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23 ФЕВРАЛЯ В НЕБЕ НАД АРХАНГЕЛЬСКОМ
БЫЛО «СОЖЖЕНО» 300000 РУБЛЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Впервые за (уже не помню)
сколько лет 23 февраля я плакал. Вроде и жизнь такая
гадкая была, что слёзы уже
должны быть все выплаканы.
Ан нет…
Жила-была в Архангельске очень добрая
женщина. Со всеми здоровалась, улыбалась,
добрые слова говорила. Ей было трудно об-

СТРАШНО И ГОРЬКО…
Алаверды к убийству на Троицком, случившемуся в канун праздника 23 февраля
щаться (не буду пояснять причину), но она гады выпивают, стучат себя в грудь, изобра- ветственности. Слишком покровительная
«крыша» у него. Слишком бесстыж он.
общалась.
жая альфа-самцов.
То, как беспредельничает «крузак» с ноОчень душевная. С тремя добрючими дворВот и Костя Худя шёл праздновать. Сел
нягами гуляла. Она всех дворовых собак под- в свой серебристый 200-й «крузак» и втопил мером 812, вам расскажут многие. А уж про
Худю – так вообще легенды ходят.
кармливала и своих с улицы взяла, выходила. по Троицкому, как по хайвею.
Всё как с гуся вода. Пока сходило всё. НеЕё знали все, кто гуляет по набережной.
Женщина с двумя детьми успела отскочить
А для меня если что и есть ещё в Архан- на углу Троицкого и Садовой. А та самая до- ужели и убийство простят?
Хочется справедливости, если уж женщину
гельске, что трогает сердце, так это такие брая женщина, с тремя добрючими дворняи добрючую псинку не вернуть.
вот женщины. Больше ничего в Архангельске гами, не успела.
Простите за сантименты. Но слишком
не трогает потаенные фибры моей души.
Доля секунды. Просто шлёп. И нет женщиПростите, что про себя, но пишу – и слезы ны. И нет добрючей старушки собачей. Две меня тронула эта драма.
Обращаюсь к прокурору, руководителям
душат…
оставшиеся в живых псинки с неудомением
В тот вечер она приготовила своим собакам смотрели на бьющуюся в судорогах подругу УМВД и других силовых структур. Уважаемые генералы… Вы же УВАЖАЕМЫЕ. Вы
ужин, поставила его остывать и пошла на на- и хозяйку. Бездыханную.
бережную выгулять животинок.
«Крузак» поехал дальше, даже не остано- тоже за справедливость.
Абстрагируемся от произошедшего. СлишА в это время подонок, на котором не- вившись. Позднее серебристый двухсотый
где ставить клейма, штатный провокатор, нашли где-то за Обводным. И только под ком часто у нас удавалось виновникам трабеспредельщик и кидальщик Костя Худя, вечер следующего дня Худя явился в полицию гедий уходить с минимальными потерями
(случаи можно перечислять десятками).
живущий в блатном доме на набережной и сел на 51-ю.
спешно собирался на пьянку по поводу Дня
Мне очень жаль женщину. Я реально пред- И у многих возникло ощущение безнаказанзащитника Отечества.
ставляю себе ужас двух дворняг, взирающих ности, что все можно зарешать.
И все-таки этому надо положить конец.
Лично я, человек воевавший и служивший, на труп хозяйки. В мозг будто иглу воткнули.
Ибо страшно и горько.
в этот день стараюсь уехать за город и от- Рана.
ключить связь. Ибо называю этот день Днём
Но ещё больше и меня, и многих архангеПродолжение темы на стр. 3
всякой нечисти – в этот день даже конченные логородцев ранит то, что Худя уйдёт от от-
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

«Кручу, верчу – запутать хочу!» Те, кто
жил в перестроечное
время, помнят эту незамысловатую игру,
когда с помощью нехитрых манипуляций
у граждан изымались
немалые денежные
средства.
Сегодня мы становимся свидетелями появления новых «напёрсточников». Новых методов
привлечения внимания. Жонглёры
цифрами, мастера манипуляций.
Создание и стимулирование искусственных волн общественного
протеста по любому поводу.
Лохотрон в прошлом.
Раньше было как: приходите
к нам в офис, водкой угостим (а заодно и самостирающиеся вечные
носки по цене телевизора втюхаем).
Продавцы носков с вертикальным взлётом остались до сих пор.
Но теперь это не просто разводилы – нынче в моде иностранные
слова.
Теперь это маркетинг.
Теперь не на стопку водки зазывают. Нынче в тренде общественный
протест: ПРИХОДИТЕ В ОФИС
НАШЕЙ ФИРМЫ ГОЛОСОВАТЬ. Далее – всё что угодно:
против Шиеса, против поправок
в Конституцию, против новых домов.
Да хоть против Винни-Пуха.
Главное – против, главное – зазвать адептов. В ОФИС ФИРМЫ.
И всё – они твои. Главное – задавать новые ориентиры и стимулы
вспоминать, куда надо идти.
А ещё протест – это прекрасная
промоакция.
Народ выводят и на выступления против Путина, и против московского мусора, и против всего
на свете. Главное – хайпануть,
раскрутиться в соцсети.
Хайп – новомодное словечко,
которое означает ажиотаж или
шумиху, намеренно раздутую вокруг
какого-то события или человека.
И у нас нынче всюду, куда ни посмотри, хайп.
Среди лидеров протестного хайпа
в Северодвинске – первый по манипулированию цифрами и фактами
торговец чужими квартирами Олег
Мандрыкин.
Раньше ещё был некто Микляев,
но, избравшись в областное Собрание, он приосанился, остепенилился. Ещё бы, ведь у Микляева
получилось и дочку туда пропихнуть. Теперь она омандаченная, как
и «красный папа».
Один часто на фото сидит с закрытыми глазами, другая просто
наряженная – молчит.
У Мандрыкина пройти в депутаты не получилось. Но заветный
мандат, видимо, манит, ранит, обжигает, в дрожь бросает.
И идёт промоакция, совмещённая
с маркетинговым ходом по привлечению народа в фирму «Вариант»:
«Заходи к нам в «Вариант» – будешь сыт, как павиан».
Сейчас Мандрыки внезапно стал
борцуном против строительства
жилья, хотя сам живёт с того, что
выступает посредником при сделках
с жилой недвижимостью.
Предметом особой ненависти
Мандрыкина на этот раз стал вовсе не московский или питерский,
а вполне местный проект.
Напомним, в самом центре Севе-
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АДЕПТЫ ВНИМАЮТ
МАКЛЕРУ. А ЗРЯ…
Северодвинск. Игра в напёрстки с помощью информационных технологий.
Акция протестующего риелтора как маркетинговый ход
родвинска есть большой пустырь.
Периодически возникали разные
варианты, что делать с этим участком между драмтеатром и ЦУМом.
То про аквапарк говорили, то про
стеклянные пирамиды с офисами
и магазинами внутри. Когда-то
было в планах дома там построить
жилые, да только перестройка все
планы по ветру пустила.
Кстати, на днях в северодвинских
СМИ опубликовали фото макета
советской поры, и там на площади между ЦУМом и драмтеатром
десять многоэтажек и ещё семь
строений поменьше.

бизнесмен: дома культуры, дворцы
спорта, образцовый посёлок Березник, гигантское производство,
тысячи задействованных людей,
сотни миллионов налогов.
Или Крупчак – целый ЦБК спас
в 90-е. Варит целлюлозу городкомбинат.
Преловский – варит пиво и прекрасный сыр. Фермер Будейкин –
к нему за козьим сыром со всей
области едут.
А что Мандрыкин? По сути,
то же самое «купи-продай», что
и в 90-х, только с недвижкой. К слову, весьма криминальная сфера.

Увы, не созданы ни аквапарк,
ни пирамиды из стекла. Таких денег
у города не было и нет, да и среди
представителей бизнеса не нашлось желающих вложиться.
На пустыре росли и множились
только грязь, мусор, «прикрытые»
со стороны улицы Ломоносова
разросшимся ивняком, ставшим
излюбленным местом для распития
спиртного «лицами с низкой социальной ответственностью».
Но нашёлся наконец инвестор,
готовый по-настоящему преобразить грязный пустырь – холдинг
«Аквилон Инвест» предложил
свой проект с рабочим названием
«Квартал 100».
Нечасто у нас идеи времён СССР
воплощаются в современной жизни. Нынче всё больше про выгоду
и коммерцию, алкошопы да торговые центры на каждом шагу…
А тут вам и детсад, и парк вдоль
озера, и берегоукрепление, и дома
современные с подземными парковками.
Конечно, частный инвестор без
выгоды своей ничего делать не будет, при капитализме живём, какникак.
Но прежде чем выгоду получить,
будет платить городу аренду за весь
участок, примерно на половине
выделенной территории на собственные средства построит сад,
парк в три гектара создаст, и всё это
передаст городу в собственность.
Плохо ли?
Оказалось, кое для кого плохо.
Резко против вдруг (а может, и вовсе не «вдруг») выступил риелтор
Олег Мандрыкин.
Сказать, что он успешный бизнесмен, язык не поворачивается.
Вот, к примеру, есть в Устьянах
Буторин.Он реально успешный

Благодарных риелторам за спасение или просто за добрые дела найти
трудно, а вот кинутых риелторами
в Северодвинске – тьма.
Впрочем, про дела риелторской
фирмы «Вариант» мы уже писали.
И это всё, чем, на наш взгляд,
славен Мандрыкин…
А ещё в пане риелторе пропал
артист. Мастер перевоплощения.
Как из простого продавца недвижки стать видным деятелем?
Надо выступить.
Как говорят, Бог не дал голоса
(а то мог бы спеть), Бог наказал
яйцами (мог бы станцевать).
Мандрыкин толкнул речь против
застройщика.

а приходишь и видишь убитую
хрущёвку после притона алкашей
на первом этаже с окнами в самый
тёмный угол двора.
В чём суть?
Олег Мандрыкин против инвестпроекта и за парк на всей территории от ЦУМа до драмтеатра,
потому что именно парк, мол, хотят
85 процентов горожан.
А дома плюс парк, дескать, не хотят.
Но кто же откажется жить в новостройке с видом на озеро, если
альтернатива – старенькая брежневка с видом на помойку? Кто ж
тогда большинство?
Оказалось, это несколько тысяч
человек из почти двухсоттысячного города, нажавших на кнопочку
опроса в социальной сети «ВКонтакте».
Уже как в анекдоте – правда-то
нашлась, а осадочек остался.
Дальше – больше. Новые видео
от Мандрыкина, горячее выступление на сессии горсовета, которое
разлетелось по Интернету среди
адептов.
Основной посыл: «нас обманывают, нас не спрашивают, а мы все
давно хотим там только парк».
У риелторов такой дар убеждать,
что многие свято уверовали, будто
действительно давно и горячо хотят
именно парк на всей территории
между ЦУМом и драмтеатром.
Последователи, коих у оратора
немало после его выступлений против московского мусора и стройки
на Шиесе, подхватывают лозунги
и, восхваляя благородство и бескорыстие Олега, несут в массы.
Вот он – хайп!
А следом и популярность. Женщины готовы были целовать Мандрыкина. Только женские поцелуи
его не интересуют.
Не подумайте ничего скабрезного, просто Мандрыкин в образе…
А что за образом? В чём правда?
Вот говорит Мандрыкин, что нам
врут. И тут же сам прекрасно с воодушевлением вслух «сочиняет»
о проекте – будто бы и землю от-

ЖК «Парк» не построен

Выступил эмоционально, как
свойственно, видимо, всем риелторам.
Ну, знаете, это когда тебе в агентстве недвижимости говорят про
«прекрасный вариант для воплощения собственных идей ремонта
с идеальным расположением»,

