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Ключевое событие минувшей недели – послание президента РФ
Владимира Путина Федеральному собранию. Читайте в этом
номере основные тезисы обращения, а также комментарии
политиков Архангельской области.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ВАС ЭТО ВОЛНУЕТ?
Отставка Медведева. Что это значит и что будет дальше

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Это было как гром, как взрыв
в выгребной яме, как цунами
посреди ясного утра.
Дослушал я послание Президента и, уже
находясь в благостном расположении духа,
чуть подремывая, обдумывал реакцию.
Это уже ритуал: сперва слушаешь Президента, а потом анализируешь.
Вообще политика, особенно большая,
особенно в большой стране – это шоу

ритуалов. Или ритуальное шоу. К этому
надо привыкнуть. И переживать уж точно
не стоит.
Другое дело, что всё это происходит
в нашей стране, а значит, и с нами. Но это
только кажется, что все происходит с нами.
Власть – она ведь отдельно, а народ своей
жизнью живет.
Короче, дремал я. И вдруг рассылка
ТАСС, коротко: «Правительство России
ушло в отставку. Медведев». И ТАСС «завис».
Ну, думаю, началось. Но уже спустя час
всё стало ясно. Шоу…
И на данный момент не важно, Димон
– не Димон, да пусть хоть Путдимон – неважно. Лишь бы хуже не было.
И хуже не будет. Ибо мы вступаем в полосу двухлетия выборов: в этом году – губернаторские, в следующем – думские. А там
уж не за горами и 2024-й.
Послание Президента это подтверждает:
какие-никакие, а деньги мамочкам, бесплатное питание в школах, месседж про
повышение уровня жизни.
И народ, охочий до халявы, воспринял
манну небесную с воодушевлением. Так,

в Архангельске сразу после Послания народ начал атаковать отделы соцзащиты,
интересуясь, когда приходить за маткапиталом и прочими обещанными Президентом
благами.
Путин сказал, что есть потребность в народе на политические изменения. Но я так
не думаю. Потребностть эта если и существует, то только в среде политактивной
публики (её мало по сравнению с общей
массой).
А ещё есть ощущение про потребность
в изменениях – это среди диванных аналитиков, тусусющихся в телеграм-каналах,
фейсбуках и прочих соцсетях.
Выйдите на улицу, увидьте реальный народ
с реальными мыслями в голове и поймете,
что людей занимает одно: как по загаженному городу дойти до дома, не свернув шею.
Но власть считает, что есть потребность
в переменах. То есть ситуация неким образом напоминает революционную. А что
делать, когда в носу засвербел запах революции? Есть старый испытанный метод:
провести революцию сверху.
Что Путин и сделал, а Медведев и Дума
с сенатом ему подыграли.

Ясно, что началась спецоперация «преемник». Какой там, наверху, план, знают
только его авторы. Остальное – сливы
и гадание на кофейной гуще.
Но гадать и анализировать организованные сливы – увлекательное занятие.
Чем, собственно, страна и занимается
сейчас. То есть, от реальности оторвались
и наслаждаемся анализом того, что анализировать невозможно.
Бест – народ занят делом.
Вот и я поонанирую…
Путин встанет во главе Госсовета, полномочия которого расширят (согласно Посланию). В последующем упразднят должность
Президента вместе с выборами его, и будет
страну возглавлять председатель Госсовета.
Как в Китае. С трёх раз догадайтесь, кто
это будет.
В случае экономических передряг (как
в 1998-м) нынешнему премьеру Мишустину
уготована роль киндерсюрприза (как Кириенко после дефолта). И тогда на помощь
стране придет ОН (САМ, или преемник,
имя которого пока не раскрыто).
Публика рукоплещет – проблемы-2024
не существует.
Главное – пугаться не надо. Всё будет
хорошо. Запасаемся попкорном, смотрим
новости, анализируем.
Всем благ и здоровья.
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«ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ»
Именно так охарактеризовал губернатор Архангельской области Игорь Орлов
обращение Президента к Федеральному собранию

– Послание можно назвать историческим,
поскольку меняется форма управления государством, значительно повышается роль и влияние
парламента во всех сферах принятия решений.
Представлен большой пакет законов, направленных на поддержку семей с детьми, борьбу
с бедностью, повышение реальных доходов.

Огромное внимание уделено образованию, причём как самим обучающимся, так и учителям,
и приведению в порядок образовательных учреждений. При существенной поддержке федеральной
власти это потребует также серьезных законодательных и ресурсных решений со стороны
регионов.
Мы к этому готовы и, безусловно, примем необходимые решения в ближайшее время.
Владимир Владимирович определил задачи
в важнейшем для региона вопросе – обеспечение
кадрами системы здравоохранения.
Без увеличения количества целевых мест в медицинских вузах нам не решить эту проблему,
особенно в небольших и удалённых территориях.
В целом здравоохранение ждут большие изменения, в частности, новая система оплаты
труда.
Прозвучал также важный посыл к более грамотному выстраиванию публичности власти.
Уверен, что вместе мы выполним все поставленные прорывные задачи.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА...
Председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева отметила важность
реализации в регионе данных Президентом в ходе послания поручений
– Большое внимание уделено вопросам повышения уровня жизни людей, которые на себе должны
ощущать те изменения, которые происходят
в стране. С этой целью Президент предложил
в первую очередь расширить меры социальной
поддержки семей с детьми.
Впервые вводится новая ежемесячная выплата
на детей в возрасте от трёх до семи лет, впервые
семьи, где рождается первый ребёнок, смогут
получать материнский капитал. А с появлением второго малыша выплата будет увеличена
на 150 тысяч рублей.
Для многих родителей будет подспорьем решение о бесплатном горячем питании школьников
начальных классов.
Каждый классный руководитель уже с первого
сентября 2020 года сможет получить доплату
в размере пять тысяч рублей, причём из федерального бюджета, несмотря на то что это
региональные полномочия.
Очень важны вопросы, касающиеся здравоохранения, в первую очередь поддержки первичного
звена, обеспечения россиян жизненно важными
лекарствами и специализированными препаратами.
Президент уделил внимание вопросам обеспечения бесплатного доступа россиян к социально
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значимым интернет-сервисам, развития инвестиционного климата.
Для любого жителя Архангельской области
принципиально важно, чтобы данные Президентом поручения были реализованы в регионе. И мы
как парламентарии осознаём свою ответственность за это.
На ближайшей встрече с руководителями фракций и председателями комитетов мы разберём
поэтапно все поручения главы государства для
дальнейшей отработки совместно с региональным правительством.

«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
СПУСТИТЬСЯ
НА ЗЕМЛЮ…»

«Небожители» в лице чиновников нам не нужны»,– так
прокомментировал самые важные мысли президента, озвученные в послании федеральному собранию
кандидат экономических наук, экс-вице-губернатор
Архангельской области с 2005 по 2007-й годы Юрий
Шевелев.
– Прогнозы – неблагодарное
дело. Мой друг по этому поводу
даже прислал анекдот:
«Беседуют два политолога:
– Слушай, ты можешь понять, что вообще происходит?
– Я тебе сейчас всё объясню!
– Да нет, объяснить я и сам
могу. Ты понять можешь?»
Если же говорить серьёзно,
то не нужно ждать «чуда», которое приведёт нас в царство
демократии и изобилия.
Нужно работать самим.
И в первую очередь в направлении усиления роли муниципалитетов, перераспределения
большего объёма налогов в их
пользу и наделения большим
полномочиями.
Необходимо снизить уровень ненужной централизации
и концентрации власти в руках
руководителя исполнительной
власти региона.
Исходя из принципов «общественного договора» власть
должна быть максимально

СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ
Никаких разрешительных документов, легализующих стройку нового ЛДК на месте бывшего
лесозавода № 3, у бенефициаров проекта нет

Напомним, что история
началась в октябре
прошлого года, когда
представители холдинга «Регион-лес»
анонсировали главе
Архангельска Годзишу
создание мегапроизводства на промплощадке бывшего третьего лесозавода.
На минувшей неделе в редакцию
обратились жители микрорайона,
где расположен (был) лесозавод
№ 3, обанкроченный когда-то

олигархом Мышковским и его подельником Графом.
Люди обеспокоены активной
движухой на промплощадке бывшего лесозавода за нововозведённым забором.
О какой стройке может идти
речь, когда нет разрешений? Или
с октября что-то изменилось?
Ситуация в части законности
и нахрапа сильно напоминает скандальное начало проекта «Шиес»…
Редакция сделала официальный
запрос в городскую администрацию:
«– Проводилась ли экологическая экспертиза и где с ней
можно ознакомиться?
– Соответствует ли (как
анонсировано) гигантский завод, включающий в себя лесопильное производство и пеллет-

ный завод, градостроительным
нормам, принятым в Архангельске?
– Имеются ли согласования
на подключение нового производства к энергетическим
сетям?
– Исследовалось ли то, как
новый мощный завод (мощность
значительнее старого) впишется в инфраструктуру района? Проводилось ли по данному
поводу исследование, кем проводилось и где оно опубликовано?
– Где и каким образом проводились общественные слушания? Если проводились, то каков
их итог и можно ли получить
протокол?»
И получен официальный ответ:
«В отношении проведения
общественных обсуждений

и экологической экспертизы сообщаем, что процедура оценки
воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности проводится после разработки проектно-сметной документации
на строительство объекта.
Далее в соответствии с приказом Госкомэкологии Российской
Федерации от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации»
проводятся общественные обсуждения материалов по оценке
воздействия на окружающую
среду намечаемой и иной деятельности.
Результаты общественных

близка и подотчётна жителям
области.
Сейчас же все решения, начиная от вывоза мусора и кончая
перераспределения средств
из фонда выравнивания бюджетной обеспеченности принимаются в областной администрации и доводятся до граждан постфактум.
А когда люди предъявляют
законные претензии губернатору или депутату, мы часто
слышим в ответ «Меня избрал
народ».
Так не должно быть!
Считаю, что параллельно
с референдумом об изменении
Конституции России в области
нужно проводить референдум
о внесении изменений в законы
регулирующие властные полномочия органов государственной
и муниципальной власти и избирательный процесс в регионе.
Власть должна опуститься
на землю, «небожители» в лице
чиновников нам не нужны.
обсуждений направляются
на государственную экологическую экспертизу в управление
Росприроднадзора.
Строительство объекта
может быть начато только
после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы
и разрешения на строительство
объекта.
Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» разрешения на строительство пеллетного завода
на территории бывшего лесозавода № 3 не выдавалось».
Конец цитаты.
Одним словом, тревоги горожан
обоснованы…
Мы продолжим следить за ситуацией. Ибо история с проектом
крупного ЛДК на территории обанкроченного Мышковским и его подельником Графом ОАО «Лесозавод № 3» изначально для экспертов
ассоциировалась с блефом.

Слухи и скептические
прогнозы о будущем
Группы компаний
УЛК продолжают будоражить умы пользователей телеграмканалов.
Без сомнений, наветы исходят
от неудачников и завистников.
«Весь бизнес Буторина находится в предбанкротном
состоянии, это один большой
мыльный пузырь, который вотвот лопнет…
Устьянский холдинг вотвот продастся «Северстали»,
«Илиму» или «Титану», а проект строительства заводов
в Карпогорах провалится…
И сам Буторин тяжело болен,
в запое, пытался застрелиться…», – такими сообщениями
периодически пестрят ленты анонимных телеграм-каналов, специализирующихся на региональной
тематике.
Несмотря на это, гендиректор
одного из крупнейших и успешней-
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СЛУХИ О КОНЧИНЕ УЛК – НАГЛАЯ ЛОЖЬ
Владимир Буторин в интервью ИА «Эхо СЕВЕРА»: «Сегодня мы создали лучший лесной бизнес в России.
А в ближайшее время он станет лучшим в мире! А всем остальным – удачи и таких же успехов!»

ших на рынке ЛПК холдингов жив,
здоров и с большой иронией относится к распространяемым слухам.
Журналисты ИА «Эхо СЕВЕРА» обратились к генеральному
директору группы компаний УЛК
Владимиру Буторину за официальным комментарием:

«Я в бизнесе уже 30 лет,
и за это время чего только
не видел!
Были и недоброжелатели,
и враги, сплетни и интриги с целью выбить меня из равновесия.
Были даже заказы на покушение, но по Божьему благосл овению я оставался жив,
в то время как людям, желающим мне смерти и неудач,
повезло гораздо меньше – двое
из них погибли в ДТП, один –
в авиакатастрофе, еще один
скончался от рака…
Не знаю, почему так произошло, но, видимо, Богу угодно,
чтобы я жил, работал и продолжал делать добрые дела для
людей.
За всю историю своей работы я ни разу никого не подвел,
не обманул, никому не желал
зла. И сейчас не желаю.

Я придерживаюсь правила:
«Не рой яму другому – сам в нее
попадешь».
Я хочу пояснить своим коллегам, работникам УЛК, нашим
партнерам и друзьям – УЛК
никому не продается! И предложений таких я никому не делал!
У нас большие планы, которые
мы обязательно успешно реализуем, и отличные перспективы.
А все эти грязные абсурдные
сплетни – заказные, и распространяют их завистники
и злопыхатели.
Заказчики всего этого не хотят, чтобы Группа компаний
УЛК росла, стабильно развивалась и процветала.
Когда я строил свой первый
лесопильный завод, многие говорили о том, что я его не построю. А производство работает и приносит большие доходы.

Когда мы принялись за строительство тонкомерного завода, я слышал то же самое.
Точно такие же слухи распускали и когда УТК создавал, и когда заходил в Лешуконию, и когда покупал Пестово
и Вельск…
На сегодня это лишь малая
часть того, что реализовано
и работает. И мы не остановимся – доведем до завершения
все начатые проекты.
То, что планируется построить, будет построено. То, что
планируется модернизировать,
будет модернизировано.
Сегодня мы создали лучший
лесной бизнес в России. А в ближайшее время он станет лучшим в мире!
А всем остальным – удачи
и таких же успехов!»
Конец цитаты.

ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

«Большая часть болезней наших – это дело
наших собственных рук;
мы могли бы почти всех
их избежать, если бы
сохранили образ жизни
простой, однообразный
и уединенный, который
предписан нам был природою», – так когдато сказал о здоровье
человека известный
философ и мыслитель
Жан-Жак Руссо.
Но на дворе XXI век, и вести
однообразный и уединенный образ
жизни сегодня практически нереально. Жизнь такова, что человек
все время куда-то спешит, ему
не хватает 24 часов в сутках, чтобы
успеть завершить все задуманное.
К сожалению, задуматься о собственном здоровье времени также
категорически не остается. А когда
речь заходит о поликлиниках и постоянных очередях, то желание
пойти к доктору отпадает вовсе.
И даже если человек попав
на прием, не всегда отношение
врача вызывает доверие. А время,
в свою очередь, убегает, усугубляя
болезнь и принося новые недуги.
Благодаря открытию нашей медицинской клиники «Академия
здоровья» в Архангельске многие
проблемы со здоровьем легко решить за короткий срок и в самой
приятной и дружелюбной обстановке.
Регулярные профилактические

осмотры имеют важное значение
для своевременной диагностики ряда заболеваний. Известно,
что большинство болезней легче
предотвратить, чем лечить, поэтому каждому человеку необходимо
знать, какие диагностические мероприятия рекомендованы для его
возрастной и социальной группы.
Специфичность проблемы ранней диагностики заболевания заключается в несознательном отношении пациента к своему здоровью:
болезнь зачастую воспринимается
как данность и неотвратимое событие, при этом отсутствует понимание того, что состояние здоровья
требует столь же пристального
внимания, как и другие сферы
жизни человека.
Между тем выявить заболевание
еще до появления первых симптомов – значит подарить себе шанс
на полное излечение без последствий для всего организма, предотвратить прогрессирование заболевания, переход его в хроническую
стадию и уменьшить риск развития
сопутствующих заболеваний, которые способны негативно повлиять
и на работоспособность человека,
и на его социальную активность,
и на общее качество жизни.
Кроме того, немаловажным преимуществом своевременной диагностики является тот факт, что
своевременное лечение заболевания на ранних стадиях предполагает
меньшие финансовые затраты.
Ежегодная профилактика наиболее
распространенных заболеваний
представляет собой программу
обследования, которая подбирается индивидуально в зависимости
от возраста, пола и анамнеза.
Именно поэтому так важно обратиться к специалисту, который
составит корректный план обследования на основании первичных
данных (пол, возраст, жалобы,
анамнез, особенности образа жизни
и условий труда) в соответствии
с клиническими рекомендациями

ВОЗ и стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными
Министерством здравоохранения
РФ.
При этом стандарты оказания медицинской помощи регламентируют
как необходимый объем исследования, так и кратность проводимых
диагностических исследований.
Именно поэтому целесообразность
самодиагностики исключается: свое
здоровье необходимо доверить грамотному специалисту. Современные методы диагностики включают
в себя в первую очередь лабораторную диагностику – исследование
различных сред организма с целью
определения состояния тканей,
органов и выявления возможных
нарушений в их работе.
Данный метод диагностики позволяет подтвердить или исключить
клинический диагноз, установить
его причину и уточнить степень его
тяжести; выявить гормональные
нарушения; обнаружить наличие
воспалительного процесса; выявить
недостаток витаминов и макроэлементов.
В первую очередь показано регулярное медицинское обследование:
• лицам с факторами риска (избыточный вес, повышенное давление, вредные привычки, в том числе
пищевые, стрессы, малоподвижный
образ жизни, ослабленный иммунитет и состояние после перенесенных
тяжелых заболеваний);
• лицам старшей возрастной
группы в связи с увеличением риска
заболеваний, в том числе онкологических;
• при наличии хронических заболеваний, которые могут провоцировать развитие «побочных»
заболеваний;
• лицам, чья деятельность связана с работой на вредных производствах, также проживающим
в неблагоприятной экологической
обстановке;
• при наличии в анамнезе заболеваний, которые имеют склонность

к рецидиву;
• при условии наследственной
предрасположенности к некоторым заболеваниям (в частности,
заболевания ЖКТ, эндокринные
нарушения, ишемическая болезнь
сердца, гипертоническая болезнь).
В особую группу стоит выделить
заболевания, имеющие гендерные признаки с неблагоприятным
прогнозом при несвоевременно
начатом лечении. В первую очередь, это рак груди у женщин,
а у мужчин к таким заболеваниям
можно отнести рак простаты или
яичка. Именно поэтому женщинам старше 39 лет рекомендован
ежегодный профилактический
осмотр у маммолога, прохождение
маммографии и ультразвукового
исследования молочных желез, что
является общепринятой мировой
практикой.
Кроме того, женщинам в любом
возрасте рекомендовано взятие
мазка на цитологическое исследование. В свою очередь, мужчинам
после 40 лет показано ежегодное
посещение уролога и рекомендован
анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген).
Как женщинам, так и мужчинам
необходимо регулярно исключать
ИППП (инфекции, передаваемые
половым путем), в том числе протекающие бессимптомно. К отдельной категории пациентов относятся
также семейные пары репродуктивного возраста, планирующие
беременность; кроме того, период
беременности сам по себе является
показанием для назначения целого
ряда соответствующих анализов
и обследований.
В последнее время в связи с общим повышением медицинской
грамотности и доступности информации все большее количество
людей приходят к пониманию необходимости регулярного обследования, чаще обращают внимание
на симптомы и первые проявления
заболевания. Как показывает прак-

тика, большинство онкологических
заболеваний успешно излечиваются при обнаружении их на ранней
стадии.
Благодаря появлению медицинских центров, таких как «Академия
здоровья», предлагающих широкий
спектр специализированных услуг
в удобное для пациента время, стало
возможным совмещать обследование организма без ущерба для
основной деятельности, и пациенты
имеют возможность более тщательно следить за своим здоровьем.
Это дает спокойствие и уверенность в завтрашнем дне не только
самому человеку, но и его близким.
На базе «Академии здоровья» есть
возможность пройти большой объем обследования, а при выявлении
каких-либо проблем со здоровьем
наши специалисты готовы оказать
квалифицированную медицинскую
помощь, включая высокотехнологичную.
«Академия здоровья» – это
многопрофильная медицинская
клиника в Архангельске: терапия,
педиатрия, стоматология, урология, косметология, дерматология,
гинекология, наркология, офтальмология, анализы, медицинские
комиссии, ультразвуковые исследования, массаж и другие медицинские услуги.

***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, +7
(911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Президент призвал
к достижению «достойного уровня
жизни». Путин предлагает начать с демографии.
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РОССИЯ – ЭТО МЫ

Глава государства заявил, что
страна должна защитить правду
о Победе. Для этого в России будет
создан комплекс архивных документов по Второй мировой войне.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Основные тезисы

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Ближний Восток. Путин заявил,
что надо проявить политическую
волю и мужество. Отметил роль
ООН. Президент считает, что пять
ядерных держав должны сделать
все для мира и безопасности.
«Россия открыта к диалогу», – подчеркнул глава государства.

ДЕМОГРАФИЯ

КОНСТИТУЦИЯ И ВЛАСТЬ

Фото: kremlin.ru

Сегодня россиян почти 147 млн
человек, но Россия вступила
в сложный демографический период.
Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов,
число рождения снова падает.
Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году – 1,5, что для
нашей страны мало.
К середине наступающего десятилетия Россия должна добиться
устойчивого роста демографии,
к 2024 году необходимо добиться
коэффициента 1,7.
Путин призвал к решению главных задач, которые отражены
в нацпроектах.
«Сегодня в нашем обществе
чётко обозначился запрос
на перемены, люди хотят развития и сами хотят двигаться
вперёд».
Зачастую люди сами знают, что
и как надо менять в тех городах
и сёлах, где они живут, уверен
российский лидер.
Нужно разбираться, с какими
трудностями сталкивается многодетная семья.
Важнейшим вопросом, например, является возможность
устройства детей в ясли.
Есть острейшая проблема в поддержке семей – низкие доходы
значительной части наших граждан.
Около 70 процентов семей
с низким доходами – это семьи
с детьми.
Когда ребёнку исполнится три
года, установленные выплаты прекращаются, а это значит, что семья
может снова попасть в сложную
экономическую ситуацию.
В связи с этим Путин предлагает
ввести ежемесячные выплаты для
детей от трёх до семи лет включительно уже с 1 января 2020 года.
Расширение практики социального контракта, который призван
стать платформой для повышения
доходов. Государство должно помогать гражданам в переобучении,
а также помогать гражданам с низкими доходами.
В среднем выплаты на ребёнка
должны составить в этом году
11 тысяч рублей в месяц.
Путин потребовал оперативно
заняться этим вопросом.
Президент считает, что это мало.
Он предлагает увеличить материнский капитал на 150 тысяч
рублей. Право на эти выплаты
семья получит при рождении уже
второго ребёнка.
Общий размер материнского
капитала для семей с двумя детьми
составит 616 617 рублей.
Ежегодного материнский капитал будет индексироваться. Если
в семье сейчас уже есть ребёнок,
то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться в новом, увеличенном
размере.
Программа материнского капитала продлена минимум до 31 декабря 2026 года.
Уже при рождении первенца

семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем
объёме. После индексации это
466 617 рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Путин потребовал обеспечить
бесплатным горячим питанием
всех учеников начальной школы.
Это связано с тем, что когда дети
идут в школу, расходы семьи растут
на обеспечение ребёнка всем необходимым для обучения.
«Все должны себя чувствовать в равных условиях. Для
нашего общества это чрезвычайно важно. Эта мера будет
оправдана».
Глава государства предлагает
направить средства из федерального, регионального и местного
источников бюджета.
В школах же нужно установить
необходимую инфраструктуру.
В тех школах, где уже есть такая
возможность, бесплатное горячее
питание должно быть введено уже
в сентябре.
В России необходимо создать
« с тр о й н у ю , м а с ш т а б н у ю
и, главное, эффективную систему поддержки семей». Подрастающее поколение должно
разделять семейные ценности.
Путин заявил о прогнозе, что
в ближайшие годы число выпускников школ будет расти, в связи
с чем необходимо обеспечить
возможность бесплатного очного
образования.
Президент потребовал расширить количество бюджетных мест
в вузах, преимущество должно отдаваться жителям регионов.
Региональные вузы также должны развиваться. Также надо дать
возможность студентам выбирать
новые направления.
Владимир Путин заявил, что
каждый ребёнок должен получить
хорошее образование.
Меры поддержки семей работают, а их результат иногда даже

превосходит ожидания.
Необходимо определить, сколько нужно установить дополнительных мест.
Путин потребовал не только
строить школы, но и использовать
другие методы.
В 2021 году школы должны
получить не просто доступ в Интернет, а высокоскоростной Интернет.
Президент также призвал правительство обратить внимание
на здания, в которых учатся дети.
Глава государства говорит о том,
что нужно ввести дополнительную
выплату классным руководителям
в размере не менее пяти тысяч рублей за счёт средств федерального
бюджета.
Все текущие выплаты должны
быть сохранены.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Путин призвал заняться жилищной проблемой врачей и фельдшеров.
Президент потребовал сконцентрировать усилия на первичном
звене здравоохранения. Путин
считает, что тут много чувствительных для людей проблем.
Продолжительность жизни
в России достигла 73 лет, напомнил президент. Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума.
Глава государства потребовал
изменить порядок приёма в медицинские вузы. Места должны стать
целевыми.
В этом году будет внедряться
новая система оплата труда в здравоохранении.
Путин резко критиковал правительство за лекарства и заявил, что
ситуация, когда легально достать
препараты нельзя, не должна повториться.
Президент поручил в 2020 году
в полном объёме завершить строительство сети фельдшерско-акушерских пунктов.

Смысл их работы не в выписке
справок, а в возможности оказывать реальную помощь людям.
Владимир Путин поручил отремонтировать и оборудовать
поликлиники и больницы по всей
стране.
На это будет выделено 550 млрд
рублей. Более 90 процентов – федеральные ресурсы.
Путин потребовал от глав субъектов заняться решением жилищных проблем врачей.

ЭКОНОМИКА
Темпы роста ВВП в 2021 году
должны быть выше мировых, заявил Путин.
По итогам прошлого года инфляция составила 3%. Путин
прогнозирует темпы роста ВВП
в 2021 году выше мировых.
Глава государства потребовал
в этом году завершить реформирование надзорно-контрольной
системы за бизнесом.
Президент призвал внести изменения в статью 210 УК РФ,
чтобы вслед за руководителем
под уголовную ответственность
не попадали автоматически и все
сотрудники.
Путин заявил о необходимости
системы экологического мониторинга. Президент заявил о том,
что нужно кардинально снизить
объём отходов на полигонах. Также
он потребовал начать раздельный
сбор мусора и вообще перевести
экономику на замкнутый цикл.
Глава государства потребовал
расширять спрос на инновации
внутри страны. Расширять использование отечественного программного продукта. Президент считает,
что Россия способна достичь такого же прорыва в искусственном интеллекте, цифровых технологиях,
генетике, как и в обороне.

ОБЩЕСТВО

Путин отметил важность роли
волонтеров.

Путин предложил вынести
на обсуждение ряд поправок
в Конституцию. Но при этом подчеркнул, что не видит необходимости в новой Конституции.
Вопрос о приоритете права.
Международные нормы в России
должны действовать только в той
части, в которой не противоречат
законодательству России.
Путин предложил закрепить ряд
требований к лицам, претендующим на должность Президента
и на претендентов на государственную службу. Никаких двойных гражданств и видов на жительство в зарубежных странах,
потребовал президент.
Смысл государственной службы
именно в служении. Более высокие требования должны предъявляться к Президенту – он должен
проживать на территории страны
более 25 лет и не иметь иностранного гражданства.
Путин потребовал закрепить
регулярную индексацию пенсий
в Конституции. А также норму
о том, что МРОТ не может быть
ниже прожиточного минимума.
Путин заявил о необходимости повысить роль губернаторов
в принятии решений на федеральном уровне.
Президент предложил закрепить в Конституции роль и статус
Госсовета.
Глава государства высказался
за расширение роли Федерального
собрания.
Парламент должен взять на себя
большую ответственность за формирование правительства, констатировал Владимир Путин.
Дума должна не просто согласовывать, а утверждать кандидатуру
премьера. Право формировать
правительство предоставляется
премьеру. Президент обязан согласиться.
При всём этом Россия должна
оставаться сильной президентской
республикой.
Глава государства полагает,
что для повышения качества законодательства надо усилить роль
Конституционного суда.
В России должно пройти голосование граждан по всему пакету
предложенных поправок в Конституцию.
И только по результатам плебисцита можно принимать окончательное решение.

