а также редкие изображения
из музейных фондов.
Удивительные по эмоциональной насыщенности фотографии
сопровождаются лаконичным,
но содержательным повествованием об истории и географии Соловецкого архипелага, особенностях архитектуры и православной
монашеской культуры, что позволяет назвать издание альбомоммонографией.
Источник информации и фото:
Издательский отдел Соловецкого
монастыря.

P.S.

Посмотреть
на альбом и приобрести его можно в Подворье Соловецкого монастыря
в Архангельске.
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Поморская лесопильная компания (ПЛК)
заявила о готовности
начать заготовку леса
в Лешуконском районе,
при этом все сырье будет перерабатываться на крупнейшем лесопильном производстве в городе Архангельске. Сумма инвестиций около трёх миллиардовру блей.
Расчетная лесосека Архангельской области составляет
23,8 млн. кубических метров.
В то же время закреплены договорами аренды за лесопользователями лишь 15,4 млн. кубометров, что составляет 65 % от общей величины запасов «зелёного
золота» в нашем регионе.
При этом общеизвестен и широко обсуждается в профессиональной среде дефицит пиловочного сырья для обеспечения лесопильных заводов области.
В чём причина такого дисбаланса и почему от нехватки круглого леса нельзя легко избавиться,
существенно увеличив объём заготовки?
Ведь на первый взгляд ресурсы в области для этого имеются.
Дело в том, что свободный
от закрепления лесной фонд
в основном труднодоступен и располагается в отдаленных районах, где нет готовой транспортной
и другой инфраструктуры.
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АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ –
ГИГАНТСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ

Для освоения лесных делянок
потребуется фактически с нуля
строить дороги, вахтовые посёлки, решать вопрос с завозом ресурсов на дальние расстояния.
Решение такой задачи требует
значительных капиталовложений и под силу только действительно серьёзным игрокам лесного рынка.
На самом деле, истощение
сравнительно легкодоступных запасов леса – глобальная проблема, с которой сталкиваются лесозаготовители и в Европе, и в Северной Америке.
Единственно возможный выход для отрасли – принять вызов,
бросить силы на освоение новых
регионов лесозаготовки.
В Архангельской области о готовности начать заготовку леса
в Лешуконском районе, где прежде лес не добывался в промышленных масштабах, уверенно заявила Поморская лесопильная
компания.
Амбициозный проект предусматривает создание в 2017–2020 годах на севере области лесозаготовительных мощностей с объёмом
заготовки не менее 1 900 000 кубометров древесины в год.
Сумма вложений в развитие
лесозаготовки достигнет 3 млрд.
рублей.
Проект предусматривает строительство железнодорожного тер-

минала, развитие сети автодорог
и транспортной инфраструктуры, приобретение самой современной и производительной лесной техники.
Всё заготовленное пиловочное
сырье будет перерабатываться
на новом крупнейшем лесопильном производстве в городе Архангельске, которое также планируется ввести в строй к 2020 году.
Мощность переработки круглого леса составит 1 350 тыс.
куб. м в год.
Гарантией успешности проекта является сочетание, с одной
стороны, солидных финансовых ресурсов собственника бизнеса – Московского кредитного
банка, с другой стороны – проверенной управленческой команды,
на счету которой полная модернизация лесопильного производства
на нескольких крупных предприятиях областного ЛПК.
Реализация данного проекта
позволит повысить процент освоения расчетной лесосеки Архангельской области, объем налоговых и арендных платежей за пользование лесным фондом.
Помимо прямой экономической
отдачи, налицо положительный
социальный эффект для удаленных территорий Архангельской
области в виде создания рабочих мест, поднятия общего уровня жизни в районах.

Столь сложная и ответственная задача, как вывод лесной отрасли региона на новый стратегический простор, невозможна
без поддержки со стороны государства.
Ожидается, что такая поддержка будет состоять в присвоении
проекту ПЛК статуса приоритетного в области освоения лесов и в использовании различных мер экономического стимулирования.
Сотрудничество государства
и ответственного бизнеса в деле
увеличения объёма использования лесных ресурсов региона должно послужить примером
объединения усилий ради общего блага жителей области.
Параметры проекта:
распиловка круглого леса
в год – 1 350 тыс. куб. м.
В том числе: одна линия
LINCK – 750 тыс. куб. м (пиловочник d = 17–42 см).
Две линии распиловки тонкомера HS R200–600 тыс. куб.
м (пиловочник-тонкомер d =
10–16 см).
• Сортировка круглого леса
(пиловочника):
сортировка 42 кармана – 2 ед.;
сортировка 12 карманов – 1 ед.
• Сушка пиломатериалов:
тоннели – 15 шт.;
камеры периодического действия – 10 шт.

• Обработка пиломатериалов:
линия сортировки сухих пиломатериалов – 2 шт.
• Котельная на кородревесных
отходах – 30 МВт.
2 котла по 15 МВт.
Дополнительно:
• Строительство бетоннорастворного завода (БРЗ)
на промплощадке № 2/Маймаксанское шоссе, 7/).
• Строительство бетонного
причала для отгрузки ГП (пиломатериалы, гранулы) в морские
суда (взамен деревянного причала, выкупленного на торгах в феврале 2016 года на промплощадке
№ 2/Маймаксанское шоссе, 7/).
• Строительство железнодорожного контейнерного терминала на территории промплощадки
№ 1/Добролюбова, 1/для отгрузки ГП (пиломатериалы, гранулы)
в контейнерные поезда.
• Технологический транспорт.
Производство древесных гранул в год – 150 тыс. т.
5 линий гранулирования с барабанной сушкой.
Объём инвестиций в лесопиление – 9 млрд. руб.
Создаваемые рабочие места –
780.
Срок реализации: 4-й квартал
2016 г – 3-й квартал 2020 г.
Объём инвестиций в лесозаготовку (технологический транспорт, инфраструктура) – 3 млрд.
руб.
Создаваемые рабочие места –
700.
ВСЕГО: инвестиции в проект –
12 млрд. руб.