дают совершенно бесплатно и всю
почти под застройку, и за строительство садика город приплатит
ещё, и домов будет больше, чем
на фор-эскизе, и этажей, и обещанный парк будет не парком, а всего
лишь придомовой территорией,
сравнимой с хоккейной коробкой,

и вообще весь проект – один в один
как на Шиесе.
Эк ловко, присоединил к общему
недовольству нового «врага».
Что это?
Именно это теперь называется
«благородством»?
А бескорыстие и радение за горожан – точно ли есть?
Опустим тот момент, что риелтор Мандрыкин всегда был лучшим другом «Аквилон Инвеста»
и с успехом и выгодой для себя
продавал и продаёт квартиры в новостройках этой компании.
Просто вспомним, что он – предприниматель и точно знает, как
быть в плюсе в любой ситуации.
Вот цитата из последнего выступления Олега Мандрыкина
о Строгановой С. Ю. (она восемь лет была главным архитектором Северодвинска): «Не ожидал,
так как она-то точно знает
о назначении и статусе этой
земли и тех проектах, которые
там планировались в прошлые
годы, и какие огромные инвестиции планировали вложить в это
место предприниматели ЦУМа».
Так борьба идёт «во благо горожан» или в пользу друзей-предпринимателей из ЦУМа, которые
наконец после стольких лет игнорирования пустыря решились-таки
на огромные инвестиции и готовы
поделиться?
И случайно ли очередное эмоционально заряженное выступление
случилось аккурат накануне старта
выборов «народного губернатора»,
где значится кандидатура Олега
Мандрыкина?
Но главный вопрос, который
до сих пор волнует всех мыслящих,
всех тех, кто не адепт оратора-риелтора…
Почему никто из тех, кто сейчас
готов растерзать любого за «Большой театральный парк», не выступал за него до появления инвестпроекта?
Ни за него, ни за любой другой
парк в городе!
Никто из этих людей, включая
Мандрыкина, не был замечен
в обсуждении проектов благоустройства, к примеру, парка у часовни Александра Невского, Аллеи
молодёжи или Приморского парка.
Последний, к слову, занимает
всего лишь два гектара территории,
но никому и в голову не приходит
измерять его в хоккейных коробках
и называть придомовой территорией девятиэтажек, что стоят рядом.
Но главное, никому не приходит в голову организовать борьбу
за большой городской парк на месте Приморского!
А места там полно, хоть всю
Параниху благоустраивай, хватит
места и для спортивных объектов,
и для зон отдыха, и для зон культурных событий – абсолютно для
всего.
И достопримечательности там –
Белое море, скоро рубку подлодки
установят. Туда уже давно ходят
гулять и водят гостей города, а с появлением рубки еще больше будет.
Вот он, центр притяжения!
И за него никто не бьётся.
Почему?
Вероятно, потому что дело совсем
не в парке!
И остаётся только хайп, который
и был, по всей видимости, целью.
Для фурора одного человека с вполне определёнными устремлениями.
Вам нравится, когда вами манипулируют?

Автомобиль несся
на огромной скорости
и игноровал тот факт,
что стоящий впереди
автомобиль пропускает пешеходов.

ЭТО УЖАС
Подробности того, как внедорожник сбивает насмерть женщину
с собаками в Архангельске

Итак, в канун праздника Дня
защитника Отечества под колёсами серебристого внедорожника
(цифры на номере 812), несущегося на большой скорости, около
восьми часов вечера погибла
женщина, переходившая «зебру»
на Троицком проспекте (пересечение с улицей Садовой) с тремя
собаками, одна из которых также
скончалась на месте.
Водитель покинул место ДТП.
Владелец авто – некто Костя
Худя – позднее сам явился в полицию. Известно, что уголовное дело
возбуждено по пункту «б» части 4
статьи 264 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности
смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его
совершения). Санкцией статьи
предусмотрено наказание от пяти
до двенадцати лет лишения свободы.
Его после явки задержали в порядке статьи 91 УПК на 48 часов.
Те, кто знает Худю, говорят
о том, что благодаря своим связям
ему удастся уйти от ответственности.
Представляем вам раскадровку
видео, где запечатлена трагедия…
В глаза сразу же бросается
огромная скорость внедорожника
(и это при том, что перед переходом «лежачие полицейские»)
и тот факт, что водитель видел, как
машина, стоящая в соседнем ряду,
пропускает пешеходов.
Мразь, находящаяся за рулём,
должна ответить по всей строгости,
этот человек опасен для общества и никогда больше не должен
садиться управлять автомобилем
(это как минимум).
Ранее ситуацию прокомментировал архангельский адвокат Леонид
Кожевников. С его слов – статья 264 (пункт «б» части 4) УК РФ
нынче переведена в разряд тяжких.
Примирение по ней невозможно.
По мнению адвоката, виновник
должен сесть.

КОГДА НАСТУПИТ ПОРЯДОК
НА ПЛОЩАДИ МИРА?
Автобеспредел в Архангельске набирает обороты

С набережной Северной Двины (между улицами Петра Норицына
и Северных конвоев)
снова пропали бетонные блоки, чем не преминули воспользоваться не слишком добросовестные водители.

Когда верстался номер, в Октябрьском суде Архангельска избирали меру пресечения подозреваемому Худякову – продлить срок
задержания до 72 часов. Худяков
отправился в ИВС.

СЯДЕТ ПО ПОЛНОЙ
Пьяному мажору инкриминируют тяжкую статью

Сотрудниками отдела
полиции «Котласский»
окончено расследование уголовного дела
в отношении 26-летнего жителя города
Ухта по резонансному
жуткому ДТП.
Об этом редакции сообщили
в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
Напомним, что 15 ноября, около
21.20, на первом километре автодороги Котлас–Коряжма–Виледь–Ильинско-Подомское произошло столкновение автомобиля
«Фольксваген-Поло» и кроссовера
«Ауди» под управлением 26-летнего жителя города Ухта Республики
Коми.
В результате автомобильной

3

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

26 февраля 2020 (№ 7/169) ПСЗ (809)

аварии три девушки, находившиеся
в легковом автомобиле, погибли
на месте. Водитель и пассажир
внедорожника были госпитализированы с травмами различной
степени тяжести.
«Эхо СЕВЕРА» неоднократно
писало об этом случае…
По данному факту следственным
отделом ОМВД России «Котласский» незамедлительно было возбуждено уголовное дело. В ходе
расследования, проведенного
в максимально короткие сроки,
установлено, что водитель автомобиля «Ауди» управлял транспортным средством в состоянии
сильного алкогольного опьянения
и двигался со значительным превышением максимально разрешенной
скорости. На данном участке дороги
он допустил выезд автомашины
на полосу, предназначенную для

встречного движения, где произошло столкновение с «Фольксвагеном».
Водителю автомобиля «Ауди»
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6
статьи 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц,
совершенное лицом, находящимся
в состоянии опьянения.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок
до 15 лет.
Обвинительное заключение утверждено Котласским межрайонным прокурором. Точку в деле
поставит суд.

В очередной раз задаёмся вопросом: куда смотрит ГИБДД? Так как
продолжает борьбу с нарушителями ПДД на площади Мира лишь
блогер Михаил Шишов (уже без
своего коллеги Грабовского).
Один против всех. И это, надо
отметить, достойно.
Но оценивают старания общественника далеко не все. Как правило, ярую антипатию к Шишову
демонстрируют те, кто эти самые
правила дорожного движения нарушает, делая это нагло, бесцеремонно и по-хамски.
С очередным проявлением любви
и обожания блогер столкнулся буквально на днях.
Вот что пишет Шишов на сво-

ей странице: «Специально стоял и никого не останавливал
на пешеходной дорожке площади
Мира, просто фотографировал
нарушителей. Лишь один потребовал удалить фото, специально
развернулся и подъехал ко мне.
Всего лишь за 25 минут – 14 нарушителей». Конец цитаты.

***

Лицезреть нарушителей, а также
гражданина, требовавшего у Шишова удалить фото, вы можете
на видео, опубликованном на сайте
echosevera.ru. Обратите внимание,
как на 26-й секунде он выбрасывает
«бычок» из своего дорогостоящего
«Мицубиси» (а это уже административная ответственность).
Хозяин жизни…
Мы, в свою очередь, обращаемся
к УМВД: доколе в Архангельске будет продолжаться этот беспредел?
Может, новый начальник полиции
Прядко сумеет навести порядок
на площади Мира?
Также требуем привлечь к ответственности владельцев авто,
засветившихся в ролике.
Чтобы впредь было неповадно.
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«Космополит и патриот
ждут шенгенской визы,
А недопохмелившийся народ
всё смотрит телевизор.
Там гламур и благодать,
нету больше смерти,
Учат как кому давать продвинутые черти».
(Юрий Шевчук,
«Цыганочка»)
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СБЕГУТ ИЛИ НЕ СБЕГУТ?
Что такое ложь и как она пролезает на ТВ и легко драматизируется

На одном из северодвинских ТВ бывший
приближенный к власти олигарх губернского разлива Казаринов
выступил с памфлетом, полным трагизма.
Суть выступления проста: дескать,
средние и мелкие предприниматели
могут в будущем году разориться
или станут платить налоги в НАО,
а может, даже в Удмуртии. В этих
регионах установлена упрощённая
система налогообложения в один
процент. В Поморье шесть процентов. И тогда бюджеты МО Архангельской области лишатся более
чем миллиарда рублей из-за отмены
ЕНВД – единого налога на вменённый доход.
Короче, смысл сказанного Казариновым такова: я и мне подобные
вымираем.
Скупые слезы умиления закапали
у каждого, кто знает Казаринова.
О да… Как наживаться на субаренде в бывшей общенародной
собственности, мистер Казаринов
не хочет рассказать?
Несколько созывов Казаринов
отсидел в Архоблсобрании, будучи
депутатом от партии власти – красиво делал реверансы в сторону власти.
Уже тогда надоели казариновские страдания. Отдавало от них
лукавством – все о тяжелой жизни
бизнеса говорил, а сам – один из богатейших в области.
Вот и сейчас – страшилки. Ибо,
бизнес ни в какую Удмуртию массово
не побежит: первая же оперативная
проверка УФНС покажет недостоверность данных, к тому же многие,
поменяв гавань, тут же лишатся
преференций.
Казаринов, конечно, гладко стелет. Но давайте посмотрим на цифры… Вот, к примеру, за 2018 год его
фирма «Коллаж» заплатила налог,
взимаемый в связи с применением
УСН, всего 22 тысячи рублей (данные базы «Контур. Фокус»).
Офигеть, обеднел мультимиллионер Казаринов.
Плач Ярославны устроил…
ВСЕГО 22 тысячи налога.
Земельный налог – всего
76 310 рублей 00 копеек.
Налог на имущество организаций – 3 160 рублей 00 копеек.
Три тысячи имущественного налога с ООО, где только прибыль
– семь миллионов.
Выручка 87 миллионов – это
+145 процентов к прежнему году.
О какой трагедии для малого
и среднего бизнеса с УСН идёт речь,
если казариновская фирма показывает рост выручки +145 процентов?
Выше, чем у драгдилеров.
Вот и верь после этого телевизору.
В чём причина возникшей вдруг
нелюбви к власти? Вот, пожалуйста, опять из базы «Контур.
Фокус» – «Арбитражный суд:
Администрация муниципального образования «Северодвинск»
(далее –истец) обратилась
в Арбитражный суд города Москвы с иском к индивидуальному

Фотоколлаж Правды Северо-Запада

предпринимателю Казаринову Виктору Евгеньевичу (далее –ответчик) о взыскании
неосновательного обогащения
в размере 1 203 979 руб. 61 коп.,
образовавшегося в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по внесению
арендной платы за пользование
земельным участком, а также
процентов за пользование чужими денежными средствами
в размере 518 593 руб. 07 коп.»
Конец цитаты.
Иск удовлетворен, хотя и частично. Но факт имел место.
Итак, насчёт Казаринова всё
вроде ясно. Но что же на самом деле
происходит с пресловутым МСБ
(малым и средним бизнесом)?
Вот северодвинское ТВ с подачи
своего эксперта твердит, что бизнес
может сбежать в НАО…
Журналисты редакции, критически взглянув на северодвинский

опус, спросили мнения экспертного
сообщества.
Нормальные эксперты покрутили
пальцем у виска…
Сравнивать нужно адекватное.
НАО и Архангельская область –
регионы, разные по численности
населения, по бюджетной обеспеченности, в том числе по объему
социальных обязательств и собственных доходов.
Ситуация с перерегистрацией
предприятий из одного региона
в другой с предоставлением льготы
по налогу вообще выглядит сомнительно, учитывая временный
характер такой меры и с точки зрения
справедливого отношения к предпринимателям, кто уже работает
на территории.
При этом, безусловно, нужно
использовать инструменты налоговой политики для стимулирования
развития предпринимательской
деятельности.