***
Перед Россией стоят прорывные
исторические задачи.
«Россия – это мы. Я имею
в виду не тех, кто находится
в зале, а всех граждан страны», – резюмировал Президент.

Сенатор от Архангельской области Виктор Новожилов:

«БЕЗ ПОЛУТОНОВ И ДОПУЩЕНИЙ»
Члены «Единой России» прокомментировали Послание Президента Федеральному собранию

– В нынешнем Послании Владимир Владимирович особое
внимание уделил социальной проблематике, включая тему роста
доходов населения и решения
демографических проблем. Абсолютно верное решение с точки
зрения улучшения демографической ситуации – увеличение
материнского капитала, причём
после рождения первого ребёнка,
обеспечение бесплатным питанием школьников начальных
классов, действие льготной
ипотеки для мол одых семей.
Не обойдены стороной и наши
бюджетники – учителя и врачи. Им также будет внедряться
новая система оплаты труда.
Не менее важно, что будут
решаться и их жилищные вопросы – это позволит уменьшить
дефицит педагогов и врачей.
Реализация этих вопросов даст
дополнительный стимул для
развития сельских территорий.
Кроме того, Президент предложил целый пакет законов,
который повысит роль парламента, губернаторов и Конституционного суда – у нас федеративное государство, поэтому
я поддерживаю эти начинания.
Убеждён, что Совет Федерации оперативно примет план
реализации ежегодного Послания
Президента. Напомню, по словам
председателя Совета Федерации
Валентины Ивановны Матвиенко, предыдущее послание главы
государства Совет Федерации
выполнил практически в полном
объеме, кроме трех пунктов,
которые пролонгированы в силу
того, что требуют более длительного времени.

***

Депутат Государственной Думы
РФ Дмитрий Юрков:
Фото: ER.RU

– Во главе угла – рост доходов
населения. Чтобы решить эту
проблему, необходимо делать
акцент на развитии экономики,
промышленности, создании условий для занятости населения.
Эти меры дадут рост доходов беднейших слоев населения
и среднего класса.
Президент дал конкретное
поручение о создании условий
для существенного роста доходов граждан. Что для этого
необходимо сделать? Провести
структурное изменение экономики – в 2021 году темпы роста
ВВП должны быть выше мировых.
Путин призывает к обеспече-

нию роста инвестиций – нужно
ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложения. Такие законопроекты
в Госдуме уже рассматриваются,
и мы должны принять такие законодательные нормы.
Особый интерес вызвало предложение Президента компенсировать регионам две трети
выпадающих доходов от инвестиционного вычета. У субъектов Федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет –
трёхлетнюю льготу по налогу
на прибыль. Однако регионы эту
норму применяют нечасто, так
как бюджеты теряют доходы.
Поэтому Президент поручил
за счёт федеральных средств
компенсировать регионам две
трети их выпадающих доходов
от применения инвестиционного
налогового вычета.
Также Президент чётко обозначил позицию – у чиновников,
глав субъектов, депутатов,
членов правительства и судей не может быть двойного
гражданства, должна действовать единая система публичной
власти, от муниципалитетов
до госорганов. Миссия госслужбы
именно в служении России и народу. Лучше и не скажешь.

***

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина:
Фото: ER.RU

– С е г о д н я ш н е е п ос л а н и е
Президента чутко реагирует
на конкретные запросы граждан
и во главу всей нашей работы
угла Владимир Путин ставит
решение демографической проблемы. Владимир Путин обозначил высший приоритет – сбережение и приумножение народа
России. Нет более высокой цели.
Каждый хочет быть счастливым, иметь достаток в семье.
А для этого надо решать проблемы людей предметно и системно.
Нужна сильная социальная политика, адресованная лицом к человеку. Мы сейчас часто говорим
про инвестиции в человеческий
капитал. Что это значит?
Добиваться, чтобы было меньше бедных, больше счастливых
и многодетных семей, больше
людей занятых, которые могут
своим трудом обеспечивать
процветание и благополучие
своих семей, а в конечном итоге
и страны.
Поддерживаю мысль Президента о том, что высшим ценностным ориентиром для молодёжи
должна стать семья, где царит
любовь, радость материнства
и ответственность отцовства,
уважение к старшим. Это есте-
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ственная нравственная опора,
оплот взрослой жизни молодого
человека и условие для развития
и успеха страны. Эта мысль Президента является основой наших
действий по решению демографических проблем.
Мы по инициативе фракции
«Единой России» в Госдуме начали большую работу по развитию программы материнского капитала. И сегодняшнее
поручение Президента о том,
что программа будет продлена
до конца 2026 года, востребовано в обществе, и меня особенно
порадовало.

***

Секретарь Архангельского реготделения партии «Единая Россия», председатель комитета областного Собрания по развитию
институтов гражданского общества Иван Новиков:
Фото: ER.RU

– Послание Президента беспрецедентно социально ориентированное. Нужно отметить,
что из года в год Владимир
Путин расширяет меры социальной поддержки граждан страны.
И то, что сегодняшнее Послание
началось именно с решения проблем демографии, говорит о том,
что глава государства чётко
чувствует нерв жизни народа.
Во главе угла нашей политики
стоит человек – и этим все сказано. Однако адресность является важнейшим инструментом реализации социальной политики.
А чтобы этот принцип реализовать, необходимо расширять
взаимодействие с обществом,
работать с каждым конкретным
человеком. На любой вопрос люди
должны находить ответы у власти – через социальные сети,
в общественных приёмных, при
личных встречах.
Мы с коллегами в реготделении партии для себя определили
механизм такой работы – непосредственные встречи с жителями в городах и районах
области. Проехав практически
всю область, мы сделали главные
выводы – у людей есть запрос
на новые подходы и развитие
социальной политики, а главное,
создание комфортных условий
жизни на территориях. Проблемы в первичном звене здравоохранения, образовании, в вопросах
поддержки семей, старшего поколения, обеспечения занятости, особенно в дальних районах
и городах области, благоустройство и качество дорог.
В Послании главы государства
я увидел, что Президент слышит
и чувствует проблемы людей.
И ставит конкретные задачи
перед всей системой власти. При
этом будет усиливаться роль муниципалитетов, губернаторов,

Госдумы и Совета Федерации.
Они и должны будут выполнять
поручения Президента. При этом
задача партии – организация
общественного и парламентского контроля за тем, как
воплощаются в жизнь нацпроекты, которые являются механизмами реализации поручений
главы государства. Методы их
воплощения в жизнь требуют
постоянной донастройки и законодательного совершенствования.
Во время наших встреч в школах педагоги обращали внимание
на оплату труда педагогов.
Президент словно был рядом
с нами во время общения с людьми, и сегодня мы услышали его
предложение о том, что классные руководители в школах
получат специальную доплату
в пять тысяч рублей. Средства
на эти цели будут выделены
из федерального бюджета.
Путин подчеркнул важность
комфорта и качества обучения.
Нужно определить число дополнительных мест в школах. У нас
в регионе построена современная
школа в Ерцево, строится школа
в Ровдино, такие же новые школы будут строиться по всей области – в целом около 20 новых
зданий. Важно, чтобы они были
оснащены всем современным оборудованием, позволяющим детям
заглянуть в цифровое будущее
России.
Для нашего регионального
отделения партии Послание
Президента – программа действий, политическая платформа
и своеобразная дорожная карта
для работы партии с обществом
в рамках фракций в собраниях
депутатов как местного, так
и регионального уровня.

роль Совета Федерации: назначение руководителей силовых
ведомств, а также прокуроров
регионов Президент может проводить по итогам консультаций
с СФ.
Кроме того, Совет Федерации
по представлению Президента сможет в предусмотренных законом случаях отрешать
от должности судей Конституционного и Верховного судов.
Владимир Владимирович вновь
отметил существующий разрыв
между государственным и муниципальным уровнями власти,
подчеркнув, что разделенность,
запутанность полномочий отрицательно сказывается на людях.
Поэтому в Конституции необходимо закрепить принципы
единой системы публичной власти. А полномочия и реальные
возможности местного самоуправления – самого близкого
к людям уровня власти – могут
и должны быть укреплены и обеспечены финансами.
Все эти предложения требуют
нового подхода к кадровому потенциалу государственной и муниципальной службы. Недаром
Президент заявил, что смысл,
миссия государственной службы
состоит в служении, и человек,
который выбирает этот путь,
должен для себя решить, что он
связывает свою жизнь с Россией,
с народом, и никак иначе, без
всяких полутонов и допущений.

***

Секретарь Генсовета партии
«Единая Россия» Андрей Турчак:
Фото: ER.RU

***

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко:

– Президент не случайно обратил особое внимание на вопросы
совершенствования системы
государственного управления.
Новые задачи, которые стоят
перед нашей страной, требуют
обновления системы организации
власти, обеспечение её единства
и эффективности. Глава государства предложил расширить
полномочия Федерального собрания в части формирования
органов исполнительной власти.
Так, Госдума сможет утверждать весь состав Правительства
РФ, включая его председателя.
За Президентом сохраняется
право прямого контроля за Правительством, руководство
Вооружёнными силами и всей
правоохранительной системой.
При этом серьёзно возрастает

– «Единая Россия» проведёт
встречу с кабинетом министров,
чтобы детально обсудить все
положения Послания, план законопроектной деятельности
на весеннюю сессию и поставить
задачи для фракции «Единой
России» в Государственной Думе.
Финансовому блоку Правительства необходимо будет провести
более точные расчёты для последующих поправок в федеральный
бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов.
Он также подчеркнул, что Послание почти полностью было
сконцентрировано на внутренней
повестке и задачах, которые стоят
перед всеми без исключений уровнями власти – федеральным, региональным, муниципальным.
«Во главе угла стоит человек,
семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого
действия, и в нём четко сформулированы личные ценностные
ориентиры главы государства.
«Единая Россия» как партия
Путина примет самое активное
участие в его реализации. Ранее
мы направляли свои предложения, и часть этих предложений
сегодня были озвучены Президентом», – заключил Турчак.
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ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ
Члены фракций ЛДПР и КПРФ в Архангельской области комментируют Послание Президента

***

Руководитель фракции ЛДПР
в Архангельской городской Думе

– В своём послании Владимир
Путин говорил об абсолютно
правильных вещах. Другое дело,
что значительная часть поручений Президента, которые
он давал Правительству, как
показывает практика, выполняется не всегда эффективно.
Например, ситуация с национальными проектами. Возьмем
те же «Безопасные и качественные дороги». Считаю,
что состояние дорог в регионе на неудовлетворительном
уровне. Или система здравоохранения. Разве она отвечает
современным требованиям?
А как же дети? У нас Архангельская область находится
на 75-м месте среди субъектов
РФ по числу смертности среди детей в возрасте до одного года.
Поэтому все постулаты Президента абсолютно понятны.
Все они позитивны, но, к сожалению, ситуация меняется не таким образом, чтобы
жители нашего региона почувствовали сколько-нибудь
значительную разницу.

Арбитражный суд Архангельской области
принял к рассмотрению иск от вологодской фирмы «Малоэтажное каркасное
альтернативное домостроение» к сельхозкооперативу «Архангельская клюква».
Суть иска – в неисполнении
или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам строительного подряда.
Начальная сумма исковых требований – 868 тысяч рублей.
Сумма иска может быть увеличена в суде, что, весьма вероятно,
и произойдёт.
Вологодская фирма по заказу бенефициаров клюквенного бизнеса
строила в лесу вот этот коттедж,
который якобы предназначен для
собраний пайщиков и проведения
ими мероприятий.
Заказать заказали, но, как считает истец, не расплатились до конца.
Арбитражный суд принял решение принять к производству
заявление (исковое заявление),
назначить предварительное судебное заседание, назначить дело к судебному разбирательству (ст. 127,
191, 203, 208, 213, 222-4 и др.
АПК, ст. 136, 137 АПК).
Для «Архангельской клюквы»
этот иск может стать началом бесславного конца. Ибо убытки сельхозкооператива «Архангельская
клюква» выросли до 30 миллионов
рублей. Об этом свидетельству-

Мария Харченко:
– Зачастую молодая семья
из-за низкого дохода, отсутствия собственного жилья или
стабильной работы не спешит
заводить детей. Сегодня я услышала конкретные предложения
Президента России, так или
иначе поддерживающие семьи
с детьми: продление срока выплат для семей с низким доходом
на ребенка до достижения им
семилетнего возраста в размере
прожиточного минимума, право
на материнский капитал в его
сегодняшнем объёме при рождении первого ребенка, увеличение
материнского капитала ещё
на 150 тысяч рублей. Президент
отметил, что право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго
ребёнка. Таким образом, общий
размер материнского капитала
для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальней-

шем он будет ежегодно индексироваться.
Еще одна из важнейших для
меня тем – поддержка учителей. Сегодня муниципалитеты
практически повсеместно испытывают проблемы с кадрами,
поэтому любая дополнительная
помощь педагогам будет способствовать решению кадрового вопроса в целом. Полностью
поддерживаю инициативу доплаты за классное руководство.
Именно классный руководитель
часто становится почти родным и участвует в воспитании
и становлении ребенка.
В Архангельской области много
говорится об оттоке населения. Уезжает молодежь, что
часто связано с поступлением
в столичные высшие учебные заведения. Решение об увеличении
бюджетных мест в региональных высших учебных заведениях
станет важным фактором для
сохранения населения в регионах
в целом, и молодых квалифицированных специалистов в частности.
Ну, конечно, хотелось бы услышать в Послании больше
о поддержке молодежи, внимания к их проблемам. Хотя и поддержка ветеранов очень важна.
Считаю, что в год 75-летия
Великой Победы просто необходимо было бы принять федеральный закон о детях войны.
Это один из самых наболевших
вопросов многих ветеранов, это

то, о чем все мы уже много лет
говорим, предлагаем свои инициативы, но, к сожалению, пока
остаемся то ли не услышаны,
то ли просто не хватает для
этого решения политической
воли.