Журналисты ИА «Эхо СЕВЕРА» побывали на лесозаводе ПЛК (территория бывшего СЛДК), разузнали о дальнейших планах предприятия и сделали крутые снимки.
Подробный материал читайте в следующем номере газеты «Для умных людей Правда Северо-Запада».

Понедельник, 30 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая студия”
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф “Омен” (16+)
03.05 “Омен” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ДЫШИ СО
МНОЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. “Защита свидетеля” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ДОКТОР АННА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “БРИГАДА” (18+)
02.55 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00 Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ”
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-2” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
18.10 “Вещдок” (16+)
19.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
21.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 Х/ф “СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.10 “Живая легенда” (12+)
04.05 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.45
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
00.35
02.30

“Настроение”
Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
“Линия защиты. Ванга
надвое сказала” (16+)
Город новостей
Городское собрание (12+)
Тайны нашего кино. “Вечный зов” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
(12+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Сирия. Мир под огнём”.
(16+)
Без обмана. “Солёное и
острое” (16+)
Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
Х/ф “КВИРК” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”
13.35 Д/ф “Остановись, мгновение!”
14.05, 23.40 Д/с “Неистовые модернисты”. “Богема. 19001906 гг.” (16+)

15.10, 21.30 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
16.05 Х/ф “ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА”
17.50 Мастер-классы. Профессор университета музыки
и искусств в Вене Небойша Живкович
18.35 Д/с “Веселый жанр невеселого времени”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...” с Людмилой Берлинской, Феликсом Коробовым и Алексеем Лундиным
20.45 Д/ф “Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников”
21.00 “Правила жизни”
22.30 “Тем временем”
23.35 Худсовет
00.30 Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского
01.35 Д/ф “Эдгар По”

СТС
06.00
06.20
06.45

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
07.35 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.00 М/с “Драконы: Защитники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ
РУССКИМ” (16+)
09.30 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ” (16+)
11.20 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (12+)
23.10, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” (18+)
02.00 “ZОЛУШКА” . Комедия.
Россия, 2012 г. (16+)
03.45 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Легенда о
Юкаи” (12+)
07.30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” . Комедия. (16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 00.10 “Дом-2. Свадьба на
миллион” (16+)
11.30 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ”
(12+)
13.30, 14.00,14.30,15.00,15.30,1
6.00,16.30,17.00,17.30,18
.00,18.30,19.00,19.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 М/ф “Пиксели” (12+)
23.10 “Дом-2. Город любви”
(16+)
01.15 “Такое кино!” . (16+)
01.45 Х/ф “БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ
ГЛАВА” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 02.00 “Секретные территории”. (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Где искать Шамбалу?”
(16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1”
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “Полярный экспресс”
02.50 “Странное дело”. (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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Вторник, 31 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая студия”
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.55 Ночные новости
00.10 “Городские пижоны”.
“Бюро” (S) (16+)
01.15 Х/ф “Полет Феникса”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ДЫШИ СО
МНОЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. “Срок давности” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ДОКТОР АННА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “БРИГАДА” (18+)

НТВ
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ”
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-3” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
18.10 “Вещдок” (16+)
19.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
21.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.05
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
00.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” (12+)
Д/ф “Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
Без обмана. “Солёное и
острое” (16+)
Тайны нашего кино.
“Старший сын” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
(12+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники” (16+)
“Прощание. Япончик”
(16+)
“Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.40
13.00,
13.30
13.55
14.05,

“Евроньюс” на русском
языке
15.00,19.30,23.20 Новости
культуры
01.55 “Наблюдатель”
00.35 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”. “Смерть Сесиль”
Д/ф “Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем”
21.00 “Правила жизни”
“Пятое измерение”.
Д/ф “Елена Блаватская”
23.40 Д/с “Неистовые модернисты”. “Банда Пикассо. 1906-1916 гг.” (16+)

15.10, 21.30 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
16.50 Д/ф “Глеб Котельников.
Стропа жизни”
17.35 Мастер-классы.
18.35 Д/с “Веселый жанр невеселого времени”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина”
20.45 Д/ф “Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции”
22.30 “Игра в бисер” “Ги де Мопассан. “Пышка”
23.10 Д/ф “Уильям Гершель”
23.35 Худсовет

СТС
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы: Защитники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ
РУССКИМ” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Худеем в тесте”.
Часть I (12+)
10.20 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (12+)
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
21.00 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА” (12+)
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. (12+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.00 Т/с “МАМЫ” (12+)

Среда, 1 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая студия”
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.55 Ночные новости
00.10 “Городские пижоны”.
“Бюро” (S) (16+)
01.15 Х/ф “Дорога в рай” (16+)
03.05 “Дорога в рай” (S) (16+)

07.15
07.35

ТНТ
07.30

“Женская лига: парни,
деньги и любовь” . Комедия. (16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30 М/ф “Пиксели” (12+)
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 “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 Х/ф “БЕТХОВЕН” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 ЗВОНОК (16+)
02.40 Х/ф “О ШМИДТЕ” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ДЫШИ СО
МНОЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. “Вызов” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ДОКТОР АННА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “БРИГАДА” (18+)
02.55 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.10 Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ”
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-3” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
18.10 “Вещдок” (16+)
19.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
21.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Судебный детектив” (16+)
04.25 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.40
23.25
02.50
04.30

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Нити Вселенной”. (16+)
15.55,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “13-Й РАЙОН” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “СФЕРА” (16+)
“Странное дело”. (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” (12+)
Д/ф “Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью”
(12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00
События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.05 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 “Прощание. Япончик”
(16+)
16.00 Тайны нашего кино.
“Ширли-мырли” (12+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.30 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
(12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” (16+)

00.35

Четверг,

Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00,
10.15,
11.15,
12.45
13.00,
13.30
13.55
14.05,
15.10,
16.05
16.50
17.35
18.25
18.35
19.15
19.45
20.05
20.45
22.30
23.10
23.35