Искать взаимоприемлемый вариант принятия решений по налоговым
ставкам.
И при этом не забывать о самом
плохом варианте развития событий:
когда регион, предоставив максимальные льготы, в итоге не сможет
исполнять свои социальные обязательства – перед ветеранами,
врачами и педагогами.
Источники, близкие к правительству региона, изъясняются более
официально…
И напоминают, что с 1 января
2021 года на территории Российской
Федерации отменяется специальный
налоговый режим – система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход.
Предполагается, что большая
часть плательщиков ЕНВД после
упразднения налогового режима
предпочтут упрощенную систему
налогообложения (далее – УСН).
Также ожидается распространение
действия специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан
для Архангельской области.
Вместе с тем правительством
Архангельской области с целью недопущения роста нагрузки на бизнес
разрабатывается комплекс мер,
в том числе рассматривается возможность снижения ставки по УСН
(доходы) ниже 6%.
В любом случае эксперты полагают, что до часа «Ч» время еще
есть. И говорить о тотальном бегстве
малого бизнеса из региона несколько
преждевременно.
Сергей Моисее, председатель
комитета по бюджету и финансам
Архангельского областного Собрания депутатов:

ИСТОРИЯ БИЗНЕСА КАЗАРИНОВА
Справка «Правды Северо-Запада»
Бизнес Казаринова – отнюдь не пример для подражания. Приведём один очень показательный пример, как можно «отыметь» любимый город, срубив
бабло почти что из воздуха. Есть в Северодвинске
торговый комплекс (ТК) «Юбилейный». Комплекс,
построенный на общенародные деньги, отдан почемуто в аренду Казаринову. Что сделал с «Юбилейным»
Казаринов? Сдал площади комплекса в субаренду,
в розницу.
Субаренда по сути своей напоминает отсос… отсос
денег из воздуха. Практика, когда бывшее общенародное имущество отдается на стрижку бабла избранным бизнесменам, уже давно признана порочной
большей частью общества. Даже отвязные северодвинские муниципальные чиновники, и те побоялись
упомянуть в договоре с Казариновым данное слово.
Хитёр!
«МК в Архангельске» смеет утверждать, что согласия мэрии Северодвинска на сдачу помещений
ТК «Юбилейный» в субаренду Казаринов НЕ ПОЛУЧАЛ!
Про казариновский способ зарабатывания денег
на субаренде в Северодвинске поговаривали многие,
но дома, на кухне. СМИ писали либо иносказательно,
либо вообще боялись писать. Почему? С предпринимателями, расположившимися в ТК «Юбилейный»,
Казаринов заключил «договоры о предоставлении
возможности организации торговых мест». Дескать,
докажи, что я субарендой промышляю!

го места» совершено, чтобы избежать необходимости
получения согласия КУМИ (комитет по управлению
муниципальным имуществом) г. Северодвинска на заключение договора субаренды».
А абзацем выше в судебном документе чётко прописано: «Помещения (речь о ТК «Юбилейный»)
площадью 1720,9 кв. м Казаринов В. Е. фактически
передаёт в субаренду другим лицам для торговли».

«МК в Архангельске» смеет утверждать, что Казаринов несколько лет сдавал помещения ТК «Юбилейный» в субаренду. Мы не самоубийцы, и наше
утверждение базируется на решении Арбитражного
суда Архангельской области от 14 июля 2006 года.
В решении этом чёрным по белому записано: «По
мнению суда, обозначение предмета договора как
«предоставление возможности организации торгово-

В 2016 году Казаринов задекларировал
47 289 386,1 руб. дохода. В собственности – жилые
дома, земельный участок, квартира, гараж и куча нежилых помещений. Автомобили «БМВ» и «Лексус»,
автоприцеп и мотовездеход. Доходы супруги – более
50 миллионов рублей. Там земельные участки, нежилые помещения и «Лексус». Очевидно, что семья
живет в достатке.

***

***

Порассуждаем с помощью цифр. Как сказано в решении суда, у Казаринова в аренде 1720,9 кв.м. Казаринов, при всем вышеизложенном, человек неглупый
и предприимчивый. Значит, подавляющее большинство
этих «кв. м» он сдал. Для ровного счёта предположим,
сдал 1700 кв. м. Нам известен факт, что Казаринов
в 2005 году заключил с одним из предпринимателей
договор, в котором фигурирует сумма 720 рублей за 1
кв. м. Можно предположить, что и с остальными предпринимателями суммы примерно схожие.
Округлим стоимость кв. м для предпринимателей
до 700 рублей за 1 кв. м. 700 х 1700 = 1 190 000. Один
миллион сто девяносто тысяч в МЕСЯЦ! Сколько
должен городу платить арендной платы сам Казаринов? В том же 2005 году примерно 37 рублей за кв.
м. Посчитаем: 37 х 1720 = 63 640. Чтобы понять, как
становятся в России миллионерами, остаётся хотя бы
примерно вычислить маржу. 1 190 000 минус 63 640 =
1 126 360. Короче, около миллиона в месяц – одной
левой! Приблизительно 12 «лимонов» в год!

***

– Думаю, что побежит –
не побежит, это каждый субъект малого/среднего бизнеса
(МСБ) будет сам решать.
Задача комитета по бюджету
и финансам, других профильных
комитетов – создать такие
условия, в которых бизнес бы
не только думал, как работать,
но и как развиваться.
С 1 января 2021 года очень высока вероятность отмены ЕНВД,
Архангельское областное Собрание выходило и в Госдуму, и в Парламентскую Ассоциацию СевероЗапада с предложением продлить
действие Закона о ЕНВД.
Но пока позиция Правительства РФ достаточно жёсткая
и там говорят, что Закон с 1 января 2021 года будет отменен ПО
ВСЕЙ России.
И предприниматели перейдут
на упрощенную систему налогообложения (т. н. УСНО) либо
с оборота, либо по системе «доходы минус расходы».
В этом году трое депутатов Архангельского областного Собрания (Моисеев, Фролов
и Дятлов. – Прим. ред.) внесли
законопроект в первом чтении
по уменьшению ставки шесть
процентов с оборота до четырех
процентов.
Это упростит систему налогообложения.
Мы предлагаем, чтобы УСНО
был четыре процента в Архангельской области.
Вроде всего два процента, но,
по данным УФНС и правительства, даже в этом случае выпадающие доходы составят почти
миллиард рублей ежегодно.
То есть, можно сократить
ставку и больше, но это ударит
сильно по бюджету.
При этом мы понимаем, что
наблюдается не очень хорошая
тенденция по сокращению количества субъектов МСБ.
Так, в 2019 году, по данным
УФНС, количество субъектов
малого и среднего бизнеса сократилось на 1200 единиц.
И если тенденция продолжится, то это безусловно скажется
на экономическом климате.
В разных субъектах разные
ставки, где-то четыре, гдето шесть процентов, где-то
один процент. Регионы принимают акты, исходя из финансовой
устойчивости и возможностей
регионального бюджета.
Надо понимать за счёт каких
источников покрывать выпадающие доходы, повторюсь, у нас
только два процента этих выпадающих доходов дают существенную цифру.
Возможно, бизнес и будет мигрировать. У нас и сейчас есть миграция – кто-то в НАО уходит,
многие в Санкт-Петербург.
Вопрос в преференциях.
У нас есть различные формы
преференций малому/среднему
бизнесу, но мы сейчас ужесточаем
требования к бизнесменам по месту регистрации.

В столице Поморья
прошло заседание депутатской комиссии
по вопросам городского хозяйства Архгордумы.
Первый вопрос – об обращении
с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании
«Город Архангельск».
Напомним, что с 1 января к работе в Поморье приступил региональный оператор по обращению
с ТКО – «Экоинтегратор».
Надо отметить, что, несмотря
на актуальность заявленных тем,
депутатов пришло чуть меньше
половины, мы даже перечислим их
поимённо: Владимир Хотеновский
(председатель комиссии), Сергей
Пономарёв, Вячеслав Широкий,
Татьяна Подстригань, Михаил
Блохин, Олег Черненко, Ростислав Васильев, Светлана Алефиренко, Дмитрий Акишев, Михаил
Федотов, Иван Воронцов, Мария
Харченко и Пётр Ватутин.
Администрацию представляли
Владимир Шадрин, директор департамента горхозяйства, и Виталий Акишин, замглавы Архангельска по городскому хозяйству.
Первым слово взял Владимир
Шадрин.
Чиновник отметил, что вхождение регоператора в область не было
лёгким и простым, не везде удаётся
добиться ежедневного вывоза отходов, но работа идёт полным ходом.
Депутат Блохин поинтересовался: «Экоинтегратор» ещё не начал
работу на островных территориях Архангельска, выставляют ли
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ТРЭШ

СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА

В Архангельске депутаты обсудили «мусорную» тему

В архангельском Спецтресте
неожиданно ушел директор и пришла прокуратура

местным жителям квитки? Шадрин
пояснил, что счета островитянам
не выставляются, а если пришли,
то людям будет сделан перерасчёт.
– Вчера ездили по городу
и увидели много крупногабаритного мусора возле контейнеров,
чья это зона ответственности? – спросил Сергей Пономарёв.
– Регоператора, – ответил
Шадрин.– Крупногабарит заложен в тариф, его вывоз должен
осуществляться не реже раза
в неделю. В случае, если этого
не происходит, граждане могут
обратиться в колл-центр «Экоинтегратора».
Гендиректор «Экоинтегратора»
Анатолий Назаров также пояснил, что на островных территориях
Архангельска в дальнейшем будут
установлены две инсинераторные
(сжигательные) установки. На Хабарке организована площадка временного накопления с дальнейшим
вывозом на полигон.
Интересный момент: собираемость платежей за обращение

с ТКО, по предварительным данным, превышает 20 процентов.
Но эта цифра не окончательная,
поскольку итог можно будет подводить только 1 марта, когда люди закончат вносить платежи за январь.
Люди возмущены ценником,
этого не скрывают и представители
регоператора, но тариф рассчитан и снижен не будет. При этом
«Экоинтегратору» необходимо
платить всем перевозчикам (что
делается без задержек), но, если и
в дальнейшем жители будут так же
игнорировать квитки, могут возникнуть определённые финансовые
проблемы, грозящие, вероятно,
мусорным коллапсом.
– Нужно вести более грамотную информационную работу
с населением, – отметил зампред
гордумы Александр Гревцов. –
Счета выставляются вместе
со счетами «РВК-Архангельск»,
и это вводит граждан в заблуждение.
Тема работы регоператора будет
вынесена на одну из ближайших
сессий городской Думы.