***

Председатель комитета областного Собрания по сельскому
хозяйству и рыболовству Лариса
Сергеева:

– В части деятельности профильного комитета в Послании Президента отметила бы
следующий посыл: «Конечно,
поддержку должны получить
не только крупные проекты,
но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Сегодня
у субъектов Федерации есть
право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет, трёхлетнюю
льготу по налогу на прибыль,
но они редко используют эту
возможность.
Понятно почему. Потому что
региональные бюджеты теряют поступления. В этой связи

ЯГОДКИ ВПЕРЕДИ
«Архангельской клюкве» влепили огромный иск за ненадлежащее исполнение обязательств

ет опубликованная отчётность
за 2018 год.

***

«Инвестиции в создание производства клюквенной плантации. Получай доход каждый
год с промышленного урожая
клюквы и передавай плантацию
по наследству», – под таким слоганом на своём сайте СПК «Архангельская клюква» зазывает народ
участвовать в довольно странном
мероприятии, обещая на купленных землях доходы. Многие уже
клюнули.
Но кажется, что люди рискуют.
Впрочем, риск в характере наших
людей, которых ничему не научили
ни МММ, ни «Хопёр».
Для тех, кто сомневается, приведем факты (по данным «Контур.

Фокус»). А дальше сами решайте,
нести или не нести деньги закоперщикам клюквенного дела.
Итак, СПК «Архангельская
клюква».
Сведения об адресе СПК
(164569, Архангельская область,
Холмогорский р-н, д. Копачево, дом
53) недостоверны (по результатам
проверки ФНС от 01.03.2019).
Прочитайте и ответьте сами себе
на вопрос: зачем предоставляются
недостоверные сведения? Ведь
если всё кристально чисто, то нет
смысла в недостоверности.
На днях в базе «Контур.Фокус»
появилась отчётность сельхозкооператива за 2018 год. Ощущение,
что финансы поют романсы:
выручка – 5 тысяч;
чистый убыток – 30,1 млн.

Напомним, что финансовые
показатели за 2017-й были чуть
лучше, но всё равно впечатление
такое, что и год назад впору было
зубы класть на полку:
выручка – 5,0 тысяч рублей, или
0 процентов роста;
чистый убыток – 25,1 млн рублей.
Напомним, что председателем правления «Архангельской
клюквы» является некто Николай Склепкович. Судя по всему,
с бизнесом у него и раньше как-то
не получалось, не шибко получается и сейчас.
Всё о бизнесе Склепковича
и связанных с ним коммерческих
структурах в материале «Дело
каждого, но…».
Граждане поморы! Это факты.
Решайте сами, нужна ли вам развесистая клюква от Склепковича.
А тут еще одна беда: в арбитраже назначено рассмотрение
дела, в котором «Архангельская
клюква» ответчик. А истец – вологодская фирма ООО «Малоэтажное каркасное альтернативное
домостроение».
Сумма иска к кооперативу Архангельская клюква» – 868 тысяч
рублей. Предмет иска – «О неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам строительного подряда».
Судя по всему, речь идёт о постройке двухэтажного гостевого
дома на делянке. Видимо, воло-

предлагаю за счёт федеральных
средств компенсировать регионам две трети их выпадающих
доходов от применения инвестиционного налогового вычета». Действительно, любое
снижение налоговой нагрузки
на бизнес, в том числе на средний и малый, к которому как раз
и относится большинство сельхозпредприятий региона, будет
полезно для самих организаций
и предприятий, но в то же время ударяет по региональному
бюджету в части недополученных доходов.
Убеждена, что компенсация
двух третей таких выпадающих доходов из федерального
бюджета будет стимулировать правительство области
к введению новых механизмов
нал оговых преференций для
инвестиционных проектов,
которые готовы реализовывать представители малого
и среднего бизнеса, в том числе
для вновь открывающихся предприятий сельскохозяйственной
отрасли и аквакультуры.
А если говорить о Послании с точки зрения женщины, то нельзя не отметить
огромное внимание вопросам,
связанным с демографией, повышением уровня жизни граждан.
Очень много задач поставлено
по этим направлениям, поэтому, надеюсь, в самое ближайшее
время перемены к лучшему – повышение рождаемости, рост
реальных доходов населения, повышение доступности системы
здравоохранения и многие другие – станут вполне ощутимы.
годская фирма почувствовала, что
ее кинули.
Вообще, череда скандальных
ситуаций постоянно преследует
«Клюкву».
Будьте внимательны, внося деньги. Показатели закоперщиков «Архангельской клюквы» не вселяют
оптимизма вкладчикам…
СПК «Архангельская клюква» не является ни арендатором,
ни субарендатором лесного участка, где выращивается клюква и где
продаются паи.
Полиция проводит проверку
по заявлению руководства копачевского сельхозпредприятия.
Дело касается трактора John
Deere.
Как утверждают в Копачево,
трактор был сдан в аренду ИП
и работал в СПК «Архангельская
клюква», но арендная плата в полном объёме так и не поступила. Более того, трактор был обнаружен
далеко не в полной комплектации.
Ущерб, особенно учитывая то,
что техника дорогая и импортная,
не один и не два (как считают в Копачево) миллиона рублей.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777
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ЕВРОРЕМОНТ ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ
Корреспондент «Правды Северо-Запада» посетил обновлённый правительственный конференц-зал. Показываем, куда ушли 244 миллиона рублей
Напомним, что обновление конференцзала – один из самых дорогих ремонтов
помещений за последние несколько лет
в Архангельской области. Всё удовольствие
обошлось областному бюджету в 244 миллиона рублей, и претензий была целая куча
ещё до определения подрядчика, когда сметы
только появились в открытых источниках.
Итак, что же было сделано более чем
за год и почти за 300 миллионов?
Как выглядят 300 лямов не в килограммах,
а в ремонте…
Начнём с того, что в конференц-зал оказался доступен только тем, кто уверенно
стоит на своих двоих. Все двери без порогов
оказались закрыты. Дорогущий подъёмник,
которым кичились на пресс-турах, вроде
присутствует, но отключён. Кнопки вызова
подъемника не работают, да и сама дверь, что
на пару метров выше земли, закрыта, о чём
свидетельствует объявление. Центральный
вход пандусами не оборудован.

В каждом коридоре с потолка смотрят
на налогоплательщиков полмиллиона в виде
хрустальных светильников. Смотрятся,
конечно, богато, но в плане эстетики –
на уровне кича конца девяностых.

Люстры за 100 и 260 тысяч не обнаружены. Вероятно, они развешаны по закрытым
кабинетам.
Ну и самое главное – розетки за 2 188 рублей. Они есть, но их мы покажем чуть позже.
Для обычных посетителей и розетки обычные. Их на огромный зал едва наберется
с десяток.

На фотографии ниже наглядно изображены 7,2 миллиона. Каждое кресло стоит
больше 17 тысяч. Они, конечно, удобные,
но любой современный кинотеатр легко
заткнет их за пояс по уровню комфорта.

Ни для кого не секрет, что среди архангельских журналистов есть маломобильные
граждане, и их на балу прессы не было. Мы
попросили главного редактора информационного агентства «РУСНОРД» Леонида
Чертока поделиться своим мнением на этот
счёт.
В распоряжении редакции комментарий
Чертока имеется, но опубликовать мы его
не можем, поскольку в пятиминутной записи объем цензурной лексики весьма невелик. Если по существу, то с такой резко
негативной оценкой трудно не согласиться.
Инвалидам нет дороги к обновленному залу.
Надеемся, что ветеранов туда никто не догадается пригласить.
Далее следует показать, как в реальности
выглядят позиции из сметы, вызвавшие
наиболее острую боль ниже спины у всего
населения Архангельска.
Элемент мебели; вешалка гардеробная,
подвесная l-2900 –11 штук – 716 976 рублей. 65 179 рублей за штуку. Перед вами
почти миллион рублей в виде конструкций
из пяти железных балок с крючками.

Грустно, что за 244 миллиона никто не догадался спрятать в стену радиаторы и трубы
отопления. Возможно, запрещено техникой
пожарной безопасности, но есть сотни вариантов, как это сделать, не нарушая правил.
То, что имеем, смотрится жутко дёшево.

Видно, что объект, как сегодня принято,
сдавали впопыхах. Как будто подросткам
нужно было прибрать квартиру после вечеринки, а до приезда родителей осталась пара
часов. Весь мусор замели под ковёр, на дыры
в стенах навесили картин и молятся, чтобы
осталось незамеченным.
Всюду снуют люди в строительных робах,
а за дальним углом обнаруживается куча
свежего строительного мусора.

А сейчас пришло время контрастов.
Здание, в котором находится конференцзал, по-своему уникально. Большую часть
занимают правительственные коридоры,
но в дальнем крыле ютится обычная детская
поликлиника. И здесь также сделали ремонт
в одно время с правительственным залом.

рогой матовой двери, которая не похожа
на дешёвый больничный пластик.

Внутри находятся несколько столов, которые ещё не успели установить в самые высокие кабинеты конференц-зала. Тяжёлые,
массивные конструкции из натурального
дерева, достойные лучших представителей
города и области. В них встроены, похоже,
те самые розетки за 2 188 рублей.

Рядом – регулируемые кресла из настоящей кожи ждут своих будущих хозяев.

Щель в полу. Техническая.

Странно, но на стенах нет мрамора, только недорогая шпаклевка. Пол выложен
не паркетом, а плиткой, мебель помнит, как
рушился Советский Союз, а новый ремонт
едва ли застанет следующее поколение.
Даже облицовки фасада на поликлинику
не хватило.
Надеемся, что перед вами не комната для
совещаний (хоть и очень на неё похожа,
более напоминает курилку в аэропорту Хельсинки). Эти столы стоят полтора миллиона.

Принято считать, что власть в России
сама на себе не экономит, но это утверждение справедливо лишь отчасти. Конечно,
по сравнению с больницей конференцзал – безумно дорогой, но почему-то слабо
верится, что пять металлических палок стоят
65 тысяч, а кресла – 17–20 тысяч.
244 миллиона на зал, который большую
часть времени просто пустует, – это попрежнему астрономическая сумма.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Стойка гардеробная – 651 797 рублей.

Но миллионы лежат куда ближе, чем может показаться.
На первом этаже поликлиники есть небольшая каморка. Отличить её можно по до-

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: ДО КОНЦА ЯНВАРЯ –
КВАРТИРА ЗА 300 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ!

Ипотека остается самым востребованным
инструментом покупки квартиры среди
клиентов холдинга
«Аквилон Инвест».

– Холдинг «Аквилон Инвест»
работает со всеми видами субсидий, которые могут идти
на приобретение квартиры
у застройщика либо на досрочное погашение ипотеки. Это
программы «Молодежи – доступное жилье», «Расселение
коммунальных квартир», «Развитие долгосрочного жилищного
кредитования» и т. д. Квартиры
можно приобрести с использованием материнского капитала,
а также по госпрограмме семейной ипотеки,– отметил генеральный директор холдинга «Аквилон
Инвест» Алексей Попков.
Ипотека остается самым востребованным инструментом покупки квартиры среди клиентов
холдинга «Аквилон Инвест». Доля
ипотечных сделок в общем объеме
продаж в прошлом году составила более 60%. Высокие темпы
строительства дают возможность
вывести на рынок большое количество предложений. В прошлом
году холдинг «Аквилон Инвест»
вывел на рынок шесть новых жи-

лых комплексов в Архангельске
и Северодвинске. У покупателей
появился выбор относительно
площадей квартир, локации домов, близости необходимой инфраструктуры. А снижение ставок
по кредитам делает ипотеку более
доступной
При бронировании квартиры

в любом из строящихся жилых
комплексов холдинга «Аквилон
Инвест» в Архангельске и Северодвинске до 31 января для
клиента возможен вариант, когда
ежемесячный платеж по ипотеке
составит всего 9,3 тыс. рублей
в месяц или 300 рублей в день.
Напомним, что холдинг «Ак-

вилон Инвест» столице Поморья
и Северодвинске строит 15 жилых
комплексов общей площадью
около 230 тыс. кв. м. В настоящее
время холдинг «Аквилон Инвест»
прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных
с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных

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

* Сроки проведения акции с 20.01.2020 по 31.01.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено
количеством квартир. 300 руб./день - платеж по рассрочке. Расчет верен для жилого помещения с базовой стоимостью квартиры 3 059 000 руб. при сумме первоначального взноса 2 245 000 руб. сроком на 35 месяцев, с учетом скидки 15% от суммы первоначального
взноса и скидки 5 000 руб./квм. Платеж в месяц 9 300 руб. Рассрочку предоставляет Застройщик. Рассрочка предоставляется на беспроцентной основе. Срок рассрочки до 4 кв. 2022 г. Застройщик ООО СЗ «Бизнесстрой», адрес: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12,
29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. Реклама.

с 27 по 31 января

Приглашаем Вас пройти обучение
по охране труда и пожарной безопасности
в Учебном центре Федерации профсоюзов

10

%

скидка

Подробности о скидках узнавайте по телефону и на сайте

• ОБУЧЕНИЕ
по охране труда
2500 руб. 2250 руб.
• ОБУЧЕНИЕ
по пожарной
безопасности
1200 руб. 1080 руб.