“Евроньюс” на русском
языке
15.00,19.30,23.20 Новости
культуры
01.55 “Наблюдатель”
00.35 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”. “А Фелиси-то здесь”
Д/ф “Беллинцона. Ворота
в Италию”
21.00 “Правила жизни”
“Пешком...”. Крым серебряный. (*)
Д/ф “Томас Кук”
23.40 Д/с “Неистовые модернисты”. (16+)
21.30 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
Искусственный отбор
“Больше, чем любовь”
Мастер-классы.
Д/ф “Шарль Кулон”
Д/с “Веселый жанр невеселого времени”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Абсолютный слух”
Д/ф “Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов”
Власть факта. “Истоки
русского консерватизма”
Д/ф “Васко да Гама”
Худсовет

СТС
07.15
07.35

М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы: Защитники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ
РУССКИМ” (16+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.40 Шоу “Уральских пельменей”. (12+)
10.35 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА” (12+)
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
02.00 “НЯНЬКИ” . Комедия. Россия, 2012 г. (16+)

ТНТ
07.30

“Женская лига: парни,
деньги и любовь” . Комедия. (16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30 Х/ф “БЕТХОВЕН” (12+)
13.30, 14.00,14.30,15.00,15.30,1
6.00,16.30,17.00,17.30,18
.00,18.30,19.00,19.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 Х/ф “БЕТХОВЕН-2” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН” (12+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”
(16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “СФЕРА” (16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
22.00 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА”
(16+)
02.10 “Странное дело”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая студия”
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.55 Ночные новости
00.10 “Городские пижоны”.
“Бюро” (S) (16+)
01.15 Комедия “Быть или не
быть” (S) (12+)
03.05 “Быть или не быть” (S)
(12+)
04.20 Контрольная закупка до
04.50

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ДЫШИ СО
МНОЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. “Черная магия”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ДОКТОР АННА” (12+)
23.15 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с “БРИГАДА” (18+)
03.25 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.10 Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ”
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-3” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
18.10 “Вещдок” (16+)
19.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
21.35 Т/с “ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.35 “Горячий снег Сталинграда” (12+)
03.25 “Судебный детектив” (16+)
04.25 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО” (12+)
10.35 Д/ф “Олег Стриженов. Никаких компромиссов” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00
События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 “Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” (16+)
16.00 Тайны нашего кино. “Служебный роман” (12+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.30 Т/с “ОЙ, МА-МОЧ-КИ!”
(12+)
20.00 “Право голоса” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 “10 самых... Брачующиеся
звезды” (16+)
23.05 Д/ф “Куда приводят понты” (12+)
00.35 Х/ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ” (12+)
04.05 Д/ф “Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.20 Новости

Подпишись на газету
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2 февраля
10.15,
11.15,
12.45
13.00,
13.30

13.55
14.05,

15.10,
16.05
16.50
17.35
18.20
18.35
19.15
19.45
20.05
20.45
22.25
22.30
23.35

культуры
01.55 “Наблюдатель”
00.35 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”. “Дом судьи”
Д/ф “Амальфитанское побережье”
21.00 “Правила жизни”
“Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Культура
табасаранцев”
Д/ф “Витус Беринг”
23.40 Д/с “Неистовые модернисты”. “Чародеи с
Монпарнаса. 1920-1930
гг.” (16+)
21.30 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
“Абсолютный слух”
Д/ф “Алексей Грибов. Великолепная простота”
Мастер-классы.
Д/ф “Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния”
Д/с “Веселый жанр невеселого времени”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф “Влколинец. Деревня
на земле волков”
Д/ф “Эзоп”
“Культурная революция”
Худсовет

СТС
06.00,
06.20
06.50
07.15
07.35

05.15 “Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы: Защитники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КАК Я СТАЛ
РУССКИМ” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Из грязи в стразы”
(16+)
10.30 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” (16+)
21.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ”
(12+)
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. “Нано-концерт, на!”
(16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D” (12+)

ТНТ
07.30

“Женская лига: парни,
деньги и любовь” . Комедия. (16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30 “БЕТХОВЕН-2” (12+)
13.30, 14.00,14.30,15.00,15.30,1
6.00,16.30,17.00,17.30,18
.00,18.30,19.00,19.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 М/ф “Гарфилд” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “УБИЙЦА” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.45
23.25
04.00

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “БЭТМЕН: НАЧАЛО”
(16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Пятница, 3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
21.30
23.20
00.10
01.15

09.20 “Доброе утро”
12.00,14.00,15.00 Новости
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
“Жди меня”
“Человек и закон” (16+)
Прямой информационный
канал “Первая студия”
“Поле чудес”
“Время”
Церемония вручения народной премии “Золотой
граммофон”. (S) (16+)
“Вечерний Ургант” (16+)
“Городские пижоны”.
“Бюро” (S) (16+)
“ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “ДЫШИ СО
МНОЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. “Дорогой подарок” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.05 Х/ф “КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ” (12+)
01.05 Х/ф “ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ
ПРАВИЛ” (16+)

НТВ
05.10 Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ”
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТАНЫ-3” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
18.15 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 “Правда Гурнова” (16+)
21.00 Т/с “ЧУМА” (16+)
00.50 “Место встречи” (16+)
02.25 “Рука Москвы” (0+)
03.15 “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.30

Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”
11.30, 14.30,22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.15 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 “10 самых... Брачующиеся
звезды” (16+)
15.50 Х/ф “В СТИЛЕ JAZZ”
(16+)
17.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(16+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” (16+)
22.30 Д/ф “Роман Карцев. Шут
гороховый” (12+)
23.55 “УЛЬТИМАТУМ”. Комедия
(16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.20 Новости
культуры
10.20 Д/ф “Губерт в стране “чудес”
11.15, 00.35 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”. “Мегрэ сердится”
12.45 Д/ф “Древний портовый
город Хойан”
13.00 “Правила жизни”
13.30 “Письма из провинции”.
Город Петушки. Владимирская область
13.55 Д/ф “Чингисхан”
14.05, 23.40 Д/с “Неистовые модернисты”. “Либертад!
1930-1939 гг.” (16+)
15.10 Д/с “Неистовые модернисты”. “Полночь в Париже.
1939-1945 гг.” (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