ПЛР –
ПРИМИТИВНО-ЛУБОЧНОЕ РИСОВАНИЕ

На заседании комиссии по вопросам городского хозяйства предполагалось заслушать информацию
об итогах финансово-хозяйственной деятельности МУП «Спецтрест
по обслуживанию населения»
с 2018 по 2019 год и о перспективах
дальнейшей деятельности предприятия. Однако этому не суждено
было осуществиться.
Неожиданно выяснилось, что
директор МУП Александр Пирогов, к слову, бывший БЭПовец,
покинул свой пост. Исполняющим
обязанности стала депутат Архангельской городской Думы Татьяна
Подстригань. Она же сообщила,
что никаких данных представить
не сможет по двум весьма занятным
причинам.
Во-первых, «прокуратура забрала две приёмки», во-вторых,
14 февраля из Спецтреста ушёл
экономист, и то ли он уничтожил
все данные за год, то ли собрать
их без него не представляется возможным.
Также был объявлен убыток
МУПа – 17 миллионов рублей.
По данным базы «Seldon»,
у Спецтреста в 2018-м сократилась прибыль (–111%), выручка
(–22%), а на балансе находилось
29,38 млн рублей (–21%). Чёрным
по белому написано: прибыль упала
за последний год отчетности из-за
снижения эффективности производства.
Ситуация вырисовывается инте-

ресная: МУП катится по наклонной, пришедший в октябре 2018-го
на пост директора Александр Пирогов внезапно ушел с должности,
прокуратура изымает документы, к
тому же уходит экономист.
Пахнет скандалом и уголовкой…

P.S.

В городской прокуратуре отрицают какуюлибо выемку документов в МУП
«Спецтрест». В надзорном органе
пояснили, что в последний раз документы изымались года три назад
в рамках проверки органами БЭП.
В настоящий момент в отношении Спецтреста, как и остальных
похоронных фирм, проводится
единственное мероприятие: изучается законность/незаконность размещения их офисов в жилых домах.
Прокуратура считает, что это незаконно, вне зависимости от форм
собственности. Уже есть прецеденты. В перспективе все похоронные
бюро будут удалены из жилых домов.
Продолжение темы следует.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

УБОЖЕСТВО
Стыд, вкус и чувство меры окончательно покинули дурные головы

Рецензия на художества мистера Григорьева, посмевшего иллюстрировать великие сказки Писахова

В Архангельске вышла книга сказок Степана Писахова. Тираж
скромен – всего тысяча экземпляров.
Тексты обсуждать не будем – кто
мы такие по сравнению с величием
Писахова.
Нас заинтересовали иллюстрации. Книга дорогая, потому картинок много. Автор «шедевров»
– художник Григорьев.
На обороте титула, вытаращив
глаза, на воздушном шаре парит
испуганный человек – почти стопроцентное сходство с Игорем
Годзишем. Под ним Архангельск,
засыпанный яблоками и капустой
(ассоциации с денежками).

Первое ощущение, что где-то
уже это видел. Впечатление усиливается от осознания того, что
на картинке всё что угодно, только
не Архангельск (вероятнее, Питер).
Да и сама фигура градоначальника в иллюстрации к вечному творчеству Писахова настораживает.
Смущает то обстоятельство,
что почему-то каждый губернатор
и архангельский мэр считают обязательным запечатлеть себя для
истории. Никто из них будто бы
не осознает: они и почти полутысячелетняя история Архангельска
несопоставимы.
Беда, помнитс, началась ещё
с Ефремова. Но там, понятно –
окружение втюхивало и осваивало
миллионы.
Но Годзиш-то как на такое повёлся, ведь приличный же человек.
А вот волки. Похожи больше
на акул. А рисунок – почти копия
эмчеэсовских агиток по правилам
пользования огнетушителем.
Рисование примитивно-лубочное
(мятое). Создается впечатление,
что художник умеет изображать
только домики и кораблики. Это
ему удается. Людям и животным
повезло меньше. Их фигуры нелепы – они похожи на стаффаженки.
Особенно грустная ситуация
с изображением зверей. Например,
волков. Им просто не позавидуешь.
Из удач можно выделить лишь
фигуру городового с саблей и с пятнами из золотых пуговиц. Все
остальное мимо. Нелепо. Несказочно и вяло.

23 февраля КАК БЫ
местной ячейкой ЛДПР
КАК БЫ по пригласительным билетам КАК
БЫ был организован
показ фильма «Лёд-2».
Ощущение уродства создается
тем, что все фигуры как бы распилены поперек натрое. Центральная же часть художником удалена –
две остальные скреплены.
В книжке прекрасная полиграфия, дорогая бумага. Тут спасибо
спонсорам (деньги не бюджетные).
Лучше всего удалась обложка, видимо, художник напрягся.
Прекрасная идея нужной книги
перечеркнута непрофессиональным
подходом. После Трубина и Сюхина это провал.
Если человек художник, это
не значит, что он умеет рисовать
для книги. Она требует цельности:
первая иллюстрация должна мало
отличаться от последней. Они
должны быть сделаны на одном
дыхании. Здесь этого совершенно
нет. Книга вся разваливается.

Сеанс начался в 14.00 в Большом
зале кинотеатра «Русь».
Условия для получения бесплатного пригласительного были простыми: нужно было сделать репост
«розыгрыша» и поставить отметку:
«точно пойду».
Судя по количеству репостов,
желающих пойти именно через конкурс оказалось всего 57 человек.
Предположим, что остальная
часть пригласительных просто
разошлась по знакомым.
Также в зале присутствовали
люди, которые приобрели билеты
за свои собственные деньги.
Получается, что они стали заложниками «пиар-акции двух друзей,
Пивкова и Федоркова». Попали
в кадр и не поняли, что произошло.
Товарищи-депутаты обыграли ситуацию так, будто весь зал пришёл
их поддержать.

Перед сеансом выступили Пивков и Федорков. Без микрофона,
без мегафона. Из середины зала их
уже не было слышно. Видимо, выступление было адресовано тем, кто
пришёл по пригласительным, а они
сидели в первых рядах.
Сначала своё слово сказал Пивков, после открывал рот Федорков.
Депутат Госдумы Лавров, который курирует нашу область, не удосужился посетить столь «массовое»
мероприятие.
Зал был полон, в первых рядах
сидели те, кто пришел по пригласительным, в последних – те, кто
по билетам. Судя по информации
с сайта кинотеатра, посадочных
мест 563. На фото кажется, что все
пришли «поддержать».
Насчёт подарков. Тем, кто пришёл по пригласительным, вручили
пакет, кепку, тетрадку, аудиодиск
с песнями Жириновского, партийную газету и картинку с изображением самого Вольфовича.
Посмотрите на фото. И сделайте
вывод сами, что вам тут противно.
Так делается нереальная политика,
а та, что для отчетов в Москву…
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Гражданская война,
казалось бы, закончилась ещё в начале прошлого века,
но традиции разделять соотечественников по идеологическим соображениям
остались.
Сегодня в Архангельске этот
тренд был наглядно продемонстрирован по случаю столетия окончания интервенции.
100 лет назад из Архангельска
улепётывал последний интервент.
На Севере надолго воцарились
власть советская.
В 90-е пришёл не то капитализм,
не то бандитизм с либеральными
ценностями.
Сейчас – эпоха суверенной демократии.
Не меняются только традиции
дружить против кого-то. Никак
не настанет эпоха единства нации.
Даже праздники, которые, по идее,
должны объединять, отмечаются
отдельно.
Хотя, казалось бы, чего делить
в истории столетней давности?
Нынешние солидные коммунисты
далеко не те помятые северные
большевики. И филиалы партии
власти в виде всяких смешных
юнармий и молодых гвардий – тоже
далеко не матросы в бушлатах.
Да и повода нет отмечать раздельно. Разве что картинка для
пиар-продукции.
Но каждый по-прежнему демонстрирует приверженность исторической памяти отдельно.
Это как если бы в семье Новый
год отмечали по углам: отец на кух-

Напомним, что на минувшей сессии Архангельской гордумы
депутаты спросили
с властей и Плесецкого дорожного управления за, мягко говоря,
сомнительное качество уборки города.
Директор ПДУ Михаил Яковлев
в разговоре с нашим корреспондентом рассказал об особенностях
работы в столице Поморья и о том,
с какими сложностями они столкнулись, приступив к исполнению
контракта с 1 января 2020 года.
Подробности читайте в прошлом
номере газеты на странице 15.
В частности, Яковлев пояснил,
что большой объём работ пришёлся на ликвидацию ледяных
отложений, образовавшихся из-за
климатических особенностей этой
зимы и оставшихся после предыдущего подрядчика – «Севдорстройсервиса». В Плесецком ДУ
подсчитали сметную стоимость дополнительных работ (они не входят
в контракт) – та составила более
30 миллионов рублей – и направили соответствующее письмо
в городскую администрацию.
Возникает вполне обоснованное
предположение, что разобраться
со льдом должен был предыдущий
подрядчик.
При этом на сессии директор
департамента транспорта, строительства и инфраструктуры Алексей Норицын сообщил, что сумма
претензий к «Севдорстройсервису»
составила лишь 50 тысяч рублей.
В связи с этим мы направили за-
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НЕЛЮБОВЬ
Столетний юбилей окончания интервенции политактив Архангельской области отмечал раздельно

не, жёнка в спальне, дети в туалете,
а собака у холодильника. И все
чавкают и смотрят, чтобы соседи
не съели лишнего. Ну и семейка…
в нашем государстве.
Вот наглядный пример. Единственный в Архангельске памятник
Жертвам интервенции располагается в изуродованном реконструкцией Петровском сквере (нынче
– лысая гора).

Облезлый обелиск и плиты кривые. На холодном сыром ветру.
Но зато на угоре с видом на Двину
– ночные клубы и несчастный Кегостров вдали.
По реке везут зелёное золото и всяческие полуфабрикаты
из драгоценного сырья за границу.
Мизансцена, как в начале прошлого
века – позади потрёпанный жизнью
и беспощадными ворами-корруп-

ционерами Архангельск. В народе
бытует мнение, что нынешние оглоеды пострашнее тех, что приползли
в начале прошлого века.
В 11:00 на памятное место отметить столетие окончания интервенции явилась власть и подвластные
общественники. С юнармией в качестве картинки.
Было пёстренько, официальненько и с пафосом.

ГРЯЗНАЯ РАБОТА
В администрации Архангельска не собираются увольнять чиновников из-за проблем с уборкой города
прос в городскую администрацию
со следующими вопросами:
«Будет ли администрация
Архангельска оплачивать ПДУ
работы по ликвидации ледяных
отложений?
Если да, то из каких средств?
Будет ли взыскиваться эта
сумма с «Севдорстройсервиса»?
Сумма претензий подрядчику
по итогам его работы за два
месяца составила лишь 50 тысяч
рублей. Кто оценивал его работу в ноябре-декабре 2019-го
и каким образом принимались
работы с учётом выставленной
суммы в 30 млн?
Последуют ли в связи с этим
увольнение директора соответствующего департамента
или его замов?
Сегодня в редакцию поступил
ответ со следующим содержанием:
«Письмо АО «Плесецкое дорожное управление» с предложением
предусмотреть дополнительное
финансирование согласно приложенному сметному расчёту поступило в департамент
транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
10.02.2020. В настоящее время
представленные документы находятся на рассмотрении.
Сумма непринятых работ
по муниципальному контракту от 23.10.2019 № 19000470
с п о др я д н о й о р г а н и з а ц и е й
ООО «Севдорстройсервис» составила 429 753,13 руб. Кон-

троль за исполнением условий
муниципального контракта
осуществляется специалистами
департамента транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры.
Приёмка работ производится
визуальным способом с выездом
на объекты один раз в неделю
или чаще по мере необходимости.
Специалисты ежедневно находятся на прямой связи с жителями города, отвечают на поступающие звонки, оперативно
решают вопросы с подрядными
организациями по жалобам жителей. Не предоставленные услуги в части комплексной уборки
улично-дорожной сети территории муниципального образования «Город Архангельск»
не принимались к оплате.

Отношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются положениями заключенного муниципального контракта.
Заказчиком в соответствии
с требованиями контракта все
обязанности были исполнены
надлежащим образом в части
функций контроля и применения
санкций к Исполнителю».
Конец цитаты.
Традиционно на конкретные вопросы мы получаем расплывчатые
ответы, не носящие никакой конкретики. Когда закончится рассмотрение документов – непонятно.
Сумма непринятых работ, как выяснилось, составила 429 753,13 руб.
Тут надо отметить, что непринятые
и неоплаченные работы – понятия
разные. Но даже если этих денег
«Севдорстройсервис» не получил,

Мероприятие не должно было
быть долгим, ибо…
В 12:00 на этом месте уже отправляли историческую память те,
кто под алым стягом – коммунисты
из КПРФ (не путать с «Коммунистами России»), сталинисты (последователи тех, что уничтожили
победителей в гражданской войне,
сгноив их по лагерям).
Вот что интересно: а если бы
о времени не договорились и пришли красные и властные одновременно? Что бы было?
Но хорошо, что ещё остались
старые кадры, которые чтут этикет. Этикет раздельного сбора
на праздники.
Впрочем, отрадно, что хоть собрались.
А вот «Справедливая Россия»
и ЛДПР вообще не явились – это
не их праздник. Им нечего отмечать
в этот день ни вместе с коммунстами, ни с единороссами.
Вот так, а вы говорите, что гражданская война закончилась в прошлом веке…
К слову, 23 февраля красные,
жёлто-красные, жёлто-голубые
и «медведи» День защитника Отечества праздновали также раздельно – каждый в своём углу.
А потом будет 8 марта. Аналогично.
Может, хоть на Масленицу явились бы вместе – нажраться блинов, напиться водки, спеть, сплясать, наобниматься – показать, что
русский дух жив и един. Впрочем,
это фантазия. И блины будут жрать
раздельно, и водку пить не вместе.
И уж песни у них точно будут разные, как и пляски.
Может быть, так даже лучше –
хоть не подерутся.

то вряд ли это существенная потеря
с учётом стоимости контракта –
60 миллионов на два месяца. Почти
по миллиону в день.
Как оценивали работу подрядчика чиновники горадмина – тоже
загадка; мало того, что город убирается из рук вон плохо, так ещё
и покрыт льдом, особенно плачевная ситуация во дворах, но это уже
сфера деятельности администрации
и управляющих компаний. В любом случае, вопросов к работникам и начальникам департамента
транспорта остаётся очень много,
особенно в части компетенции.
Так как тема чьего-либо увольнения (что в общем-то напрашивается, особенно учитывая сложившуюся обстановку) осталась
проигнорированной, предполагаем,
что никаких отставок пока не предвидится. Как и улучшений в уборке
города по двум весомым причинам,
связанным, естественно, с деньгами.
Первая. Сотрудник горадмина
Алексей Норицын заявил депутатам, что для нормальной уборки
внутриквартальных проездов необходимо около 36 миллионов
(согласитесь, не так уж и много),
а израсходовано в этом году было
лишь 5,5 миллиона рублей.
Но эта цифра и рядом не стояла
с той, которая бы решила все проблемы: 1,9 миллиарда – именно
столько нужно денег на три года,
чтобы столица Поморья содержалась в соответствии с ГОСТами.
Сейчас контракт, напомним, составляет 838 миллионов рублей.
По сути, власти признали, что
Архангельск достойно убираться
не будет.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Напомним, что на прошлой неделе стартовало рейтинговое
голосование по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном
порядке в 2021 году
в рамках реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Гражданам предстоит сделать
выбор между:
• сквером на пр. Никольском,
у Культурного центра «СоломбалаАРТ»;
• парком им. М. В. Ломоносова
(район швейной фабрики);
• парком им. В. И. Ленина (район Третьего лесозавода);
• парком на ул. Победы, 35.
• сквером в округе ВаравиноФактория (в районе Храма в честь
благоверного князя Александра
Невского);
• сквером в посёлке Цигломень
(пересечение ул. Куйбышева и ул.
Севстрой);
• зелёной зоной на пересечении
улиц Кировской и Добролюбова;
• сквером Победы на ул. Поморской.
Отдать свой голос можно на-

Возведение социальных объектов за бюджетные деньги превратилось в ловушку
для заезжих подрядчиков, в которую они
сами охотно лезут.
Результат – детские
сады, строящиеся десятилетиями.
«Почему Архангельск так тянет
на заезжих подрядчиков?» – сетовали мы в одной из публикаций
в 2018 году. С тех пор всё разбирались и пытались понять, в чем тут
схематоз.
Сейчас ответ стал очевиден:
потому что дешево. И не нужно
больше ничего выдумывать.
Эта схема работает давно, с тех
самых пор, как появились компании
из категории «Выиграем всё». Суть
их работы заключается в том, что
они массово выигрывают аукционы и конкурсы по стране, в рамках
выделенного инвестором бюджета.
В принципе, даже не особо вникая
в содержимое конкурсной документации. Где-то прогорят, где-то
получат прибыль – в целом всегда
в плюсе.
Если контора прогорела – ее
ликвидируют, достанут из колоды
новую фирму. Или купят в качестве
оболочки готовую, соответствующую стандартам, по которым
разыгрываются госконтракты.
Главное, что схематоз остается.
У кого есть свободные средства –
выигрывает все подряд, а там как
повезет.
Причиной всему – дыры в ФЗ
и жадность, некомпетентность
заказчиков или… их, заказчиков,
хитрость, о которой чуть позже.
Конечно, это всё в общих чертах, утрированно, сама схема чуть
сложнее – деньги федеральные,
поэтому как их там распределяют
и кто педалирует – неясно.

БОТ НЕ ПРОЙДЁТ
В администрации Архангельска рассказали о мерах безопасности
в голосовании по благоустройству

странице «Комфортная городская
среда» в группе «Открытый Архангельск» в «ВК», а также на портале
Госуслуг.
На вторник (25 февраля) в«ВК»
побеждает парк имени Ленина,
за него проголосовали 6 003 человека (отрыв от второго места –
сквера возле КЦ «СоломбалаАРТ» – 664 голоса). А на сайте
горадмина 1 984 пользователя
отдали голос за «Соломбалу-АРТ»
(отрыв от второго места – парк
имени Ленина– составил 1 597
голосов).
Отметим, что ранее во всех го-

лосованиях с 2017-го по 2019-й
год нами была зафиксирована
откровенная накрутка голосов, поэтому мы обратились в городскую
администрацию со следующими
вопросами:
Каким образом будет обеспечена защита голосования от накрутки
голосов?
Если всё-таки накрутка произойдёт, то каким образом будет
определяться победитель?
Получен следующий ответ (далее
цитата):
«На официальном интернетсайте администрации муници-

пального образования «Город
Архангельск» в разделе «Городская среда» содержится гиперссылка на интернет-площадку
комфортнаясреда29.рф для проведения рейтингового голосования. Защита данной площадки
от накрутки голосов реализована на основе подтверждения
голосования по номеру телефона
голосующего. Условия голосования опубликованы на данном
сайте в разделе «Правила проведения голосования».
Допуск к голосованию производится на основании номера
мобильного телефона голосующего. Допускается одно голосование с одного номера за весь
период проведения голосования
за одну общественную территорию.
Для участия в голосовании,
голосующему предлагается ввести десятизначный номер мобильного телефона, на который
придет бесплатный входящий
звонок с телефонного номера
Архангельской области. Поступивший звонок можно принять,
сбросить, либо дождаться, пока
он закончится. Последние четыре цифры позвонившего номера
будут являться паролем для
авторизации.
После ввода пароля и символов
«капча» на странице голосования сайта абонент получает

СХЕМАТОЗ ОТ ЛУКАВОГО
Почему во всем мире строительство происходит быстро,
а в Архангельске возведение объектов превращается в драму?

Ясно одно – денег явно недостаточно, и в рамках выделенного
бюджета хрен они справятся.
Вот сейчас в Архангельске назревает грандиозный скандал. Подробности – в публикации «В администрации Архангельска снова
недовольны работой подрядчика
по строительству детсада в Майской горке».
Представляется, что это все
та же история, о которой мы написали вначале, тот самый схематоз.
В чём же скандал? А в том, что
строительство детских садов контролируется Москвой, и не введенный вовремя детсад – в нынешней
политической ситуации – большой
залёт как руководства региона, так
и городских властей.
Поэтому будут выкручиваться,
напрягать извилины и мышцы.
Но проблему В ЦЕЛОМ всё равно
не решат. Ибо она системная и существует давно. Решать ее пробовали, считали, пересчитывали,
но без ввода в эксплуатацию новых

садов это сделать нереально.
Были попытки договориться
с местными строителями.
Расчеты показывают, что ввод
в эксплуатацию детского сада в нашем городе обходится примерно
от 900 тысяч до 1,2 млн рублей
за одно место.
Наши строители готовы за эти
деньги строить, платить «северные», создавать рабочие места, нести ответственность, предоставлять
гарантийные обязательства.
Но для бюджета это кажется
дорого – именно поэтому детский
сад на 280 мест, который по логике
вещей должен строить местный
подрядчик за 280 миллионов рублей, строит сторонний подрядчик
за 194 миллиона.
Из местных, кроме котласского
«ООО «СТРОЙ ЦЕНТР», желающих поучаствовать в аукционах
по строительству детсадов не нашлось, просто потому, что люди
у нас считать умеют, масштабы
работ представляют, понимают

затраты.
Дефицит бюджета строительства
– почти 100 миллионов, стоит ли
удивляться темпам строительства
и отсутствию рабочих и техники
на площадке?
А теперь о хитрости заказчика…
Прекрасно понимая реальные
затраты на строительство детского
сада, администрация идет на то,
чтобы объявить аукцион с дефицитом бюджета в 30 процентов – как
такое может быть?
Если подрядчик из разряда «Выиграем всё» не захочет попадать
в список недобросовестных поставщиков (хотя бы потому, что работает по всей стране, по десяткам
и сотням госконтрактов) и имеет
возможность перебросить часть
средств с прибыльных объектов,
он достроит садик самостоятельно
даже в убыток, а администрация
бодро отрапортует об экономии
бюджетных средств и вводе в эксплуатацию социально значимого
объекта.
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возможность для голосования.
После завершения голосования
изменить или отменить результаты голосования невозможно.
Благодаря уникальному идентификатору – номеру телефона
голосующего – исключается
множественное голосование
за один проект, что обеспечивает защиту от накрутки
голосов.
Что касается проведения
голосования на портале государственных муниципальных
услуг – www.gosuslugi.ru, необходимо обратиться с соответствующим запросом в министерство ТЭК и ЖКХ АО, так
как данный информационный
портал сопровождает данное
ведомство.
Что касается проведения
голосования в социальной сети
«ВКонтакте», достоверность
голосования обеспечивается
сервисом авторизации социальной сети».
Конец цитаты.
Голосование завершится 27 февраля. Именно тогда мы и узнаем,
будут ли в очередной раз проводиться махинации с голосованием
или же нет.
Отметим, что на второй вопрос
ответа не поступило, хотя это очень
важный момент, так как в последний раз на всех трёх ресурсах победили разные варианты.
Экономить администрации
не возбраняется, а очень даже
наоборот. Если подрядчик не справится – тоже не беда, придется
изыскать дополнительные резервы
в бюджете, и, опять же, виноват
во всех грехах только подрядчик,
а заказчик как-бы ни при чем.
При этом мы уже объяснили, что
подрядчикам из других регионов,
действующим по принципу «выиграем всё», вообще «по барабану», фирму, попавшую в «чёрный
список», сливают и вынимают
из колоды новую.
При такой системе никто и ни за
что ответственности не несёт:
власть кивает на подрядчика, а того
уж нет в помине, и учредитель проштрафившейся фирмы за дурную
историю формально не в ответе.
Интересно, а введут когда-нибудь
ответственность за объявление
аукционов по заведомо низким ценам? Их на электронных торговых
площадках хватает.
В эти ловушки то и дело попадают
предприниматели, так как играютто в торгах «специалисты», которых на скорую руку подготовили для
работы с торговыми площадками.
В целом, эта «экономия» в 100
миллионов и есть причина задержек, низкого качества работ
и материалов.
Если дойдет до расторжения
контракта – подсчет фактических
затрат исполнителя, независимые
экспертизы и суды займут годы…
Дети, для которых и строится этот
садик, успеют вырасти.
Администрации города уже сейчас нужно думать о значительном
увеличении цены контракта.
В ближайшей перспективе –
разработать меры для реальной
оценки затрат, проведения экспертиз проектов до проведения
процедур закупок, защиты интересов местных предпринимателей
при выборе подрядчика и прямая
их поддержка.
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СОЦИОЛОГИЯ СКАЗАЛА – ДА!