65
38
05
www.ucentrprof.ru
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НОВОСТИ УЛК
Строительные работы в разгаре. По всем направлениям

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

9

в состав Устьянского ЛПК с 1 ноября
2019 года.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

техники вызвана большим объемом строительства лесных дорог.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лучшим лесозаготовительным комплексом
по итогам 2019 года признана команда под руководством мастеров Андрея Тушина и Александра Корякина. Это четвертый комплекс,
который ранее работал в Устьянском леспромхозе, а позже был переведен на заготовку
древесины в Вельский ЛПХ. За прошедший
год командой был достигнут максимальный
объем заготовки – 232,8 тыс. кбм.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз совместно с ГК
«Титан» восстанавливает старую зимнюю
дорогу вдоль реки Онеги с целью бесперебойной вывозки древесины с территории
Самковского лесничества. Общая протяженность дороги – 90 км. Это позволит миновать дороги общего пользования и не дожидаться появления ледовой переправы.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский леспромхоз приступил
к строительству двух мостов через реки Топья и Рассоха с целью вывозки леса с территории Верхневаеньгского участкового лесничества на терминал ЛПХ. Протяженность
мостов составит 25 и 20 м соответственно.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

По периметру расширяющейся территории Вельского лесопромышленного комплекса продолжается строительство нового
забора протяженностью 1200 м. На данный
момент осталось обшить профлистом не более 400 м. Работы будут завершены до конца
января 2020 года.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
На строительной площадке Пинежского
лесопромышленного комплекса начаты работы по обеспечению временного электроснабжения. К началу активного этапа строительства нового завода в Карпогорах будут
подведены необходимые электромощности,
смонтировано видеонаблюдение.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Вельский леспромхоз начал строительство летней дороги протяженностью 17 км
на территории Кулойского участкового
лесничества. В летний период в планах
предприятия вывезти по этому участку
90 тыс. кбм древесины. Напомним, что
всего в 2020 году ЛПХ необходимо вывезти
614,4 тыс. кбм лесоматериалов и отсыпать
112 км лесных дорог.

В Пинежский леспромхоз в январе
поступит новая дорожно-строительная
техника – шесть экскаваторов John Deere
и 20 самосвалов Mercedes. Необходимость
в приобретении дополнительных единиц

В Устьянском ЛПК продолжаются работы
по строительству нового РММ. На сегодня
строители приступили к монтажу стеновых
панелей, который должен быть завершен
до конца января. Новые мастерские требуются для обслуживания автотранспорта
Устьянского леспромхоза, который вошел

Устьянская теплоэнергетическая компания содержит 187,8 км инженерных сетей.
Из них 64,5 км – сети отопления, 37,7 км –
трубы горячего водоснабжения, 52,8 км –
холодного и 32,8 км – канализационные
сети. Ежегодно сотрудники УТК выполняют
большой объём работ по ремонту и обновлению существующих инженерных сетей
согласно утвержденному плану.
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МАСКИ СБРОСИТЬ
Подноготная компаний-перевозчиков ТБО, торпедировавших мусорную реформу

Этим материалом начинается серия публикаций об организациях, за несколько
дней до наступления
Нового года обратившихся к губернатору
Архангельской области.
Напомним, что часть перевозчиков твердых бытовых отходов
обратилась к главе региона и рассказала об отсутствии диалога
с новым региональным оператором.
Фактически же данное обращение
оказалось неким разоблачением,
ибо большинство компаний области все же вышли на конструктивный диалог.
Дальше – больше. Спустя несколько дней после публикации
обращения в СМИ с нами связался
гендиректор ООО «АльянсТеплоЭнерго» Александр Градусов,
который рассказал, что он не подписывал никакого обращения
к «ЭкоИнтегратору». Именно тогда наблюдатели предположили, что
само обращение может оказаться
лажей.
Дословно Градусов подчеркнул
следующее:
«Никакого официального
предложения на данное мероприятие я не получал. О нём
узнал из разговоров с теми же
коллегами и представителями
«ЭкоИнтегратора».
Честно говоря, не знаю, как
«АльянсТеплоЭнерго» оказалось
в том самом списке. Возможно, что-то перепутали. Могу
заверить, что данное письмо
я не подписывал».
Конец цитаты.
Почти наверняка эта история
получит логичное продолжение,
поскольку, судя по всему, речь
идет о подделывании подписи. Кто
и зачем это сделал? Такие вопросы
лучше переадресовать соответствующим органам.
Нас же больше интересует, что
за организации подписали обращение к губернатору. Почему они
саботируют мусорную реформу?
Что они собой представляют?
Традиционно ответы на подобные
вопросы поможет сделать база

данных «Контур.Фокус».
Начнем мы с первого номера
в списке.
ООО «Архангельский мусороперерабатывающий
комбинат»(АМПК).
Адрес: г Архангельск, проезд
Шестой (Кузнечихинский промузел), 8.
Директор и единственный учредитель: Андрей Терентьев. Он же
имеет прямое отношение к ряду
других организаций.
2018 год ООО «АМПК» закончило с выручкой в 20 млн руб, что
на 19% меньше, чем в 2017-м.
По данным базы «Контур.Фокус» у общества не обошлось без
нарушений.
Так, в период с 28 декабря
2016 года по 31 января 2017 года
Государственная инспекция труда
в Архангельской области и НАО
выявила их аж 10 нарушений. Речь
шла об оплате отпуска и сверхурочных сотрудникам и многом другом.
И конечно, куда без экологии,
о которой сейчас любят говорить.
Более свежая проверка проводилась управлением Роспотребнадзора в июне 2019 года.
Она показала, что поверхность
открытой площадки для временного
хранения отходов не имела искусственного водонепроницаемого
и химически стойкого покрытия,
фактически отработанные покрышки складировались на земле. Кроме
того, на предприятии не всем сотрудникам выдавалась спецодежда.
И еще: предприятием не обеспечивалось в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ проведение предваритель-

ных периодических медицинских
осмотров работников.
ООО «АМПК» не предоставлялись протоколы лабораторных
исследований почвы на содержание
санитарно-химических (взвешенные вещества) и микробиологических показателей (ОМЧ, колититр,
титр протея, яйца гельминтов)
на приемной площадке ТБО (согласно программе производственного контроля, периодичность
один раз в год). Также на АМПК
не применялись меры по защите
от грызунов. И это на мусороперерабатывающем (!) комбинате.
В общем, много чего нашел Роспотребнадзор.
К слову, Андрей Терентьев числится директором и одним из учредителей другой организации,
занимающейся перевозками. Речь
идет об ООО «Дарс», зарегистрированном в Архангельске по адресу: проезд Шестой (Кузнечихинский промузел), 8. Там же, где
и ООО «АМПК».
В учредителях «Дарса»: Александр Новокрещенов, Андрей
Терентьев и Константин Нефедов.
Среднесписочная численность
сотрудников за 2018 год, по данным отчётности, представленной
в ФНС, составляет четыре человека. ООО «Дарс» имеет 161 заключенный госконтракт на сумму
89,9 миллиона рублей. В основном
это вывоз и утилизация отходов, как
медицинских, так и бытовых.
ООО «УК «Мегаполис»
Зарегистрировано в Архангельске по адресу: Советская, 44. В
данной организации зарегистрировано 29 нарушений. При том, что

образовано ООО лишь в декабре
2009 года.
Например, в 2019 году не произведен ремонт отопительных печей
в квартирах № 2, № 8 жилого дома
№ 3 по ул. Гвардейская (Архангельск). Этот факт выявило МЧС.
Проверку с 20 августа по 4 сентября 2019 года проводило СевероЗападное управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Тогда управление отметило, что,
например, в паспорт на тепловые
сети не вносятся данные технических освидетельствований; работники из числа оперативного персонала, обслуживающие тепловые
энергоустановки, не проверяются
один раз в полугодие в контрольной противопожарной тренировке;
не ведутся журналы записи результатов поверок, калибровок и ремонтов контрольно-измерительных
приборов и многое другое.
Кроме того, допускались нарушения в содержании и ремонте
многоквартирных домов, выявленные администрацией Архангельска.
А в 2018 году проверка в УК
«Мегаполис» проводилась по обращению гражданина, проживающего на улице Суфтина. Ей
занималась Госжилинспекция.
Проверка показала, что температура воздуха в жилых помещениях
квартиры № 3 (первый этаж)
составила от +15,5 С до +17,1
С (при нормативе не ниже +20
С в жилых помещениях, +22
С в угловых комнатах).
Нетрудно догадаться, что в «Контур.Фокусе» имеются данные
о массе других нарушений. Как
в 2017-м, так и в 2016 году.
К слову, УК «Мегаполис» не единожды становилась «героем»
наших публикаций. Как правило,
со скандальным душком. Все они
есть в открытом доступе.
Это уже не говоря об исполнительных производствах. И здесь
практика у «Мегаполиса» обширная: иски, неосновательное
обогащение, возмещение вреда,
экономические споры. Однако
чаще всего фигурирует неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в сфере энергоснабжения и энергосбережения.
Один из самых популярных ист-

цов – это ООО «ТГК-2 Энергосбыт». Здесь суммы начальных
исков встречаются самые разные:
от 800 до пяти тысяч рублей.
Отметим, что директором
ООО «УК «Мегаполис» является
некто Константин Вебер. В учредителях: Татьяна Вебер и Алексей
Холопов.
Другой участник ассоциации –
ООО «Архангельская уборочная
компания». Она зарегистрирована в Архангельске по адресу: пл.
Ленина, 4 (высотка). Генеральным
директором ООО является Никита
Скорняков. У общества один учредитель – Мария Лузганова.
Что примечательно, по данным
«Контур.Фокуса», на 11 декабря
2019 года в отношении «Архангельской уборочной компании»
имеются решения налоговых органов о частичном или полном
приостановлении операций по некоторым счетам.
Есть и выявленные нарушения,
датированные 2016 годом. Проверку проводила Государственная
инспекция труда в Архангельской
области и НАО. Нарушения в основном технического характера:
трудового распорядка, ведение
трудовых книжек, оплаты причитающихся работникам сумм и т. д.
И тут не обошлось без арбитража. ООО «Архангельская уборочная компания» неоднократно
выступало ответчиком по самым
разным делам. Например, о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам займа, где истцом был
«Уютный дом».
Еще одна архангельская организация – ООО «СпецТехСлужба»,
с регистрацией на Стрелковой, 4, к 2.
Генеральным директором числится
Антон Серебряков. Единственный
учредитель – Денис Молько.
Именно данное ООО фигурировало в публикациях, касающихся
исчезновения мусорных контейнеров в Архангельске. «СпецТехСлужба» отказалась заключать
договор с регоператором – техника
вываливала мусор прямо на землю.
С госзакупками без особых успехов: шесть побед из 13 попыток.
Последняя в 2017 году – оказывали услуги Росгвардии по сбору,
транспортировке и размещению
(утилизации) твердых бытовых
отходов. Цена контракта – чуть
меньше 70 тысяч рублей.
Продолжение следует.

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ
ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление,
освещение, вода горячая и холодная)
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС:
17 м2 на втором этаже –
700 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209

т. 65-17-77

Понедельник, 27 января
ПЕРВЫЙ

13.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
02.10 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

14.15

05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Х/ф “КРИК ТИШИНЫ”
(16+)

НТВ
05.20, 04.00 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” (16+)
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20, 01.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00, 00.20 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)

15.10
15.25
16.30
17.10
17.25

19.45
20.05
20.30
20.45
21.25
21.40

22.20
23.10
00.00
00.55
02.30

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
08.10 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” . Комедия. Германия - Франция
- Италия - Испания - Бельгия, 2008 г. (12+)
10.40 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
15.40, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.10 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” .
Криминальная комедия.
США, 2018 г. (16+)
22.25 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
(12+)
01.20 “Кино в деталях” “ (18+)
02.15 Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
03.45 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ПИБОДИ И
ШЕРМАНА” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА” (12+)
10.10 Д/ф “Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Герард Васильев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
(16+)
22.35 “Великое потепление”.
(16+)
23.05, 04.45 “Знак качества”
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(12+)
02.55 “Прощание. Людмила Сенчина” (16+)
03.35 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!” (16+)
04.15 “Вся правда” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” . Комедия. (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 2”
(18+)

РЕН ТВ
06.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва техническая
07.05 Д/с “Неизвестная”. “Борис
Кустодиев. “Купчиха за
чаем”
07.35 Библейский сюжет. “Ольга
Берггольц. “Благое Молчание”
08.05 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА”
09.15 Открытое письмо. “Открытка на войну. 19411945”
09.30 “Другие Романовы”. “Последний великий артиллерист империи”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Великая победа под
Ленинградом”
12.20, 18.45 Власть факта.
“Власть пап”

“Линия жизни”. Стас Намин. (*)
Великие реки России.
“ДОН”. Авторский фильм
Валерия Тимощенко. (*)
Новости. Подробно. Арт
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “ХИРУРГИЯ”
Красивая планета. “Таиланд. Исторический город
Аюттхая”
Дирижеры XXI века.
Янник Незе-Сеген, Симфонический оркестр и хор
Баварского радио
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Ленинград говорит!”
Цвет времени. Анри Матисс
“Сати. Нескучная классика...” c Нани Брегвадзе,
Полиной Осетинской и
Юлианом Милкисом
Т/с “РАСКОЛ” (16+)
Д/с “Монологи великого
Дуни”
Д/ф “Я должна рассказать”
Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!.”
Д/с “Запечатленное
время”. “Антарктида без
романтики”

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ОХРАННИК”. (16+)
02.10 Х/ф “ФЛАББЕР”. (12+)
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Вторник, 28 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
02.10 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)

15.25
15.50
16.35
17.15
17.30
19.45
20.30
20.45
21.40
00.00
02.40

“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
“Белая студия”
Х/ф “ЮБИЛЕЙ”
Красивая планета. “Египет. Абу-Мина”
Дирижеры XXI века. Бернард Хайтинк и Королевский оркестр Концертгебау
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Кельты: кровь и железо”
Искусственный отбор
Д/ф “Ромас, Томас и Иосиф”
Красивая планета. “Мексика. Исторический центр
Морелии”. до 3. 00

РОССИЯ

СТС

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
03.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
07.55, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
08.35 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” (16+)
10.40 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”
(16+)
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.20 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (12+)
22.35 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
00.40 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” (12+)
03.00 Х/ф “ДЮПЛЕКС” (12+)
04.20 М/ф “ДАФФИ ДАК.
ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ” (0+)
05.25 М/ф “Стёпа-моряк” (0+)