16.50
17.35
18.30
19.20
19.45
20.20
20.55
22.25
23.35
01.55

Д/ф “Владислав Виноградов”
Мастер-классы. Народная
артистка СССР Тамара
Синявская
Д/ф “Юрий Олеша. По
кличке Писатель”
Д/ф “Джотто ди Бондоне”
Смехоностальгия
“Острова”
Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ”
“Линия жизни”. Евгений
Дятлов. (*)
Худсовет
“Искатели”. “Тамплиеры в
Советской России”. (*)

СТС
06.00,
06.20
06.50
07.15
07.35
08.30
09.30
10.15
12.30
13.30
16.00
19.00
19.30
21.00
23.10
01.35

05.25 “Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы: Защитники Олуха” (6+)
Т/с “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Нано-концерт, на!”
(16+)
Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ”
(12+)
“ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Нельзя в иллюминаторе” (16+)
“РЭД” (16+)
Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО” (18+)
Х/ф “ДЕНЬ ТРУДА” (12+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Динозавры в
канализации” (12+)
07.30 “Женская лига: парни,
деньги и любовь” (16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30 М/ф “Гарфилд” (12+)
13.30, 14.00,14.30,15.00,15.30,1
6.00,16.30,17.00,17.30,18
.00,18.30,19.00,19.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.05,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “БЭТМЕН: НАЧАЛО”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Какой будет Третья мировая война? Секретные
разработки и оружие будущего”. (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
(16+)
01.50 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО”
(16+)

Суббота, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Наедине со всеми”
(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.30 Х/ф “Взрослые дети”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К 75-летию Льва Лещенко. “Ты помнишь, плыли
две звезды...” (16+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 Х/ф “Женщины”
16.00 “Ээхх, Разгуляй!” (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”. Новый
сезон (S) (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Эволюция Борна”
(16+)
01.25 Х/ф “Пингвины мистера
Поппера”

РОССИЯ
04.45

Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Любой ценой”
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Семейный альбом”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
14.20 Х/ф “МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТЁЩА-КОМАНДИР”
(12+)
00.50 Х/ф “СОЛНЦЕКРУГ”
(12+)

НТВ
07.25
08.00,
08.20
08.45
09.30
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
21.00
23.15
00.10

Смотр (0+)
10.00,16.00 Сегодня
“ЧП. Расследование” (16+)
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Двойные стандарты”
(16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”.
Алексей Нилов (16+)
“Центральное телевидение”
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф “ВЗЛОМ” (16+)
“Международная пилорама” (16+)
Т/с “ФОРМАТ А4” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.35
07.40
08.35
09.00
09.30
11.30,
11.45
13.25
17.25

Марш-бросок (12+)
Х/ф “ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ” (12+)
Д/ф “Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека” (12+)
АБВГДейка
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
14.30,23.40 События
Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА”
(12+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА” (12+)

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

21.00
22.10
23.55
03.05

Воскресенье, 5 февраля

“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Сирия. Мир под огнём”.
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ”
11.55 Д/ф “Георгий Бурков”
12.35 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
13.05 Д/ф “Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина”
13.50 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ”
16.10 Д/ф “Невидимый Кремль”
16.50 Д/ф “Фенимор Купер”
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы. Народный
артист России Дмитрий
Хворостовский
18.35, 01.55 Д/с “История моды”.
“Благородный облик Средневековья”
19.30 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
20.50 Никита Михалков. Открытая репетиция “Метаморфозы”
23.50 Д/с “Неистовые модернисты”. “Полночь в Париже.
1939-1945 гг.” (16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио

СТС
06.00
06.30

“Ералаш”
М/ф “Олли и сокровища
пиратов” (0+)
08.00 М/с “Драконы: Защитники Олуха” (6+)
09.00 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа” . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
11.30 М/ф “Забавные истории”
(6+). “Праздник Кунг-фу
панды”
12.25 М/ф “Гномео и Джульетта” (0+)
14.00 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17”
(16+)
16.55 “РЭД” . США, 2010 г. (16+)
19.05 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
23.30 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО” . Комедия. Россия, 2011 г. (16+)
01.25 ! “21 И БОЛЬШЕ” . США,
2013 г. (16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 “Битва экстрасенсов” . (16+)
20.00 Х/ф “ДРАКУЛА” (16+)
21.50 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША” (12+)
02.55 М/ф “Рио-2” (12+)

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ
05.30

Х/ф “Дачный романс”
(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 “Дачный романс”. Продолжение (S) (16+)
08.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Бактерии. Война миров”
(12+)
13.20 “Открытие Китая”
14.00 “Теория заговора” (16+)
14.55 Х/ф “Высота”
16.40 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце
(S)
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)
01.20 Х/ф “Дружинники” (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до
04.40

РОССИЯ
04.35
07.00
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.20
14.20
16.20
20.00
22.00
00.00
01.00
02.55

НТВ
05.05
05.25

Их нравы (0+)
Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Тоже люди”. Рамзан Кадыров (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф “ПЕТРОВИЧ” (16+)
22.35 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ” (16+)
02.05 “Моя исповедь” (16+)
03.05 “Поедем, поедим!” (0+)
03.30 “Еда без правил” (0+)
04.20 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40
08.10
09.05
10.55
11.30,
11.45
13.45

05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ”
(16+)
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.25 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35,16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”
(16+)
20.50 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”
(16+)
22.50 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”
(16+)
01.00 Х/ф “ИРЛАНДЕЦ” (16+)

Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Букет на
приёме”
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
“Сто к одному”
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
14.00 Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ЗЛАЯ ШУТКА”
(12+)
Х/ф “КТО Я” (12+)
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (12+)
Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

14.30
15.00
16.45
20.30
00.30
00.40

“Фактор жизни” (12+)
“Короли эпизода. Николай
Парфёнов” (12+)
Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(16+)
“Барышня и кулинар” (12+)
00.15 События
Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
(12+)
Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ” (12+)
Детективы Виктории Платовой. “КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