В Северодвинске было проведено масштабное социологическое исследование,
посвященное изучению общественного мнения по судьбе
земельного участка на берегу
озера Театральное между
ЦУМом и драмтеатром.

Необходимо сразу отметить – это не интернет-опрос или голосование в соцсети.
Исследование проводилось под научно-методическим руководством Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук. Как
говорится в рецензии центра: «Программа
и инструментарий исследования, разработанные авторами, соответствуют требованиям, предъявляемым к прикладным социологическим исследованиям общественного
мнения, и свидетельствуют о достаточно
высоком уровне их профессиональной социологической компетентности и глубоком
проникновении в суть исследуемой проблемы и сопутствующих ей обстоятельств».
Всего в опросе приняли участие 1037
горожан. Напомним, что, по словам доцента
кафедры философии и социологии САФУ,
директора Центра социальных измерений
«ФОКУС» Ольги Руссовой, для того чтобы исследование было результативным,
в нашем городе достаточно опросить 400
человек. Таким образом, число опрошенных превышает рекомендуемое в 2,5 раза.
Кроме того, для повышения репрезентативности исследования применялась многоступенчатая выборка, сформированная
с использованием районированного распределения, простой случайной, квотированной
выборки на основе статистических данных

социально-демографических характеристик
генеральной совокупности. Статистическая
погрешность при данном способе сбора
данных и объеме выборки не превышает 3%
при 95% доверительном интервале.
По мнению более чем две трети от числа
опрошенных жителей Северодвинска, на существующем участке земли необходимо
обустроить комплекс из парка, детского
сада и нового жилья. За такой вариант высказались 67% опрошенных респондентов.
На втором месте – свой вариант (29%).
Минимальные значения набрали варианты «оставить как есть – заброшенный
пустырь», а также вариант «построить
торговый центр» – по 1%.
3% респондентов затруднились с ответом.

Среди вариантов, предложенных самими
респондентами (29% опрошенных), наиболее часто встречались четыре – построить аквапарк (11%), построить большую
многоуровневую парковку (7%), сделать исключительно парковую зону (10%), сделать
большой заправочно-моечный комплекс
для автомобилей (2%). Для города и горожан будет выгодно, если из 9,5 га земли
между ЦУМом и драмтеатром 30% займёт
детский сад и жильё и на 70% территории
будет организована парковая зона и благоустройство – такой вариант выбрали 65%
респондентов. Северодвинцев очень волнует проблема берегоукрепления Театрального озера в районе ЦУМа. Большинство
опрошенных считает, что его необходимо

произвести срочно или в ближайшей перспективе – 27% и 52% соответственно.
На вопрос «Как вы считаете, реально ли
изыскать в муниципальном бюджете в ближайшие годы средства на строительство
парка на участке вдоль озера Театральное
между ЦУМом и драмтеатром?» – многие
респонденты (43%) затруднились ответить.
33% жителей считают, что изыскать такие
средства не представляется возможным.
В ходе исследования жителям был задан
открытый вопрос: «Какие объекты обязательно должны быть установлены при
благоустройстве парковой (рекреационной)
зоны?»
Среди наиболее популярных были названы следующие ответы: прогулочная дорожка
вдоль берега, беговая дорожка, открытая
сцена, детское кафе, фонтан, большая зеленая зона из кустарников, плодовых деревьев, сосен, детская и спортивная площадка
для детей разных возрастов, роллердром,
зона отдыха со скамейками, беседки, освещение, лодочная станция, площадка для
выгула и тренировки собак, каток и горки
в зимнее время года, общественный туалет.
Важно отметить, что процент отказа ответить на данный открытый вопрос крайне
низок – менее 3%, что говорит о большой
вовлеченности жителей в вопрос и желании
участвовать в благоустройстве данного
участка.
Как отмечается в рецензии Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук,
«результаты проведенного социологического исследования обладают всеми признаками практической значимости и могут быть
использованы органами власти для учета
при подготовки и принятии управленческих
решений».

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: вложение не только в производство,
но и в быт рабочих и инфраструктуру отдаленных районов

Продолжаются активные работы по строительству нового РММ на ст. Костылево.
На сегодня завершен монтаж внутренних
перегородок, завершается устройство
стеновых панелей, окон, въездных ворот,
системы отопления и пожаротушения.
В ближайшее время начнется монтаж
внутренней системы водопровода и канализации. Новые мастерские будут сданы
в мае 2020 года, после чего Устьянский ЛПХ
переедет на территорию завода.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

них – 12 автомобилей тягач Scania с прицепами, лесозаготовительная и дорожностроительная техника.

На территории объекта будет проведено
благоустройство. На сегодня проект здания
находится на согласовании.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
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Летом в первом лесопильном цехе Устьянского ЛПК запланирована модернизация
штабелеформирующей машины. На ней
будет установлен автоматический механизм
выдачи реек, что позволит исключить присутствие человека на этапе формирования
пакета, а также заменен щитоукладчик
с тем, чтобы увеличить на выходе ширину
пакета со 120 до 150 см.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В автотранспортном цехе Вельского
лесопромышленного комплекса началось
строительство нового КПП. Помещение
12,5 на 6,5 кв.м будет находиться внутри
стояночного бокса, в данный момент идет
сборка каркаса. Строительство завершится
до конца марта, затем будет произведен демонтаж старого КПП и перенос шлагбаума.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
В Плесецкий ЛПХ в 2020 году поступит
два экскаватора и четыре прицепа-цистерны для подвоза воды в каждый лесозаготовительный комплекс и лагерь дорожной
службы. Цистерны для воды в течение года
поступят во все леспромхозы ГК УЛК.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском леспромхозе завершается строительство автомойки на территории ремонтно-механических мастерских.
Если ранее техникам приходилось работать
в уличных условиях, то с марта для сотрудников будут созданы комфортные условия.
Теплые помещения площадью 650 кв. м
позволят увеличить темпы работы.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Группа компаний УЛК, реализуя инвестиционный проект по обновлению парка
лесных машин, надежно обеспечивает
возрастающие потребности предприятий
холдинга. Так, в 2020 году в Вельский леспромхоз поступит 33 новых единицы
техники на сумму 282,2 млн рублей. Среди

В Пинежском леспромхозе появится Дом
специалиста для комфортного проживания сотрудников предприятия. С 1 марта
в двухэтажном здании начнутся внутренние
отделочные работы и перепланировка.

Специалисты департамента развития
и капитального строительства ГК УЛК
организовали рабочую встречу с представителями одной из компаний, участвующих
в тендере по поставке оборудования ТЭЦ
для Пинежского ЛПК. Решение по привлечению генподрядной организации обусловлено стратегической важностью данного объекта для нового завода. С выбором
поставщика планируется определиться уже
в текущем месяце.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Она будет работать на базе региональной общественной приемной
председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева и поможет северянам ориентироваться
в мерах социальной поддержки,
положенных семьям, воспитывающим детей, а также получить
консультации по изменившемуся
законодательству о материнском
капитале.
На открытии руководитель региональной приемной «Единой
России», председатель комитета
облсобрания по социальной политике, здравоохранению и спорту
Сергей Эммануилов отметил, что
задачи «семейной» приемной очень
конкретные:

«Они определены Посланием
Президента России в рамках
оглашенных им демографических инициатив. Поэтому наша
самая главная задача – проведение разъяснительной работы
с семьями, имеющими детей,
по порядку, условиям реализации новых мер социальной
поддержки», – рассказал Сергей
Эммануилов.

На минувшей неделе Государственная
Дума на пленарном
заседании в третьем,
окончательном чтении
приняла законопроект
об использовании материнского (семейного) капитала.
Документ единогласно поддержала фракция «Единой России», рассказала заместитель председателя
Комитета ГД по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Вторыгина
(фракция «Единая Россия»).
Парламентарий отметила, что
поправки предполагают продление программы до 31 декабря
2026 года. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был
усыновлен первый ребенок, – они
получат 466 617 рублей.
«В случае рождения или усыновления в семьях второго ре-
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ЗДЕСЬ ПОМОГУТ
СЛОВОМ И ДЕЛОМ
В региональном отделении «Единой России» открыли «семейную» приемную
вета партийного проекта «Крепкая
семья», председатель Архангельской региональной общественной
организации «Приемная семья»
Светлана Корытова считает, что
максимальную пользу от посещения «семейной» приемной извлекут
для себя молодые семьи.