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

НТВ
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20, 01.15 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00, 00.10 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”
(0+)
10.35 Д/ф “О чём молчит Андрей
Мягков” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Елена Денисова-Радзинская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
(16+)
22.35, 04.15 “Осторожно, мошенники! Красота из подворотни” (16+)
23.05, 03.35 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый Дуремар”
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(12+)
02.55 “Прощание. Ян Арлазоров”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва водная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Звезда жизни и
смерти”
08.20 Красивая планета. “Таиланд. Исторический город
Аюттхая”
08.35, 23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “В мире животных. Театр зверей им.
В. Л. Дурова”. Ведущий
Николай Дроздов. 1982 г.
12.20, 18.40, 00.55 “Тем временем. Смыслы”
13.10 Д/с “Запечатленное
время”. “Антарктида без
романтики”
13.35 Д/ф “Я должна рассказать”
14.30 Солисты XXI века. Эрнест
Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА” (16+)
03.05 Х/ф “Офисное пространство” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА” (16+)

Среда, 29 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.15, 03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
03.55 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
03.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.20, 03.50 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” (16+)
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20, 01.15 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00, 00.10 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
(6+)
10.40 Д/ф “Олег Янковский. Последняя охота” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Иван Колесников” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
(12+)
22.35, 04.10 Линия защиты (16+)
23.05, 03.30 Д/ф “Грязные тайны
первых леди” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
(12+)
02.50 “Хроники московского
быта. Непутёвая дочь”
(12+)
04.40 “Знак качества” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва чайная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф “Кельты:
кровь и железо”
08.35, 23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”

Четверг,

09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Мастера искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов”. 1987
г.
12.20, 18.40, 00.55 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.10 Д/с “Запечатленное время”. “Что же это было?
(Тунгусский метеорит)”
14.30 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 “Сати. Нескучная классика...” c Нани Брегвадзе,
Полиной Осетинской и
Юлианом Милкисом
16.35 Х/ф “ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ”
17.40 Дирижеры XXI века. Антонио Паппано и Саксонская
государственная капелла
Дрездена
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
00.00 75 лет со дня рождения
Александра Гутмана.
Мастер-класс
02.50 Цвет времени. Василий
Поленов. “Московский
дворик”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
07.55, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
08.50 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
(12+)
11.55 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (12+)
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
20.20 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” (16+)
22.50 Х/ф “КООРДИНАТЫ
“СКАЙФОЛЛ” (16+)
01.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ” (12+)
03.35 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” (16+)
05.15 М/ф “Золотая Антилопа”
(0+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.15, 03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
03.55 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

НТВ
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20, 01.40 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00, 00.40 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ”
(16+)
02.55 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ” (16+)
04.25, 05.20 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА”
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ТЮРЯГА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА” (0+)
10.35 Д/ф “Виктор Павлов. Голубиная душа” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Илья Шакунов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
(16+)
22.35 “10 самых... Роковые роли
звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Без любви виноватые”
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
(12+)
02.30 Д/ф “Женщины Олега
Даля” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва екатерининская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф “Кельты:
кровь и железо”
08.35, 23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Избранные
страницы советской музыки. Исаак Дунаевский”.
1977 г.
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
“Владимир Набоков. “Лолита”
13.00 Цвет времени. Михаил
Врубель
13.10 Д/с “Запечатленное время”. “Воздушный гигант”
14.30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. “Принцесса на вате”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
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30 января
16.35
17.45

19.45
20.30
21.40
00.00

Х/ф “МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ”
Дирижеры XXI века. Даниэль Баренбойм и Оркестр
“Западно- Восточный
диван”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Геометрия цвета
Ивана Порто”
Черные дыры. Белые пятна

Пятница, 31 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15
16.00
18.00
18.30
19.45
21.00
21.30

СТС

23.30

06.00, 05.35 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
07.55, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
08.40 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
11.05 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” .
Криминальная комедия.
США, 2018 г. (16+)
13.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(12+)
20.20 Х/ф “СКАЛА” (16+)
23.05 Х/ф “СПЕКТР” (16+)
02.00 Х/ф “КООРДИНАТЫ
“СКАЙФОЛЛ” (16+)

00.25

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ” (16+)
03.20 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”
(16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЛОГОВО МОНСТРА”
(16+)

02.15
03.20

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
Все на юбилее Леонида
Агутина. (S) (12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
Ежегодная церемония
вручения премии “Грэмми”
(S) (16+)
“На самом деле” (16+)
“Про любовь” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.30 Х/ф “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ” (12+)
03.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” (12+)

НТВ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20, 02.45 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.00 “Жди меня” (12+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
(16+)
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Гоша Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 “Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Д/ф “Валентина Титова.
В тени великих мужчин”
(12+)
09.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК”. Продолжение
фильма (12+)
14.55 Город новостей
18.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” (12+)
20.00 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “МУСОРЩИК” (12+)
01.15 Д/ф “Увидеть Америку и
умереть” (12+)
02.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Без любви виноватые”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва армянская
07.05 “Правила жизни”
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

07.35, 13.40 Д/ф “Кельты: кровь и
железо”
08.35 Д/с “Монологи великого
Дуни”
09.05 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”. (*)
11.15 Х/ф “СУВОРОВ”
13.00 Д/ф “Анатолий Головня”
14.30 Солисты XXI века. Денис
Родькин
15.10 “Письма из провинции”.
Варнавино (Нижегородская область). (*)
15.40 Х/ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ”
17.15 Дирижеры XXI века.
Андрис Нелсонс и Королевский оркестр Концертгебау
19.00 Смехоностальгия
19.45 К 85-летию Евгения Велихова. “Линия жизни”
20.45, 02.05 “Искатели”. “Код
“Черного кабинета”
21.35 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.”
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “КУЛЬТ КИНО” с
Кириллом Разлоговым.
“ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
ЗИМА...И СНОВА ВЕСНА”
(18+)
02.50 М/ф “Великолепный
Гоша”

Суббота, 1 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли две звезды...”
(16+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Мужики!..” (6+)
15.45 “Лев Лещенко. Концерт в
день рождения”
17.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.15 Х/ф “Лев” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)
04.50 “Россия от края до края”
До 05.25 (12+)
09.00
09.45
10.00,
10.15

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.30

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
07.55, 13.40 Т/с “ПАПИК” (16+)
08.40 Х/ф “СКАЛА” (16+)
11.20 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” (16+)
17.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
17.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
23.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
00.55 Х/ф “СПЕКТР” (16+)
03.25 М/ф “РЭТЧЕТ И КЛАНК.
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон
2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “МОРПЕХ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Ванга: правда или миф?”.
(16+)
21.00 “Опасности большого
города”. (16+)
23.00 Х/ф “ЛЕГИОН”. (16+)
01.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН” (16+)
02.40 Х/ф “ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В ЭПИЦЕНТРЕ
ВЗРЫВА” (16+)

18.00
20.00
21.00
00.55
03.05

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “СНЕЖНЫЙ КОМ”
(12+)
Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ”
(12+)
Х/ф “ЧЁРТОВО КОЛЕСО”
(12+)

НТВ
05.00
05.35

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “АНТИСНАЙПЕР”
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Последние 24 часа” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.50 “Секрет на миллион”. Елена Ханга (16+)
22.45 “Международная пилорама” (18+)
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 “Фоменко фейк” (16+)
03.10 Х/ф “НА ДНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30

Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” (0+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
10.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ” (12+)
17.15 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ”
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Иосиф Кобзон” (16+)
00.50 “90-е. Водка” (16+)
01.40 “Советские мафии. Карты,
деньги, кровь” (16+)
02.25 “Великое потепление”.
(16+)

“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
13.05 Человеческий фактор.
“Музей работает круглосуточно”. (*)
13.35, 00.45 Д/ф “Блистательные
стрекозы”
14.30 Жизнь замечательных
идей. “Новая физика. Теория относительности”. (*)
14.55 Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан Диего
Флорес в гала- концерте
на Марсовом поле в Париже
18.45 “Острова”
19.25 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ”
23.40 Концерт “Олимпии”
01.40 “Искатели”. “Зодчий непостроенного храма”
02.25 М/ф “Что там, под маской?” “Тяп, ляп - маляры!”

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

05.25

Х/ф “За двумя зайцами”
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “За двумя зайцами” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Х/ф “Свадьба в Малиновке” (0+)
15.50 “Дмитрий Маликов. “Пора
меня разоблачить” (12+)
17.00 Концерт “Внезапно 50”
(12+)
19.15, 22.00 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН” (S) (16+)
21.00 “Время”
23.15 Х/ф “Бездна” (18+)
01.10 “На самом деле” (16+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.10 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ

ТНТ
07.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
16.00 “Импровизация” (16+)
17.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
18.00 “Где логика?” (16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в
России” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.10 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.40 Х/ф “ВОСТОК” (16+)

РЕН ТВ
07.40
09.15
10.15
11.15
15.20

17.20
Библейский сюжет
М/ф “Два клена”
Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.”
09.15, 16.25 Телескоп
09.40 Д/с “Неизвестная”. “Карл
Брюллов. “Женский портрет”
10.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА”

ПЕРВЫЙ

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.20 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/ф “Забавные истории”
(6+)
10.35 М/с “Сказки Шрэкова
болота” (6+)
11.00 М/ф “СЕЗОН ОХОТЫ”
(12+)
12.40 М/ф “СЕЗОН ОХОТЫ.
СТРАШНО ГЛУПО!” (6+)
14.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
16.05 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
(12+)
18.20 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
23.10 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН” (16+)
01.05 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+)
02.50 Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” (12+)
04.10 М/ф “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ” (6+)
05.25 М/ф “Приключения Васи
Куролесова” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
07.50

Воскресенье, 2 февраля

12.35

20.00
23.00
01.00
02.50

“Карлик Нос” (Россия) 0+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Чему там завидовать?
10 тайн красивой жизни”.
(16+)
Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ”
Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ” (16+)
“АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”
(США-Великобритания).
12+
Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

04.25
08.00
08.35
09.30
10.20
11.10
17.50
20.00
22.00
22.40
01.00
02.10

Х/ф “МЕТЕЛЬ” (12+)
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Устами младенца”
“Сто к одному”
Т/с “Я ВСЁ ПОМНЮ” (12+)
“Ну-ка, все вместе!”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Антарктида. 200 лет
мира”. (12+)
Х/ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”
(12+)

НТВ
05.20

“Таинственная Россия”
(16+)
06.10 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.10 Х/ф “ОТЦЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10

“Фактор жизни” (12+)
“Верное решение” (16+)
Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ”
(12+)
09.50 Д/ф “Григорий Горин. Формула смеха” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” (0+)
13.35 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Мужчины Жанны Фриске”
(16+)
15.55 “Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
16.45 “Хроники московского
быта. Месть фанатки”
(12+)
17.40 Х/ф “АВАРИЯ” (12+)
21.35 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ” (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” (12+)

КУЛЬТУРА
08.05
09.35
10.05

Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра

10.45
12.20

Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
“Письма из провинции”.
Варнавино (Нижегородская область). (*)
12.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии. (*)
13.30 “Другие Романовы”. “Кукса
- владетель мира”. (*)
14.05 Х/ф “В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ”
15.40 День разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
“Чистая победа. Сталинград”. Авторский фильм
Валерия Тимощенко. (*)
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 Д/с “Первые в мире”. “Аппарат Илизарова”
17.25 “Ближний круг Михаила
Аграновича”
18.25 “Романтика романса”.
Исааку Дунаевскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА”
22.35 Опера “Идоменей, царь
Критский”
02.25 М/ф “Шут Балакирев”.
“Рыцарский роман”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.05 Х/ф “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+)
11.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН” (16+)
13.55 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
16.35 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
18.45 Х/ф “РАЗЛОМ САНАНДРЕАС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
23.00 Х/ф “ЛЮСИ” (18+)
00.45 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ” (12+)
02.20 “БЕЗ ГРАНИЦ” . Романтическая комедия. Россия,
2015 г. (12+)
03.50 М/ф “ПАПА-МАМА ГУСЬ”
(6+)
05.10 М/ф “Аленький цветочек” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.05 Х/ф “МУЛЕН РУЖ” (12+)

РЕН ТВ
08.00
10.10
12.40
14.45
17.20
20.20
23.00
00.00

Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”
(16+)
Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
(16+)
“АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”
12+
Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ”
Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ” (16+)
Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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БОЛОТО В ЗАПОЛЯРЬЕ
Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

Экс-глава Амдермы рассказал о противостоянии с депутатским корпусом в поселке

Напомним, что в весной 2019 года в Интернет просочилась
информация о нехватке топлива в поселке Амдерма.
Первым ее опубликовал сайт
КПРФ (Ненецкое окружное отделение) – там новость появилась
4 апреля. Безусловно, данная
информация вызвала в обществе
широкий резонанс и люди стали задавать вопросы: как такое возможно и кто это допустил? За ответами
мы обратились непосредственно
к главе Амдермы, который лучше
других знал о том, что происходит
в поселке.
Тогда в разговоре с корреспондентом «Правды Северо-Запада»
Александр Куликов отметил, что
опубликованная ситуация полностью не соответствовала действительности, а сама ситуация находилась под его контролем. Позже
слова главы были подтверждены
на сайте НАО24.
Со временем об инциденте подзабыли.
В информационном пространстве
Амдерма всплыла только в августе.
И вновь не обошлось без Александра Куликова. На сей раз СМИ
написали про его отставку.
«Принять инициативу губернатора Ненецкого автономного
округа об удалении в отставку
главы муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа»
Куликова Александра Ивановича и досрочном прекращении его
полномочий в связи с утратой
доверия», – говорилось в опубликованном документе.
Как отмечалось, удаление в отставку главы муниципалитета
произошло по основаниям, предусмотренным федеральным антикоррупционным законодательством,
а также в соответствии с федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».
В настоящее время обязанности
главы временно исполняет депутат
Амдерминского поссовета Марина
Даничева. Однако выборы нового
главы уже близко – они пройдут
2 февраля.
А общественность так и не получила ответа на вопрос: за что
уволен бывший глава? С приближением выборов эта информация
может получить серьезный резонанс. И, вероятно, получит.
Мы записали интервью с Александром Куликовым, в котором он
рассказал подробности его работы

в должности главы Амдермы. Оказалось, что весь его недолгий срок
был наполнен интригами и подковерными играми. Свое увольнение
он назвал рейдерским захватом
власти…
– Мною было начато собственное расследование в отношении депутатского корпуса. Их там всего семь человек.
На одной из сессий (в декабре
2018 года) они были должны
отчитаться перед гражданами
за проделанную работу.
На сессию пришли местные
жители. Однако депутаты
в один голос сказали, что отчитываться не собираются. Народ
возмутился, и сессия не состоялась. Затем я предложил ее
перенести на другое время, что
позже и произошло.
Как оказалось далее, кто-то
из депутатов инициировал
коллег, и они написали заявления
о выходе из поссовета. Их я принял, но не подписал.
Как я понимаю, тем самым они
намеревались сорвать принятие
бюджета. Возможно, таким образом они пытались выставить
меня в качестве виновного.
– Это был некий демарш и ответ на ваше пристальное внимание к их деятельности?
– Полагаю, так. Видимо,
считали, что я инициировал их
отчет перед народом. В декабре
2018 года в Амдерму приехала
окружная комиссия. Они поговорили с депутатским корпусом и пытались их отговорить от затеи с самороспуском.
Комиссии удалось уговорить
троих человек отозвать свои
заявления. Оставшихся уже
уговаривал я.
Затем мы собрали и провели
внеочередную сессию, где приняли бюджет на 2019 год. Их заявления так и остались у меня.
Неподписанными.
Затем случилась скандальная
история с топливом. Не успел
я отправиться в отпуск (сразу
после рабочей поездки), как
мы узнаем из СМИ, что мой
бывший заместитель Златова
распространяет информацию
о нехватке топлива в поселке.
Напомню, что действительности она не соответствовала.
Почему-то Златова не пришла
ко мне сама. Если у нее была
такая информация от кого-то,
надо же главе сразу сообщать.
Этого не произошло.
Топлива, повторюсь, хватало.
Были определенные моменты,
но все прорабатывалось.