10.00

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
12.00 Легенды кино. Александр
Довженко
12.30 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Горские евреи из Дербента”
13.00, 00.05 Д/ф “Заповедные
леса Амазонии”
13.55 “Что делать?” В. Третьякова
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав
Иванов. (*)
16.20 “Библиотека приключений”
16.35 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”
18.05, 01.00 “Пешком...”. Крым
античный. (*)
18.35, 01.55 “Искатели”. “По следам пропавшей галереи”.
(*)
19.25 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”. Творческий вечер Валентина
Гафта. (*)
20.35 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
22.55 Пласидо Доминго, Андриана Чучман, Мередит Арвади, Артуро Чакон-Крус
в опере Дж. Пуччини
“Джанни Скикки”. Режиссер Вуди Аллен. Дирижер
Грант Гершон
01.25 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”
02.40 Д/ф “Лахор. Слепое зеркало прошлого”

СТС
06.00, 05.25 “Ералаш”
06.30 “ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА” . Трагикомедия.
CША, 2011 г. (16+)
08.00 М/с “Драконы: Защитники Олуха” (6+)
09.00 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.05 Х/ф “ДЕНЬ СУРКА” (0+)
12.05 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17”
(16+)
14.05 Х/ф “БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
16.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
19.10, 01.25 Х/ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” (12+)
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
23.25 “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2” . Комедия. Россия, 2013 г.
(12+)
03.15 Х/ф “БУМЕРАНГ” (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Свадьба на миллион” (16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 19.00,19.30,20.00,21.00
“Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
14.00 “Однажды в России” (16+)
15.30 Х/ф “ДРАКУЛА” (16+)
17.15 Х/ф “Я, ФРАНКЕНШТЕЙН” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” . (16+)
02.00 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС”
(16+)
03.55 Х/ф “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА” (16+)
05.25 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3”
(16+)
06.15 “САША+МАША”. “Достали” . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.00
09.00
11.00
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”
(16+)
Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”
(16+)
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. Найк Борзов. (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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25 января 2017 (№3/31) ПСЗ (671)
Членами преступного сообщества
за период его существования совершено 83 преступления,
в процессе производства предварительного следствия
в качестве меры
пресечения им избрано заключение
под стражу.
Так как дело «Шаманинских»
редчайшее в новейшей истории
России такого масштаба, сравнимое по размерам, пожалуй, с делом Камморы (неаполитанской
мафии).
Мы запросили подробную статистику в следственном комитете
Архангельской области.
Ради искусства, представляем вашему вниманию впечатляющие цифры.
Сколько следователей вели
дела, сколько трудочасов затрачено?
В группу по расследованию
дела ОПС «шаманинских» входит 9 человек, затратили они около 6 тысяч часов.
Сколько технических специалистов вели дела с трудочасами?
Обошлись без технических специалистов.
Сколько байт (электронный
объем дел) для каждого и в общем?
На каждого подследственного
5,5 ГБ, в общем около 38, 5 ГБ.
Сколько статей у бандитов
и пунктами, и частями?
Всем членам ОПС вменяется
82 эпизода преступной деятельности, самое большое – по 76 эпизодов лидерам преступных групп.

К примеру, образовалась течь,
и наполовину затонул дебаркадер
с ночным клубом «Триумф». Теперь экзотично выглядит на фоне
фешенебельных строений новой набережной полузатонувшая
посудина с короной и надписью
«ТРИУМФ». Затонул триумф.
Есть мнение, что хозяевам богадельня была уже на фиг не нужна, и они либо забили, либо сами
дырку просверлили. Чтоб страховку получить.
Второе – это слон из пластиковых бутылок, который так и не дожил до Книги рекордов Гиннесса.
Не дожил всего ничего – неделю. Разрушаться аляповатый новопопулярный объект для селфи
стал ещё во время первого шторма. Тогда отпали кусок задницы
и треть морды. Второго залпа стихии пластиковый слон в натурвеличину не выдержал – расслоение, разрушения и прочие «местостазы» окончательно погубили великана.
Это место такое проклятое –
там до слона шхуна «Запад» была.
Так у неё сначала мачты снесло
ветром в реку, потом она слегка подгорела, а спустя много лет
сгорела.
И третий объект разрушения –
новогодняя елка на Чумбаровке
стала пизанской елкой. Да, явно
опасен в столь многолюдном месте такой арт-объект, но властям
в Архангельске пофиг – Годзиш
и КО пешком не ходят.

«ШАМАНИНСКИЕ» В ЦИФРАХ
ИА «Эхо СЕВЕРА» запросило эксклюзивную статистику по делу «Шаманинских». И это впечатляет…

Сколько человек получили обвинения?
На сегодняшний день 29 человек, кроме того, постановление
о привлечении в качестве обвиняемых вынесено еще в отношении
двух лиц, находящихся в розыске
Сколько томов, сколько страниц каждому предъявлено?
На всех обвиняемых 3 500 томов, 875 тысяч листов. Каждому
из членов ОПС вручено 159 томов обвинительного заключения, каждое из которых состоит
из 39 750 листов.
Сколько весят эти тома?
150 кг обвинительного заключения вручили каждому, всего
2500 кг.
Сколько бумаги израсходовано?
Более 1 млн. листов (или
62 500 кв. м, почти 9 футбольных полей).
Сколько принтеров потребовалось для печати?
Была задействована типография и все принтеры Следственного управления и ряда городских
следственных отделов.
Сколько картриджей заменили?
Только в Следственном управлении несколько десятков.
Сколько «ГАЗелей» завозили
дела в СИЗО?
Две «ГАЗели» в несколько заходов.
Сколько часов затрачено
на ознакомление?
1 тысяча часов на каждого.
Сколько следственных действий произведено в количестве,
в часах?
2 тысячи следственных действий, 4 тысячи часов.