Кроме того, единоросс отметил,
что о необходимости открытия «семейной» приемной говорят и те обращения от северян, что поступили
ранее. Они касаются мер социальной поддержки, закрепленных
региональным законодательством,
условий получения материнского
капитала при рождении второго
ребенка.
Эммануилов подчеркнул также,
что демографические инициативы президент озвучил уже после
начала бюджетного года, а это
значит, что после их законодательного сопровождения, разработки
соответствующих нормативных
документов их реализацию необходимо оперативно сопроводить

финансированием, так как право
на получение дополнительных мер
социальной поддержки наступило
фактически уже с 1 января.
Сергей Эммануилов сказал, что
консультирование семей также
будут осуществлять все общественные приемные партии, работающие
в муниципалитетах на базе местных
отделений «Единой России».
«Мы намерены в рамках этой
работы очень тесно взаимодействовать с органами исполнительной власти. Прежде
всего – с министерством труда,
занятости и социального развития Архангельской области», –
отметил Эммануилов.
Председатель общественного со-

«Молодые супруги порой даже
не знают, что имеют право
на помощь от государства,
и в чем она заключается, даже
после рождения ребенка, куда
обратиться, какие документы необходимо предоставить,
чтобы получить положенные
выплаты. «Семейная» приемная
не только позволит широко проинформировать северян о мерах
социальной поддержки, которыми могут воспользоваться
семьи с детьми, но и поможет
нам проанализировать, как эти

МАТКАПИТАЛ:
БОЛЬШЕ И ПРОЩЕ

бенка и последующих детей
размер выпл аты составит
616 617 рублей. Кроме того,
право на получение материнского капитала получат одинокие
отцы, усыновившие или взявшие
на воспитание ребенка», – отметила Вторыгина.
Парламентарий также особо
подчеркнула, что если раньше
материнский капитал можно было

направить на образование ребенка,
улучшение жилищных условий,
формирование накопительной части пенсии матери и социальную
адаптацию и интеграцию детейинвалидов, то теперь выплату
можно будет использовать и для
строительства или реконструкции
жилого дома на садовом участке,
приобретенном по договору безвозмездного пользования.
Единственное условие – дом
должен быть предназначен для постоянного проживания.
«Принятые нами поправки
также предусматривают сокращение срока выдачи сертификата с 15 до 5 дней – сертификат на материнский капитал
можно будет получить уже при
выписке из роддома, на основа-

нии полученных при поступлении
данных. Одновременно с месяца
до 10 дней сократится срок
оказания услуги по направлению капитала на те или иные
цели», – сказала Елена Вторыгина и отметила, что в 2020 году
на выплаты материнского капитала
из бюджета выделят 122 млрд руб.
Всего же на реализацию закона
предусмотрено 1,5 трлн руб.
Первый заместитель руководителя фракции партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев
отметил, что главным автором
этого законопроекта стал Президент России Владимир Путин,
которому принадлежит и сама идея
маткапитала.
«Этот закон решает много
вопросов в интересах семей. Мы

меры поддержки действуют
на местах, нуждаются ли в доработке на законодательном
уровне. Это поможет сделать
действующее законодательство лучше», – отметила Корытова.
Многодетная мама Галина Кротова уже знает, с каким вопросом
обратится в «семейную» приемную.
Женщина воспитывает пятерых
детей. Трое из них – приемные.
Буквально на днях женщина столкнулась с проблемой оплаты услуг
за вывоз ТКО. Зная о том, что, согласно принятому по инициативе
«Единой России» закону, многодетные семьи имеют право на льготы
при оплате услуг за вывоз ТКО, она
посчитала, что эта законодательная
норма распространяется и на ее
семью – приемную. Но за минувший месяц им насчитали оплату
в полном объеме.
«Я хотела бы получить разъяснение по этому вопросу. И если
действительно приемные семьи
не учтены в этом законе, то его
необходимо пересмотреть», –
считает Галина Кротова.
Уже с 26 по 28 февраля в «семейной» приемной запланированы
тематические приемы граждан
по вопросам новых мер социальной
поддержки семей с детьми. Они
будут проходить с 10 до 16 часов
по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, 96.
Запись на прием осуществляется по телефону (88182)28-66-02.
оперативно объединили усилия
всех ветвей власти, нашли механизм, позволяющий не заволокитить это решение, которого
ждут граждане.
Та к н а м н а д о р а б о т а т ь
и впредь, решая социальные
проблемы, – на это нас ориентирует Президент России», –
заявил он.
Координатор партийного проекта
«Крепкая семья», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей Ольга Окунева отметила,
что поправки также предполагают
сокращение процедур и времени
по сбору документов для маткапитала.
«Семья обратится один раз,
напишет заявление, где сразу
будут учитываться все особенности, и не нужно будет идти
к нотариусу и заверять решение
о направлении сертификата
на приобретение жилья», – пояснила парламентарий.

с 16 по 20 марта

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

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

65 38 05

www.ucentrprof.ru

Понедельник, 2 марта
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, 01.10 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.00
10.50
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05,
16.55
18.25
22.30,
23.05,
00.35
00.55
02.40

“Настроение”
Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” (12+)
Д/ф “Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию” (12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Владислав
Опельянц” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Х/ф “КТО ТЫ?” (16+)
02.15 “Служу Отечеству”.
(16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Бес в ребро” (16+)
“Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва сегодняшняя
07.05 Д/с “Русская Атлантида”.
“Село Еськи. Богоявленский собор”
07.35 Х/ф “ДОБРЯКИ”
08.50 Д/ф “Георгий Бурков”
09.30 “Другие Романовы”. “Некоронованный император”.
(*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Мастера искусств. Элина Быстрицкая”.
1982 г.
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта.
“Советская” Африка”
13.00 Дороги старых мастеров.
“Гончарный круг”
13.10 Д/ф “Дикие истории Ираклия Квирикадзе”
14.05 Красивая планета.
“Франция. Историческая
крепость Каркассонн”
14.20, 02.15 Д/ф “Бенкендорф. О

15.10
15.25
15.55
17.00
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
22.55
00.05

бедном жандарме замолвите слово...”
Новости. Подробно. АРТ
Д/с “Бабий век”. “Отчаянные домохозяйки”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Пожар”
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Настоящая война
престолов”. “Игра королев.
1542-1559”
“Сати. Нескучная классика...” с Татьяной Черниговской
Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ”
“Меж двух кулис”. “Виктор
Рыжаков. В поисках идеального слова”. (*)
Открытая книга. Денис
Драгунский. “Автопортрет
неизвестного”. (*)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”
. Музыкально-романтическая комедия (16+)
08.00 “Дело было вечером” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.55 М/ф “МЕГАМОЗГ” (0+)
11.40 М/ф “МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ” (12+)
13.30 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА” (12+)
15.55, 19.00 “ФИЛАТОВ” . Драмеди (16+)
20.00 Х/ф “ФОКУС” (16+)
22.00 Субтитры. “ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА”
. Романтическая комедия.
США, 2005 г. (12+)
00.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.30 М/ф “МЫ - МОНСТРЫ!”
(6+)
03.05 “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ” . Криминальная комедия. Франция, 2017 г. (16+)
04.25 “6 кадров” (16+)
04.45 М/ф “Возвращение блудного попугая” (0+)
05.15 М/ф “Утро попугая Кеши”
(0+)
05.25 М/ф “Братья Лю” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Холостяк 7” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
17.30 Т/с “УНИВЕР”. “Возвращение” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
(16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
(16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.30 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА” (18+)
03.10, 04.00 “Stand up” . (16+)

РЕНТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” (16+)
02.30 Х/ф “БРУКЛИН” (16+)

Вторник, 3 марта
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, 01.10 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость”
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

15.50
16.20
17.25
19.45
20.30
20.45
21.30
22.55
00.05

Среда, 4 марта

Рузвельт и Цзян Цин”
“Эрмитаж”. (*)
ДИВЫ. Юлия Лежнева
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Из жизни
фруктов”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Настоящая война престолов”. “Во имя Господа.
1559-1561”
Искусственный отбор
“Меж двух кулис”. “Юрий
Бутусов. В поисках радости”. (*)
Д/ф “Музы Юза” (16+)

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+)
01.20, 03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”
. Музыкально-романтическая комедия (16+)
08.00, 17.55, 19.00 “ФИЛАТОВ” .
Драмеди (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.25 М/ф “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО” (6+)
11.05 “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА”(12+)
13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” (12+)
21.55 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
00.30 “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР

10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05,
17.00
18.15
22.30,
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(12+)
Д/ф “Татьяна Окуневская.
Качели судьбы” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Александр
Самойленко” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Х/ф “КТО ТЫ?” (16+)
02.15 “Осторожно, мошенники! И вас вылечат!” (16+)
01.35 Д/ф “Екатерина Фурцева. Жертва любви” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Тайны советских миллионеров” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва писательская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.10 Д/ф “Настоящая
война престолов”. “Игра
королев. 1542-1559”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Владимир Басов
08.55 Красивая планета.
“Франция. Историческая
крепость Каркассонн”
09.10, 22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. Мария Миронова, Евгений Леонов,
Ольга Аросева, Михаил Пуговкин в юмористических
миниатюрах “Короткие
истории”. 1964 г.
12.00 Красивая планета. “Испания. Старый город Авилы”
12.15, 18.40, 00.45 “Тем временем. Смыслы”
13.05 Д/с “Первые в мире”.
“Космические скорости
Штернфельда”
13.20 Д/ф “Юрий Олеша. По
кличке Писатель”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с “Бабий век”. “Первые
“первые леди”. Элеонора

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
(16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.35 “Дом-2. После заката” (16+)
01.40 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА 2” (18+)

РЕНТВ
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 “Неизвестная история”.
(16+)
10.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”
(16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
03.20 “Тайны Чапман”.(16+)

06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Последние 24 часа” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”
(0+)
10.35 Д/ф “Татьяна Доронина.
Легенда вопреки” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Светлана Захарова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Х/ф “КТО ТЫ?” (16+)
22.30, 02.15 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Траур высшего
уровня” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Владимира
Высоцкого” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Станиславского
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.10 Д/ф “Настоящая
война престолов”. “Во имя

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

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

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209

т. 65-17-77

Четверг,

Господа. 1559-1561”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Зоя Фёдорова
08.55 Красивая планета. “Италия. Портовенере, ЧинквеТерре и острова Пальмария, Тино и Тинетто”
09.10, 22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Персона.
Александр Татарский”.
1998 г.
12.15, 18.40, 00.50 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.00 Д/ф “Германия. Замок
Розенштайн”
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с “Бабий век”. “Принцесса и крестьянка. Зоя
Воскресенская и Йосико
Кавасима”
15.50 Борис Чичибабин “Борис и
Глеб” в программе Библейский сюжет
16.20 ДИВЫ. Мария Гулегина
17.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Из жизни
фруктов”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Настоящая война
престолов”. “Европа воспламеняется. 1561-1569”
21.30 “Абсолютный слух”
22.55 “Меж двух кулис”. “Дмитрий Крымов. Своими
словами”. (*)
00.05 Д/ф “Бунтари без стыда”
(16+)

НТВ
НТВ

06.00
08.10
08.45
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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+)
01.20, 03.05 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
03.40 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”
. Музыкально-романтическая комедия (16+)
08.00, 17.55, 19.00 “ФИЛАТОВ” .
Драмеди (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
12.05 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” . Мистическая комедия. США, 2005 г. (12+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА”
(16+)
22.05 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” (16+)
00.20 Х/ф “ПАТРИОТ” (16+)
03.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” (12+)
04.40 М/ф “Снегурочка” (0+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 00.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.10 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
03.05 “Тайны любви” (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 21.00 “Однажды в России”
(16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
(16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
(16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.35 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35 Х/ф “ЛЮДОЕД” (16+)
03.05, 04.00 “Stand up” . (16+)

РЕНТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.40
00.30
04.30

“Территория заблуждений”
(16+)
“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+)
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ФОРСАЖ 8” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “МОРГАН”
“Военная тайна” (16+)

06.00
08.15
08.50
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” (12+)
Д/ф “Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
14.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.20 Х/ф “КТО ТЫ?” (16+)
22.30 “10 самых... Звёздные отчимы” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!” (12+)
00.55 “Прощание. Юрий Богатырёв” (16+)
01.35 “Советские мафии. Гроб с
петрушкой” (16+)
02.20 “Вся правда” (16+)
02.45 Д/ф “Любовь под контролем” (12+)
04.55 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
05.50 “Ералаш”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва побережная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.10 Д/ф “Настоящая война престолов”. “Европа
воспламеняется. 15611569”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Андрей Миронов
08.55 Красивая планета. “Франция. Амьенский собор”
09.10, 22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Вас приглашает Иосиф Кобзон”. 1987
г.
12.15, 18.45, 00.45 “Игра в бисер”
“Поэзия Евгения Боратынского”
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5 марта
13.00
13.30
15.10
15.25
15.50