– Надо понимать, что одной
историей с топливом дело не закончилось?
– Не закончилось. Мы долгое
время прорабатывали вопрос
с самолетом, который должен
был летать по маршруту Амдерма – Нарьян-Мар – Архангельск.
Когда мы все запустили, я лично
дал распоряжение Златовой
оповестить об этом население.
Самолет прилетел.
Даже экипаж в Амдерме переночевал. Все рассчитывали, что
люди спокойно улетят (кто
не смог вертолетом).
И что вы думаете? Людям
ничего не сказали – обратно
полетел пустой самолет. Когда
люди узнали о самолете, то они
пошли ко мне с вопросом: как
так? А это, к слову, было одним
из моих предвыборных обещаний.
– Население вас поддерживало?
– Да, люди периодически продолжают звонить. Спрашивают. Интересуются делами.
И поддержали тогда на выборах
меня хорошо: второе место
по НАО, если считать в процентном соотношении.
– Почему не удалось найти
общий язык с депутатским корпусом?
– Мне кажется, я не дал им
возможности продолжать находиться в зоне комфорта. Про
меня распускались слухи. Например, о том, что я продолжаю
заниматься коммерческой деятельностью. Хотя это не так.
И все документы, подтверждающие это, у меня есть. Просто
я считаю, что наше законодательство не совсем совершенно.
Особенно в части выхода человека из бизнеса, как учредителя,
так и директора. Именно это
отчасти и повлияло на исход
моей деятельности.
Был момент и с моей декларацией о доходах.
Ее я лично передал своему секретарю Шевелевой перед своим
отпуском. Примерно за месяц
(апрель 2019 года) до окончания сроков подачи деклараций.
Сказал сделать копию, а оригинал отправить в коррупционный комитет. Декларацию она
не отправила.
Уже на месте я решил разобраться с этим вопросом. До этого, кстати, предупредил Златову, что вернусь и ситуацию
так не оставлю. Оказалось, что
Златова отправила ее в отпуск.
Ей были выплачены бюджетные
средства, что делать было нельзя, поскольку Шевелева не отработала определенный период
времени. Да еще и с испытательным сроком была принята.
Как бы это ни звучало, но комитет по коррупции при губернаторе НАО, видимо, поверил всяким кляузам. Проверять
не стали. Сделали свои выводы.
Пусть формально они и правы.
Со своей стороны скажу, что
приложил максимум усилий для
Амдермы. Главное, что люди
об этом знают. И никаких конфликтных ситуаций с руководством НАО у меня не было.
Ни с кем.

ТАЙГА
ПОД ОХРАНОЙ

WWF России и ГК «Титан» подписали соглашение о добровольной
охране 1834 га тайги
в качестве компенсации ущерба от рубки
лесных насаждений
в Двинско-Пинежском
заказнике.

Имеющий высокую экологическую ценность участок тайги,
не вошедший в границы созданного
1 октября 2019 года ландшафтного заказника, мог быть включен
в производственную программу
лесозаготовок холдинга в полном
соответствии с российским лесным
законодательством и требованиями добровольной лесной сертификации.
Вместе с тем ГК «Титан» взяла
этот участок первозданного леса
под добровольную охрану, чтобы
компенсировать урон от заготовки древесины на общей площади

около 150 га на территории нового
заказника. Как сообщалось ранее,
компания проводит собственное
расследование инцидента.
Кроме того, в конце декабря
2019 года ГК «Титан» подписала
с WWF России при участии FSC
России Дорожную карту сохранения лесов высокой природоохранной ценности до 2028 года.
Дорожная карта включает план
мероприятий по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, в том числе по расширению существующих особо
охраняемых природных территорий
и созданию новых, на 24 лесных
участках в Архангельской области,
находящихся в оперативном управлении ГК «Титан», Архангельского
ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25».
Помимо этого, в 2020 году ГК
«Титан» начнет внедрять на территории своей аренды на площади
свыше 2,5 млн га интенсивную
устойчивую модель лесного хозяйства.

ГЛАВНОЕ НАЧАТЬ
Архангельский аэропорт инициировал разработку и внедрение
проекта по раздельному сбору мусора

В начале января этого года во всех павильонах аэропорта,
а также в служебных
помещениях были
установлены специальные контейнеры
в количестве 14 штук.
Пресс-служба аэропорта отмечает, что вывоз отсортированного
мусора осуществляется специализированным транспортом, то есть
концепция сортировки отходов
сохраняется.
Использование таких контейнеров формирует у людей привычку сортировать собственный
мусор. Привычка вырабатывается

быстро, усилий не требует, но эффект от неё огромный. Прежде
всего, это позволяет сократить
образование отходов как таковых,
то есть успех раздельного сбора
мусора напрямую зависит от нашего с вами участия.
«Наше предприятие понимает важность решения вопросов
экологии, необходимость включения экологических элементов, подразумевающих минимизацию негативного воздействия деятельности компании
на окружающую среду, в общую
стратегию компании, поэтому
и впредь будет уделять этому
серьёзное внимание», – отметил
генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян.
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ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ БЕЗУМИЕ?
Рецензия на фильм «Маяк» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Стоит начать с того,
что «Маяк» основан
на реальной истории,
и по ней уже один
фильм не так давно
был – тоже называется «Маяк». Вышел
два года назад.
История вкратце такова: два
смотрителя маяка застряли на рабочем месте из-за аномальных погодных условий, один погиб, второй
тронулся умом. С тех пор на маяки
посылали смены из трех человек.
Роберт Эггерс мало кому знаком, а жанр хоррор вообще не способствует отложению в памяти
имен режиссеров, но любителям
этого направления данный режиссер запомнился своей «Ведьмой».
Эггерс начал с того, что действие перенес с Британских островов в Новую Англию. Это такой кусочек земли в северо-восточном углу США, колонизированный в XVII веке английскими протестантами, родина Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга
и собственно Роберта Эггерса,
со своей характерной атмосферой.
И со своими культурными особенностями, на творчество Эггерса
естественно повлиявшими.
Снят «Маяк» в старомодной ма-

нере ужастиков 1930-х годов: узкий, чуть ли не квадратный формат кадра, черно-белая пленка
и обилие крупных планов. Это,
во-первых, красиво, а во-вторых,
здорово передает гнетущую тесноту пространства, где разворачивается жуткая, психоделическая
и смешная пьеса.
«Маяк», конечно, не дотягивает до «Носферату» или «Франкенштейна», но как их имитация выглядит отлично.
Герои Дефо и Паттинсона без
конца ругаются, напиваются, танцуют, пляшут, беседуют по душам
(а за душами у них – по страшному секрету), опять ругаются, снова напиваются, танцуют, пляшут
и так далее.
Параллельно их отношения хаотично меняются, переходя из раз-

15 января – печальная дата –
четыре года назад ушёл в мир
иной Дмитрий Несанелис. Как
охарактеризовал его коллега
Черток с «Руснорда» – «Человек мира в самом правильном
смысле слова».
Свой человек и в Сыктывкаре, и в Усинске,
и в Архангельске, и в Нарьян-Маре. А также
в Москве, Питере, Тель-Авиве…
Редкое в наше время явление, чтобы и активный, и коммуникабельный, и рассудительный и, что ценилось наиболее всего, –
УМНЫЙ.
И даже весьма странно, что такой человек
был в Архангельске. Нынче странно. Теперь
всё чаще умные люди покидают задницу мира и вспоминают её, только комментируя события в ФБ.
А Несанелис до последнего был с нами.
В смысле с поморами – людьми, обречёнными жить в Поморье.
Сентенции, произнесенные им, будут жить
в веках.
Вот последнее интервью Несанелиса, данное Илье Азовскому – главному редактору
ИА «Эхо СЕВЕРА» и «Правды Северо-Запада» (2013 год). Интервью касалось выборов. Актуально до сих пор.
Провидец? Нет. Просто МОЗГ…
– Дмитрий Александрович, вы сказали,
что «естественная явка» на выборах 8 сентября составит по области 20%. Два вопроса: откуда эти цифры и что значит «естественная».
– Цифры названы не случайно. Они вытекают из социологических опросов.
Впрочем, многое понятно и на бытовом
уровне, без всякой социологии.
Мало кто из моих друзей, знакомых,
родственников собирается идти на выборы. Людям не интересна современная
российская и региональная политика.

ряда враждебных в почти дружеские, есть мнение, что герои уходят в сторону гомосексуальных,
но потом обратно становятся враждебными.
Ну, а чего еще ждать от двух
угрюмых мужиков, надолго изолированных от цивилизации и женщин и снабженных огромным запасом алкоголя?
Трудно, конечно, отделаться
от ощущения, что все это очень
похоже на американскую версию
«Зеленого слоника», который
в целом о том же самом – об изоляции и безумии. Один на момент
завязки – уже «поехавший», второму это только предстоит.
И на фоне «Зеленого слоника»
фильм Роберта Эггерса в плане
как раз яркости иллюстрирования
мучительного процесса потери рас-

судка смотрится не менее вызывающе, а заодно старается не отставать по части раскрытия физиологических мерзостей.
Основная сила фильма – в диалогах. То, как они написаны и поставлены, и то, как их с надрывом
разыгрывают Паттинсон и Дефо, – опыт запоминающийся.
Дефо извергает сложносочиненные ругательства, зловеще выпучивая глаза, его лицо, заполняющее большую часть экрана, покрывают причудливые тени – и это одновременно комично и жутко.
Паттинсон в очном противостоянии с коллегой держится и старается играть на уровне партнера –
когда сталкивается с агрессией
чайки, например. Притом, раскрывая каждого из персонажей через
взаимодействие друг с другом, через их поведение и поступки (и немножко через флэшбэки), Эггерс
специально оставляет в сценарии
множество открытых для интерпретации вопросов.
Параллельно тому, как у героев помутняется разум, их замкнутый крошечный мир заволакивает туманом, полнящимся различной мифологической, библейской,
фрейдистской и иных видов чертовщиной.
Чертовщиной, порождающей
огромное количество возможных
трактовок, ключи к которым разбросаны повсюду в виде считываемых образов – вроде фалличе-

ВЕЗДЕ СВОЙ

Почти все разуверились в крупных парламентских партиях. А новые, молодые
партии, еще не успели о себе внятно заявить.
Возможно, это получится в будущем.
Время покажет. «Естественная явка» –
это процент избирателей, которые придут голосовать добровольно.
Без финансовых, административных
или иных дополнительных стимулов.
Эти «стимулы» будут обязательно
использованы, но заметных результатов не дадут.
– Вы уверены?
– Да, вполне. Впрочем, ждать недолго. Через несколько дней увидим, насколько я прав…
– Почему политика перестала интересовать людей?
– Ответ на поверхности. Едва ли не все
основные партии «разлиты», что называется, из «одного флакона».
И мало чем отличаются друг от друга.
Люди это понимают. Если не логически,
то подсознательно.

Такой политический театр уже никому не интересен.
Вот и падает интерес к политике вообще и к выборам в частности.
Идея так называемой «суверенной демократии» себя изжила.
Всё, занавес!
– Но, может, это и хорошо, что люди
не интересуются политикой?
– Нет, это плохо! Аполитичность ведет к тому, что россияне не ассоциируют
себя со страной, считают, что власть
и народ – это две разные планеты.
Отчуждённость человека от государственных задач приводит к тому, что
он начинает хуже работать, не рискует создавать семью, воспитывать детей.
Апатия подрывает самые устои нашей страны и общества. И если она не будет преодолена, то последствия будут
ужасными.
– Ладно, хорошо. А что вы думаете о партии власти?
– Нельзя на всех членов партии «Единая Россия» распространять наименование «жуликов и воров».
Там есть и вполне приличные и достойные люди.
– Можете назвать хотя бы двух-трех?
– Конечно, могу. Это Виталий Фортыгин, Александр Дятлов, Михаил Авалиани. Знаю их много лет и горжусь дружбой с этими замечательными людьми.
– Архангельск и израильский Ашдод
зачем-то стали городами-побратимами. Чиновники катаются туда-сюда-обратно. Зачем оно нам, учитывая, что Россия и Израиль – вовсе не образец настоящей дружбы?
– Смотрите, ведь сейчас россияне и израильтяне летают друг к другу без визы.
Огромное количество наших туристов
ежегодно бывает в Израиле.