Сколько часов потрачено в судах по мерам пресечения?
250 часов.
Также 1500 литров бензина израсходовано на поездки
в СИЗО. Отметим, что в областном суде даже нет такого зала,
который бы вместил всех «Шаманинских». Вероятно, для того,
чтобы все члены ОПГ вместились,
придётся делать перепланировку.

СПРАВКА:

В конце прошлого года
заместителем прокурора
области утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении 22 членов преступного сообщества, которые обвиняются в участии
в преступном сообществе,
участии в устойчивой вооруженной группе (банде),
вымогательстве, умышленном уничтожении чужого имущества и разбое.
Как сообщили в прокуратуре
Архангельской области (далее
– цитата): «Установлено, что
Шаманин, позиционирующий
себя «вором в законе» и признаваемый в этом так называемом статусе своим окружением, для установления криминального контроля в экономическом секторе малого и среднего предпринимательства
в целях последующего получения доходов противоправными методами, в 2012 году в Северодвинске создал и до ноября
2014 года возглавлял преступное сообщество.

Действующие в составе преступного сообщества Купреишвили, Варников, Аникеев,
Богданов выявляли лиц, занятых предпринимательством
в городах Архангельске и Северодвинске, в основном в сфере торговли, общественного
питания и обслуживания населения, предъявляли им требования о регулярной (ежемесячной) уплате определенных
фиксированных сумм за якобы
охранную и сопровождающую
бизнес деятельность, то есть
за так называемую «крышу»,
а в случае отказа – уничтожали либо повреждали их имущество.
Кроме того, с целью оказания давления на «непокорных»
предпринимателей члены преступного сообщества провоцировали конфликты с посетителями принадлежащих им заведений и избивали их, создавая
тем самым неблагоприятные
условия для ведения бизнеса.
Для придания видимости законного происхождения получаемых в результате вымогательства денежных средств
с потерпевшими заключались
фиктивные договоры на оказание охранных услуг с возглавляемыми и контролируемыми членами сообщества Андреевым,
Иванченко, Яковлевым юридическими лицами – ООО «АКСБ
Гвард», ООО «ЧОО Гвард», ООО
«ТАК».
Алексей Шумов, занимая
должность начальника отдела уголовного розыска ОМВД
России по городу Северодвин-
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ску, сообщал участникам преступного сообщества о проводимых в отношении них
оперативно-розыскных мероприятиях (передавал информацию служебного характера), укрыл 6 преступлений, совершенных членами преступного сообщества, получил
взятку в сумме 100 тыс. руб.
от индивидуального предпринимателя за ограждение его
от посягательств членов преступной группы.
Шаманин от следствия
скрылся, однако задержан
в городе Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах и в настоящее время экстрадирован
в Россию. Расследование уголовного дела в отношении него
продолжается.
Уголовное дело, расследованное отделом по расследованию
особо важных дел СУ СК Российской Федерации по Архангельской области и НАО, направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения
по существу.
Оперативную и сил овую
поддержку при расследовании уголовного дела оказывали сотрудники РУФСБ России
и УМВД России по Архангельской области.
Конец цитаты

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...

...Прокуратура Архангельской
области сообщила, что дело Олега Шаманина передано в суд.
Быстро, если учесть, что его
только недавно экстрадировали
из Абу-Даби. Следком объяснил
данное обстоятельство тем, что
Шаманин отказался от ознакомления с делом, а обвинение ему
предъявлялось заочно.

РАЗРУШЕНИЕ

В Архангельске в эти ненастные зимние дни многое разрушается. Потому что всё ж на халяву.

Гена Вдуев

А вот так снесло крышу новому
социальному дому в Зеленом Бору
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Четыре истории,
основанные на якутских народных легендах. Друзья, собравшиеся в квартире погадать. Охотники, проснувшиеся
в избушке в глухой
тайге. Парень, приехавший в деревню в командировку.
Незнакомец, угнавший машину.
Все они не подозревают, что раз
в году, во время сакрального Танха, в наш мир вторгаются темные силы.
Фильм ужасов «Нечисть» Степана Бурнашева продемонстрировали архангельскому зрителю
в минувший четверг на марафоне
якутского кино в Добролюбовке. В СМИ режиссёра окрестили как якутского Тарантино, да и
грешно было не оценить кинематограф Республики Саха, раз уж
подвернулась такая возможность.
Писать о «Нечисти», абстрагировавшись от того, что кино
это малобюджетное, артхаусное и снято в Якутии, не хочется.
Фильм выглядит довольно-таки
прилично и на самом деле не уступает большинству отечественных
ужастиков. Другой вопрос – в качестве российских хорроров и избитости жанра в целом.
Если существует какой-нибудь
сборник штампов для фильмов
ужасов, то Степан Бурнашев
в него не просто заглянул, а внимательно изучил, запомнил и использовал, потому что в «Нечисти» их используется огромное коАся Спиридонова
Действие картины разворачивается в сороковых годах минувшего
столетия во Франции. Главная героиня фильма – Ольга (Юлия Высоцкая), русская эмигрантка, вечная спутница богемы, вступившая
в ряды французского Сопротивления, оказывается в концентрационном лагере за укрытие еврейских детей. Её персонаж занимает
в фильме центральное место. Всё
то, до чего способен упасть человек, зритель увидит её глазами.
Ольга – аристократка княжеского рода, но при этом сохранившая в себе всю доброту и отчаянное самопожертвование простой
русской женщины. Театральный
подход к кинематографу можно
увидеть на протяжении всего творческого пути Андрея Кончаловского, и фильм «Рай» не является исключением. Но вслед за веяниями
современного артхауса режиссёр
вступает на авансцену псевдодокументалистики.
Половину экранного времени
занимают интервью с главными героями фильма: Жюль –
француз-коллаборационист, Хельмут – немецкий офицер СС и сама
Ольга. Между персонажамимужчинами и героиней Юлии Высоцкой – существует то, что с трудом можно назвать любовной линией, а если быть честными, то это
просто интимные отношения.
Хельмут, искренне убеждённый
в идеях национал-социализма, демонстрирует собой зрителю то,
что даже человеку, воспитанно-
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БезСТРАШНО

Рецензия на фильм «Нечисть» («Хара Дьай») от культурного обозревателя ИА «Эхо СЕВЕРА».

личество и к месту, и просто так.
Чего мелочиться, скажем напрямую – фильм состоит из них.
Впрочем, закон жанра таков,
что без этого уже, видимо, никуда,
либо надо быть достаточно талантливым, чтобы эти штампы завернуть в такую визуальную и смысловую обёртку, от которой становится страшно, а не смешно.
С этим, например, справился
Скотт Дерриксон в своём «Синистере», сделав по-настоящему
пугающий фильм с саундтреком, от которого мурашки бегут
по коже. В «Нечисти», кстати,
на удивление качественное музыкальное сопровождение, но…
Где-то это слышали…
Казалось бы, сравнивать Дер-

риксона и Бурнашева как-то
неуместно, а с другой стороны, назвался груздём – полезай в кузов.
Андреасяну, например, кажется
вообще пофиг, что о его фильмах
думают зрители. Главное, что самому нравится. Критики громят,
люди с сеансов уходят, а ему всё
нипочём, продолжает гнуть свою
линию. Как Уве Болл. Только вот
он уже с кинематографом завязал, а Андреасян вроде пока не собирается.
К чему всё это, собственно. Несмотря на всю избитость и замыленность, «Нечисть» относится
к зрителю с куда большим уважением, чем большинство российских фильмов, выходящих в широкий прокат, после просмотра

которых возникает стойкое ощущение: нас надули.
От «Хара Дьай» ничего особенного не ждёшь, и поэтому картина
приятно удивляет хотя бы тем, что
оказалась выше ожиданий и не водит зрителя за нос. С середины
фильма возникает непреодолимое чувство скуки, потому что понятно, чем всё в итоге закончится,
и смотреть дальше попросту неинтересно. В этом и есть тотальный
просчёт ленты, о чём будет сказано чуть дальше.
Другие фильмы Бурнашева, к сожалению, посмотреть
пока не удалось, но если судить
по «Нечисти», то совершенно
непонятно, почему его прозвали
якутским Тарантино. У Квентина
есть свой визуальный стиль, потрясающие диалоги «ни о чём»,
интригующий сюжет, море крови и актёры, выкладывающиеся
на Оскар.
Допустим, последний пункт
можно смело вычёркивать как
относимый к разряду – миссия
невыполнима. Местные артисты
хоть и стараются изо всех сил,
но видны в итоге как раз их старания, нежели те эмоции, которые
следовало бы изобразить. О сюжетных ходах и говорить бессмысленно. Помните, в детстве были
такие сборники коротких страшных рассказов? Вот и тут всё читается как на ладони: конец очевиден.
Местами и правда страшно,
но всё это опять же было. Брать
в таком случае следовало сюжетом, какой-то интригой, которой

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
Рецензия на фильм «Рай», вышедший в широкий прокат на прошлой неделе,
от нашего культурного обозревателя

но, осматривая склад, в этом мерзком и тёмном месте, наполненном
вещами жестоко убитых людей, он
встречает её.
Офицер СС забирает княгиню
Ольгу к себе в служанки и всеми
силами пытается спасти ее. Но всё
дело в том, что её бессмертная
душа не нуждается в этой руке помощи, а более того, это именно та
душа, которая способна озарить
светом путь заблудшего и посеять
в саду его тёмных идей сомнения.
Среди немалого количества
фильмов, посвященных Холокосту, эту картину можно выделить
отсутствием в ней излишнего натурализма, но вместе с тем нельзя и упрекнуть автора в том, что
он недостаточно полно изобразил босховскую пёстрость палитры ужасов, на которую способен
как человек, доведённый до отчаяния, так и человек, наделённый
таким уровнем власти, при ко-

му на светлых христианских идеалах и блестяще разбирающемуся в русской литературе, было
не чуждо обратить свой взор
на столь жестокую идеологию.
Этот преданный подданный Рейха, некогда живший в роскошном

имении своих предков, оказывается, был знаком с Ольгой. Но следующая встреча их происходит при
весьма странном стечении обстоятельств: Хельмут отправляется
в концентрационный лагерь, дабы
устранить коррупцию на местах,

тут нет и в помине. Истории между собой можно было хоть как-то
связать, а то, что всё действие разворачивается во время Танхи, становится понятно только из описания «Нечисти» с просторов Интернета.
Сценарий, пожалуй, самая
слабая часть картины. Съёмка
на удивление качественная, и есть
даже приёмчики вроде камеры,
облетающей комнату. Но делается это не к месту часто, а режиссёр с оператором словно поссорились: статичные кадры сменяются
дрожащим крупным планом, порой где он и вовсе не нужен, местами хочется нажать на паузу,
чтобы разглядеть, что там мелькнуло на долю секунды.
Если нет больших денег (а Якутия, кстати, один из самых богатых регионов России), то нужно
придумать, как их грамотно потратить. В «Нечисти» есть даже
спецэффекты в виде глючащих
(как помехи в телевизоре) привидений и ножниц, втыкающихся
в глаз самой крикливой из собравшихся погадать подростков (простите за подробности, но кровь
не хлестала – опять же, при чём
тут Тарантино?). Один раз крупным планом показывают лицо
одной из «нечистей», но оно выглядит настолько ненатурально,
что становится опять же смешно.
Проблема «Хара Дьай» – в восприятии. Несмотря на то, что кино
пытается выглядеть серьёзным
фильмов ужасов, это всё-таки
любительский якутский арт-хаус.
Наверно, поэтому в местном «Сахавуде» больше любят снимать
комедии.
На фото стоп-кадры из официального
трейлера «Хара Дьай».