Режиссёр: Роберт Эггерс.
В ролях: Роберт Паттинсон, Уильям Дефо. В прокате с 16 января.
ского силуэта самого маяка, очевидных кивков в сторону Прометея и Протея или визуальных отсылок к другим представителям жанра и, конечно, к Библии.
Но все-таки иногда монстры
в тумане – не более чем игра больного воображения, стимулируемая
конскими дозами алкоголя. А громко испускаемые кишечные газы –
тем более (привет Басковой).
И сколько бы ни было заложено в фильм потаенного и заумного, не стоит забывать, что в первую
очередь это остроумная разговорная комедия про двух соседей поневоле, у которых жизнь не удалась,
страдающих от полового воздержания и ругающихся из-за лампочки.
И в таком ракурсе «Маяк» работает ничуть не хуже, чем в любом
другом диалоговом кино. «Маяк»
не пугает безумием одиночества.
Большую свою часть фильм веселит и развлекает зрителя.
Что немаловажно, поскольку
мифологии и отсылок к философам напихать много ума не надо,
а вот сделать так, чтобы оно и само по себе цепляло,– это уже иной
совсем уровень мастерства.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма

В том числе и паломников. А из аэропорта имени Бен Гуриона в Тель-Авиве
ежедневно улетают самолёты в Москву,
Питер, Новосибирск. Бог даст, и в Архангельск появится прямой самолёт.
– А это что-то кардинально меняет?
В смысле – туризм, взаимные поездки…
– Конечно, меняет. Если помните,
у Александра Галича есть шуточная песня про ударника и орденоносца Клима Петровича Коломийцева (середина 70-х годов прошлого века).
Партийные функционеры поручили ему
выступить на митинге «в защиту мира». Но перепутали бумажки и подсунули ему чужой текст.
Вот Клим Петрович и сказал с трибуны:
«Израильская, говорю, военщина известна всему свету! Как мать говорю и как
женщина, требую их к ответу!».
Тридцать лет назад «израильской военщиной» можно было напугать доверчивых людей.
Сейчас россияне хорошо знают Израиль
и его трудолюбивый народ.
Восхищаются успехами этой маленькой, но замечательной страны с превосходной армией, медициной, сельским хозяйством. В Ашдоде хорошо знают и любят Архангельск. Сюда приезжал замечательный израильский джазист Леонид Пташка.
А там был Тим Дорофеев со своими музыкантами.
В Тель-Авиве и Ашдоде с огромным успехом прошли гастроли нашего Академического театра. Количество примеров легко продолжить.
Это я всё к тому, что сейчас «израильской военщиной» никого не одурачить
и не напугать.
Треть Архангельска и Северодвинска
уже побывала в Эрец Исраэль. Многие
не по одному разу.
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Будущий губернатор – друг народа
Джек – всё слышит:
и в дрёме, и грызя
косточку. И уж пакостников разных контролирует всегда.
Услышал он, как очень важный
депутат, предприниматель хвастал о круизе во Флориду, в город
с кличкой Джексонвилл, и потянуло Джека туда, как еврея на землю
обетованную.
Съездил…
Джексонвилл оказался похож
на Архангельск.
Тоже море-океан рядом, тоже
реки и мосты, климат в градусах
совпадает, только знаки разные.
И там и тут живут люди. Только там улыбаются чаще, а лаются реже.
Назван город, по версии нашего
путешественника, в честь президента Эндрю Джексона, чей портрет смотрит с червонца США,
и его пса Джека.
Город полвека назад объединился с округом, как Архангельск
с Приморским районом, и стал совсем похож на нашу область.

ДЖЕКОГРАД…
Будущий губернатор вышел с законодательной инициативой установить побратимские отношения
с Джексонвиллем – может, хоть через 40 лет после перестройки начнём перенимать положительный опыт…
Жителей за миллион и площади
вокруг огроменные.
«Всё как у нас, только тепло,
чисто и люди приветливые», –
подумал Джек, проглотив очередной хот-дог, подкинутый сердобольной флоридской старушкой,–
«Как им удалось всё наладить
и благоустроить? Надо перенимать опыт!».
И отправился Джек к местным
начальникам.
У дома правительства Джек принюхался и нашёл главу Джексонвилла по начальственному амбре.
Джек вежливо подал лапу и умильно заглянул ему в глаза.
Глава не устоял и стал рассказывать о городе и управлении им.
Глава города и окрестностей,
Strong-мэр, служит главным исполнительным и административным должностным лицом, имеет
право вето на все резолюции и постановления, принятые депутатами, нанимает и увольняет некоторых глав различных городских ведомств.

Почти как архангельский губернатор.
Но есть ещё в правительстве
полтора десятка должностей, так
называемых конституционных
офицеров.
На эти должности люди избираются всеобщим голосованием.
Конституционные офицеры административно не зависят от гла-

вы. Именно они управляют социальными и коммунальными отраслями городского хозяйства, местным правосудием и полицией, спасателями и городским имуществом.
Именно они определяют политику в своих «епархиях», отвечают перед жителями за качество
и количество государственных услуг и подчиняются только закону.

ЧАС ПОЖАРА
Фото: пресс-служба МЧС России
по Архангельской области.

Сообщение от очевидцев о возгорании в двухэтажном деревянном
жилом доме по улице Революции,
27 в Архангельске (Варавино-Фактория) поступило на пульт МЧС 17
января в 12:33.
Как сообщает пресс-служба
МЧС России по Архангельской
области, на тушение пожара были
направлены четыре пожарно-спасательных расчёта и автолестница.
Уже в 12:39 силы и средства были на месте, из окна квартиры на
втором этажеа шёл дым. Проникнув в квартиру, огнеборцы эвакуировали двух человек и передали их
бригаде скорой помощи.
В 12:43 возгорание в квартире было потушено, эвакуированы
и переданы бригаде скорой помощи двое пострадавших.
Спустя две минуты был эвакуирован и передан медикам ещё один
человек (осмотрен врачами «скорой», не пострадал).
Двое пострадавших, которые ранее были переданы «скорой», мужчина и женщина (личности устанавливаются) в результате пожара погибли, получив смертельное
отравление продуктами горения.
В 12:56 объявлена локализация
на 20 кв. м.
В 13:22 – полная ликвидация
пожара.
В доме проживало 17 человек,
в том числе три ребёнка.
В результате пожара повреждено
имущество в двухкомнатной квартире на втором этаже. Дом пригоден для жилья, расселения не тре-

буется. Погибло два человека.
К тушению привлекались 31 человек и 10 единиц техники.

ную ответственность за нарушение
этого запрета.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЛ

В Нарьян-Маре уничтожили почти две тысячи бутылок конфискованного у мутной фирмы алкоголя.
Несертифицированная алкогольная продукция была выявлена у ООО «Чинар» в ходе рейда сотрудников полиции. Об этом
сообщает пресс-служба УФССП
России по Архангельской области и НАО.
Всего из оборота было изъято 1920 бутылок с вином, водкой,
шампанским, коньяком, джином
и виски. По решению суда весь алкоголь подлежал уничтожению.
Возбудив исполнительное производство, судебный пристав ОСП
по городу Нарьян-Мару и Заполярному району выехал к месту хранения имущества. В ходе совершения
исполнительных действий предметы административного правонарушения были арестованы и изъяты.
В дальнейшем все 1920 бутылок
с алкоголем были переданы для
уничтожения представителю ОАО
«Росспиртпром». Именно эта организация имеет право оказывать
услуги по перевозке, хранению, переработке изъятых из незаконного
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решение по переработке
которых принято судом.
Исполнительное производство
окончено.
По данным базы Seldon, директором ООО «Чинар» является некто Гурбанова Айсель Исмаил-кызы. Имеются финансовые показатели лишь за 2016 год.
На балансе у фирмы находилось

Зафиксирован первый случай
смерти из-за снюсов.

Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный нарколог
Минздрава Евгений Брюн.
По словам Брюна, в последнее
время наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих
конфет, жвачек и другой подобной
продукции (далее цитата):
«Это вызвал о очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путём
запретили продажу подобных
веществ, и это очень здорово».
Конец цитаты.
Ранее депутат Архангельского
областного Собрания Александр
Дятлов вынес на рассмотрение
областного Собрания законопроект, предусматривающий запрет
на розничную продажу несовершеннолетним бестабачных никотиновых смесей и административ-

НИ СЕБЕ НИ ЛЮДЯМ

6,73 млн рублей (+1 112%), чистая прибыль – 5,78 млн рублей
(+ 5 255%), выручка – 10,95 млн
рублей (+117%).
Судя по всему, дела у фирмы
идут не очень хорошо, так, «Чинару» начислены штрафы по налогам
в размере 11 432,5 руб., а по данным на 5.12.2019 есть задолженность по налогам и сборам в размере 623,98 тыс. руб.
Также указано, что содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения недостоверны и отсутствует связь с юридическим лицом по указанному им
адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, т. е.
юридический адрес может быть некорректным.

МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА ЛУЧШЕ
СЪЕДАТЬ
В Архангельске подозреваемый
в сбыте наркотиков нарвал материалы дела на ещё одну уголовку.
По версии следствия, в конце
2019 года в следственном изоляторе УФСИН России по Архангельской области подозреваемый,
являясь обвиняемым по уголовному делу (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере) при производстве следственных действий порвал протокол допроса свидетеля по делу и график
ознакомления с материалами уголовного дела.
После возбуждения уголовного дела по факту вмешательства
в деятельность следователя, при
ознакомлении с материалами уголовного дела по факту покушения
на сбыт наркотиков, обвиняемый
порвал часть материалов, находившихся во втором томе указанного дела.
Подследственный пояснил сле-
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Задача главы – обеспечивать
достойным бюджетом отраслевое
управление, осуществлять общий
надзор и курирование в полуторамиллионном графстве (так официально называется конгломерат
города и округа) и быть «лицом
Джексонвилла».
При таких раскладах зарплату
учителей (да и всех бюджетников)
определяет не министр просвещения типа Ольги Васильевой, а попечительские советы школ и больниц, коммунальных и административных округов, то есть сами жители.
Джек, по жизни получающий
средства к существованию от граждан, а не от власти, сразу понял:
«Прекрасная модель управления! Её надо немного подправить на нашу леность и любовь
к понтам. И, в принципе, можно внедрять!».
С этой мыслью Джек задремал
под креслом самолёта в Россию.
Ещё ему снилось, что он, став губернатором, смог наладить управление областью, и поморы решили назвать строящийся город вокруг нового глубоководного порта
и станции «Белкомур – конечная»
Джекоградом…

дователю, что не считает, что своими действиями совершил уголовно наказуемое деяние, так как он
не причастен к сбыту наркотических средств.
За вмешательство в какой бы
то ни было форме в деятельность
следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию
дела Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа
до шести месяцев ареста.

НОВОСТИ ГАСТРОНОМИИ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ
по Архангельской области и НАО

Архангельский областной суд начал рассмотрение уголовного дела Эдуарда Селезнёва – каннибала, которого обвиняют в жестоком убийстве трёх человек.
По версии следователей, людоед
расчленял тела своих жертв, потом
варил из них холодец, так как изза отсутствия зубов и не мог есть
мясо. Короче, холодцом и питался.
Накушался на огромное уголовное дело – для доставки всех томов материалов дела потребовалась грузовая тележка.
На первом заседании суда любитель холодца из человечинки
улыбался.
И даже объяснил причину, почему настаивает на суде присяжных,
заявив: «Пускай народ рассудит,
виновен я или нет».
Процесс проходит в открытом
режиме с единственной оговоркой: фото- и видеосъёмка во время
процесса запрещены в связи с тем,
что дело рассматривает коллегия
присяжных, состоящая из восьми человек.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

22 января 2020 (№ 2/164) ПСЗ (804)

«ДОМ НА ИЛЬИНСКОЙ»: БЛИЖЕ, ЧЕМ ВАМ КАЖЕТСЯ!

С каждым годом жилой
фонд Архангельска пополняется новыми комфортными
и современными многоэтажками.

Если вы давно не были в центре или несколько лет назад переехали в другой город,
узнать, например, Воскресенскую будет
практически невозможно. Преображаются
не только центральные улицы: в Ломоносовском округе Архангельска на пересечении
проспекта Ленинградского и улицы Ильинской возводится новый девятиэтажный жилой
комплекс«Дом на Ильинской».
Общество с ограниченной ответственностью «СеверУгольСнаб», входящий в Группу
компаний «Прогресс Строй», – не первый застройщик жилого комплекса «Дом

на Ильинской». Разрешение на строительство многоэтажки было получено предыдущим застройщиком еще в июле 2016 года,
но строительство прекратилось, едва начавшись. В сентябре 2019 года ГК «Прогресс
Строй» подхватила замерший объект, а уже
к концу 2019 года был полностью готов
каркас здания.

Преимущества современной монолитной
технологии домостроения – это относительная простота и скорость возведения.
Сейчас «коробка» будущего дома выглядит
довольно серо и безлико, но по завершении
строительства мы увидим очень современный
и технологичный жилой комплекс. Монолитный конструктив подразумевает комфортность проживания и широкие архитектурные
возможности.
Несмотря на кажущуюся удалённость, путь
от ЖК «Дом на Ильинской» до центра города занимает всего несколько минут. Кроме
того, в шаговой доступности расположены
школы, детские сады, гипермаркеты «Лента»
и «Макси», а также крупнейшие строительные магазины города – «Мега» и «ЛеруаМерлен», что позволит существенно сэкономить на доставке отделочных материалов.

Даже самый требовательный покупатель
из множества разнообразных и удобных планировок сможет выбрать квартиру по душе!
А различные площади квартир (от 31 до 70 кв.
м), позволят приобрести именно ту квартиру,
которая будет полностью отвечать вашим
представлениям об уюте. Кстати, из окон
«Дома на Ильинской» открывается прекрасный вид на Северную Двину и Ильинский
собор.
Еще одно весомое преимущество ЖК
«Дом на Ильинской» – это большая закрытая придомовая территория, оборудованная
системой видеонаблюдения. Взрослым будет
приятно провести время летним вечером
в комфортных зона отдыха, а детям – повеселиться на закрытой и безопасной детской
Разрешение на строительство
площадке.
№ RU 29301000-233-2016 от 07.07.2016.
Проектная декларация на сайте pst29.ru