Режиссёр: Андрей Кончаловский.
В главных ролях: Юлия Высоцкая, Петер Курт, Виктор
Сухоруков, Филипп Дюкен.
В прокате с 19 января.
тором она переходит во вседозволенность. Именно синтез этих
двух крайностей порождает столь
страшное время.
В картине «Рай» демонстрируются три взгляда на германский
национал-социализм с позиции достаточно разных людей, но всё же
главный вывод, который можно
сделать, это то, что всегда нужно
оставаться человеком. Решение
автора затронуть столь провокационную тему в таком зрелом возрасте заслуживает отдельного поклона. Безусловно, эта поставленная
ребром проблема звучит именно
в наше время отнюдь не случайно,
и дело тут далеко не в фестивальной конъюнктуре, дело в нашем
времени, стоит лишь напомнить
о пережитом и оглянуться вокруг.
Фото с сайта kinopoisk.ru
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НОВАЯ ТЕХНИКА –
В РАБОТЕ

В декабре завершена инвестиционная фаза
инвестиционного проекта «Увеличение мощности лесозаготовительного производства»: полностью освоены средства в сумме 1 млрд. 66 млн.
рублей, направленные на техническое перевооружение предприятия. Вся техника, приобретенная по проекту, задействована в работе.
ООО «Устьянский
лесопромышленный комплекс»

ulkust.ru

ДНЕВНИК
СТРОЙКИ

На строительной площадке нового завода
по переработке тонкомерной древесины продолжается монтаж оборудования лесопильного цеха.
Подрядная организация «Север МН» принимает поступающее оборудование и тут же его монтирует. В настоящее время ведется монтаж здания окорочного цеха.

СПРАВКА ИА «ЭХО СЕВЕРА»:

ulkust.ru

Группа компаний «УЛК» состоит из трёх
основных предприятий: ООО «Устьянская
лесоперерабатывающая компания», ООО
«Устьянский лесопромышленный комплекс»
и ООО «Устьянская теплоэнергетическая
компания». В прошлом году Группа компанийотметила свой десятилетний юбилей.
20 стран закупают продукцию УЛК, а высочайшее её качество подтверждено международными сертификатами.
В 2011 году УЛК осуществила свой первый
приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, в который было вложено
более двух миллиардов рублей. При реализации нового инвестпроекта предприятие будет
иметь самый большой лесоперерабатывающий завод в России.
Группа компаний является инициатором
ряда социальных проектов, направленных
на повышение благосостояния жителей как
Устьянского района, так и Архангельской области в целом.
Владельцем УЛК является Владимир Буторин.

«ГЕОПОЧТА»:
ТЕПЕРЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Сервис Почты России для малого и среднего бизнеса стал доступен в Поморье

Сервис Почты России – «Геопочта»
ранее работавший
в тестовом режиме
в 14 городах, теперь
доступен в 60 городах России.
Сервис позволяет компаниям выбирать географию доставки на карте с точностью до одного дома, автоматически рассчитывать стоимость услуги и заключать договоры с Почтой России
в режиме онлайн.
«Геопочта» функционирует
в полноценном формате и доступна всем заходящим на сайт geo.
pochta.ru.
В начале 2016 года сервис был
запущен в 14 городах России,
включая города-миллионники,
а также те, где оказание данной
услуги было наиболее востребовано. В настоящее время «Геопочта» работает в большинстве
городов с населением от 300 ты-

сяч, и в том числе в Архангельске.
«Теперь, чтобы сообщить
жителям района об открытии магазина, спортивной
секции или салона красоты,
предпринимателям не нужно
искать подрядчиков и ждать
расчета стоимости доставки.
С новым сервисом Почты России это займет всего несколько минут, причем процесс ценообразования абсолютно прозрачен, поскольку расчет происходит в режиме реального
времени», – рассказала заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу
Инесса Галактионова.
Для оформления заказа применяется упрощенный документооборот и используется договор оферты, что в разы сокращает время его исполнения. Сегодня весь процесс – от подачи заявки до завершения рассылки – занимает 3–5 дней с момента расчета клиентом на сайте до завершения распространения почта-

льонами по выбранной адресной
программе. Для оформления заказа клиенту необходимо посетить Почту России только один
раз, чтобы привезти тираж материала, все остальное взаимодействие осуществляется дистанционно, через портал geo.pochta.ru.
Безадресная рассылка информационных материалов по почтовым ящикам является популярным рекламным инструментом,
особенно среди малого и среднего
бизнеса, так как позволяет точечно охватить аудиторию в пределах
одного города или района. При
этом аналога предлагаемой услуги Почты России в нашей стране
до сих пор не было. Уникальность ее – в принципиально новом уровне прозрачности расчетов и автоматизации взаимодействия с заказчиком. Запуск «Геопочты» – один из первых шагов
Почты России по внедрению мировых практик в систему оказания
услуг для бизнеса и созданию благоприятного делового климата.

Открытое письмо депутатам
Архангельской городской Думы
от жителей посёлка 3-го лесозавода

«После выборов в Государственную Думу в сентябре
2016 года мы лишились своего
представителя в городской Думе.
Закрылась и депутатская приемная, которая работала много
лет. Нам удавалось совместными усилиями заниматься вопросами ветеранов, инвалидов, нуждающихся граждан. Теперь же
у нас нет возможности обратиться к своему местному народному избраннику и через него решать проблемы нашего посёлка и округа.
А во п ро со в о чень м но г о .
От коммунальных бед нашего
ветхого жилфонда до состояния
дорог и благоустройства дворов.
Строятся только торговые центры
(из последних – «Макси», провоцирующий дорожные пробки),
а проблемам простых горожан
внимания уделяется все меньше. Поэтому нам необходим свой
представитель в Архгордуме, чтобы не чувствовать себя ущемлёнными в правах, предусмотренных
Конституцией РФ, по сравнению
с жителями других округов и районов столицы Поморья.

В связи с этим убедительно просим вас, уважаемые депутаты, назначить дополнительные выборы
депутата Архангельской городской Думы 26-го созыва по округу
4 на ближайший, предусмотренный законом, срок.
Надеемся на ваше понимание
и неравнодушие».
Орфография и пунктуация сохранены
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