16.20
17.40
19.45
20.30
20.45
21.30
22.55
00.05

02.30

Д/ф “Испания. Теруэль”
“Абсолютный слух”
Новости. Подробно. Театр
Д/с “Бабий век”. “Богини
власти. Индира Ганди и
Эва Перон”
Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Ростовский кремль
как вершина древнерусской культуры”. (*)
ДИВЫ. Барбара Фриттоли
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Без ножа и
кастета”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Настоящая война
престолов”. “Кровавая
свадьба. 1567-1574”
“Энигма. Небойша Живкович”
“Меж двух кулис”. “Дмитрий Бертман. Реалии
мечты”. (*)
“Кинескоп” с Петром Шепотинником. 70-й Берлинский
международный кинофестиваль
Д/ф “Малайзия. Остров
Лангкави”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”
. Музыкально-романтическая комедия (16+)
08.00, 17.55, 19.00 “ФИЛАТОВ” .
Драмеди (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.55 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА”
(16+)
11.55 Х/ф “ФОКУС” (16+)
14.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
22.15 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
. Мистическая комедия.
США, 1998 г. (16+)
00.20 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” (12+)
02.05 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ” . Комедия.
(16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ”
(16+)
23.50 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.50 Х/ф “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ” (16+)

Пятница, 6 марта
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15
16.00,
18.00
18.35
19.40
21.00
21.30
23.20
00.15
01.50

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
02.45 “Мужское / Женское”
(16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Д/ф “Маноло Бланик: Мальчик, который придумал
туфли для ящериц” (18+)
“На самом деле” (16+)

Суббота, 7 марта

Лангкави”
13.30 Д/ф “Константин Сергеев.
Уроки жизни”
15.10 “Письма из провинции”.
Муром. (*)
15.40 “Энигма. Небойша Живкович”
16.40 ДИВЫ. Хибла Герзмава
17.25 Д/с “Забытое ремесло”.
“Сваха”
17.40 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”. “Без ножа и
кастета”
18.45 “Царская ложа”
19.45, 01.45 “Искатели”. “Тайна
“странствующих” рыцарей”.
(*)
20.30 К 80-летию Виктора Савиных. “Линия жизни”. (*)
21.25 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО”
23.20 “2 Верник 2”
00.05 Х/ф “ХИТ” (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 “Ирония весны”. (16+)
23.20 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Сергей Безруков
(16+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

РЕНТВ

“Настроение”
Д/ф “Нина Ургант. Сказка
для бабушки” (12+)
09.00 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО”.
Продолжение фильма
(12+)
13.00 Максим Аверин в программе “Он и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.10 “Женщины способны на
всё”. (12+)
16.15 Детективы Татьяны Поляковой. “СЖИГАЯ ЗА
СОБОЙ МОСТЫ” (12+)
20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Станислав Садальский. Одинокий шут” (12+)
00.00 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ”. (12+)

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, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
22.00 “Обратная сторона планеты”. (16+)
00.30 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ”
04.20 “Военная тайна” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва университетская
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.10 Д/ф “Настоящая война престолов”. “Кровавая
свадьба. 1567-1574”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Вивьен Ли
08.55, 16.25 Красивая планета.
“Бельгия. Фламандский
бегинаж”
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ”
10.20 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ”
11.55 Открытая книга. Денис
Драгунский. “Автопортрет
неизвестного”. (*)
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф “Малайзия. Остров

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

СТС
06.35
07.00
08.00
09.05
11.05
13.15
21.00
23.30
00.00
01.55

М/с “Охотники на троллей” (6+)
“90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”
. Музыкально-романтическая комедия (16+)
“ФИЛАТОВ” . Драмеди
(16+)
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
. Мистическая комедия.
США, 1998 г. (16+)
Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
“Лёд-2”. Фильм о фильме”
(16+)
“ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР” . Комедия. CША
- Германия, 2005 г. (16+)
Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” (0+)

ПЕРВЫЙ

00.15

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Честное слово” с Юрием
Николаевым (12+)
11.00, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.30 “Теория заговора” (16+)
14.20 Х/ф “Три плюс два” (0+)
16.15 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
23.20 “Большая игра” (16+)
00.30 Х/ф “Восстание планеты
обезьян” (16+)
02.15 “На самом деле” (16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” До
05.40 (16+)

01.00

06.00

09.00
09.45
10.00,
10.15

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.40
18.00
20.00
20.40
23.55
03.25

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, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России”
(16+)
20.00, 20.30 “Нам надо серьезно
поговорить” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон
2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)

РЕНТВ
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 “Глазам не верю! Чудо или
фальшивка?” (16+)
21.00 “Яда полный дом!” (16+)
23.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”
01.00 Х/ф “РЕПЛИКАНТ” (16+)

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
“Смеяться разрешается”
Х/ф “КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ” (12+)
Х/ф “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА” (12+)

НТВ
05.15

Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.50 “Секрет на миллион”. Надежда Бабкина, +)
22.45 “Международная пилорама” (16+)
23.30 “Все звезды для любимой”.
Праздничный коцерт (12+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.40

Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС” (12+)
10.10 Х/ф “ВЫСОТА” (0+)
11.30, 14.30, 22.20 События
11.45 “ВЫСОТА”. Продолжение
фильма (0+)
12.20 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” (12+)
14.45 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” (12+)
18.40 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР”
(12+)
22.35 Д/ф “Муслим Магомаев.
Последний концерт” (12+)
23.30 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя” (12+)

КУЛЬТУРА
07.40
09.00

Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 Д/с “Русская Атлантида”.
“Село Козлово. Введенский
храм”
10.25 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО”
12.00, 00.45 Д/ф “Малыши в
дикой природе: первый год
на земле”
12.50 Х/ф “УКРАЛИ ЗЕБРУ”
14.00 Большие и маленькие.
Классический танец
15.45 Д/ф “Еда по-советски”
16.40 “Песня не прощается...”.
Избранные страницы “Песни года”
18.35 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”
20.25 Д/ф “Ален Делон. Портрет
незнакомца”
21.20 Х/ф “КРИСТИНА”
23.00 Клуб 37
01.35 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС”

06.45
07.10
07.35
08.00
08.20
09.00
10.00
12.00
14.00
15.55
18.25

21.00
00.55
03.05
04.25

М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“ПроСТО кухня” (12+)
“ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР” . Комедия. CША
- Германия, 2005 г. (16+)
Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” (0+)
Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” (12+)
Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
“ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” . Романтическая
комедия. США, 2000 г.
(16+)
Х/ф “ТИТАНИК” (12+)
Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ”
(16+)
М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ПИБОДИ И
ШЕРМАНА” (0+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Народный ремонт” (16+)
12.00, 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 “ОЛЬГА”
. Комедия. (16+)
20.00 Х/ф “ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО”
(16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30 Х/ф “МУЛЕН РУЖ” (12+)
03.25 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ”
(Super Troopers). . Криминальная комедия. США,
2001 г. (16+)
05.00, 05.50 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

РЕНТВ
05.00

09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
20.00
23.15
02.20
04.45

ПЕРВЫЙ
05.40
06.00,
06.10
06.50
08.20
10.10
12.15
13.40
15.35

17.10
19.00
21.00
21.25
23.40
01.20
02.15

“Невероятно интересные
истории”. (16+)
М/ф “Большое путешествие” (Россия - США) 6+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки. 10
шокирующих аномалий”.
(16+)
Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА” (16+)
Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ” (16+)
Х/ф “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА”
Х/ф “БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

Т/с “Комиссарша” (16+)
10.00, 12.00 Новости
“Комиссарша” (S) (16+)
Х/ф “Блондинка за
углом” (0+)
Х/ф “Будьте моим мужем” (6+)
Х/ф “Девчата” (0+)
Х/ф “Королева бензоколонки” (0+)
Х/ф “Приходите завтра...”
(0+)
“Будьте счастливы всегда!”
Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце (S)
(12+)
Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице” (12+)
Х/ф “Любовь и голуби”
(12+)
“Время”
Х/ф “Красотка” (16+)
Французская комедия “Наравне с парнями” (S) (12+)
“На самом деле” (16+)
“Про любовь” (16+)

РОССИЯ
05.00
08.35

СТС

07.40

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.

Воскресенье, 8 марта

Д/ф “Приключения советских донжуанов” (12+)
Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)

09.30
10.20
12.00
15.30
18.00
20.00
22.00
22.40
01.30

Х/ф “УКРАДИ МЕНЯ”
(12+)
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Устами младенца”
“Сто к одному”
Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”
“Петросян и женщины-2020”. (16+)
“Ну-ка, все вместе!”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА” (12+)

17.30
18.00
19.30
20.20
22.35
01.05

СТС
06.00, 05.40 “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+)
10.00 М/ф “Шрэк. Страшилки”
(6+)
10.25 М/с “Сказки Шрэкова
болота” (6+)
11.00 М/ф “РАСПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ” (6+)
12.35 “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” . Романтическая комедия. США, 2000 г. (16+)
15.15 Х/ф “ТИТАНИК” (12+)
19.15 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ” (0+)
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (16+)
23.35 “Дело было вечером” (16+)
00.35 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” (12+)
02.20 М/ф “РЭТЧЕТ И КЛАНК.
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ” (6+)

НТВ
05.30
06.10

“Тайны любви” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 “Маска” (12+)
22.00 “1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ” (16+)
00.25 Х/ф “ДУЭЛЯНТ” (16+)
02.15 Х/ф “КОМА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15

Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” (12+)
08.25 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” (12+)
10.35 Д/ф “Юлия Борисова. Молчание Турандот” (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
13.30 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
(12+)
15.35 “Женская логика”. (12+)
17.10 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ” (12+)
21.15 “Приют комедиантов” (12+)
23.10 Д/ф “Галина Уланова. Земная жизнь богини” (12+)
00.05 Д/ф “Польские красавицы.
Кино с акцентом” (12+)
01.05 Д/ф “Горькие ягоды” советской эстрады” (12+)
01.50 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС” (12+)

КУЛЬТУРА
07.45

Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС”
09.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.30 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.10 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”
12.00, 00.10 Д/ф “Малыши в
дикой природе: первый год
на земле”
12.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ”
14.00 Большие и маленькие.
Современный танец
16.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ”
“Красота скрытого”.
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой. (*)
Х/ф “НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА”
Концерт “Песни любви”
Х/ф “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА” (18+)
Мария Каллас. Гала-концерт в Парижской опере.
Запись 1958 г.
Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (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
“ОЛЬГА” . Комедия. (16+)
20.30 “Холостяк 7” (16+)
22.10 “Stand up” (16+)
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)
02.05 Х/ф “ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ” (16+)
03.35, 04.30 “Stand up” . (16+)
05.20 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача
(16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕНТВ
05.00
05.30
07.00
08.20
09.40
11.20
12.50
14.00
15.40
17.00
18.30
20.00
21.20
23.00
00.00

“Тайны Чапман”. (16+)
М/ф “Иван Царевич и Серый Волк” (Россия) 0+
М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 2” (Россия) 0+
М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 3” (Россия) 6+
М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” (Россия).
12+
М/ф “Илья Муромец и Соловей-Разбойник” (Россия)
6+
М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” (Россия) 0+
М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
(Россия). 12+
М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” (Россия)
0+
М/ф “Три богатыря: Ход
конем” (Россия) 6+
М/ф “Три богатыря и Морской царь” (Россия) 6+
М/ф “Три богатыря и принцесса Египта” (Россия) 6+
М/ф “Три богатыря и Наследница престола” (Россия) 6+
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)

Благодарим
«Шестиозерье-лес»
за поддержку
телепрограммы
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В котласской прокуратуре получили приговор по резонансному
делу о драке у бара
«ПетровВодкин», и изучают его на предмет
наличия оснований
д л я о бж а л о в а н и я
в апелляционной инстанции.
Об этом в интервью газете заявил заместитель котласского
межрайонного прокурора Дмитрий
Герасимов, лично представлявший
сторону государственного обвинения в данном процессе.
К слову, приговор боксёру, который одним ударом превратил
жителя Котласа в овощ, был вынесен на прошлой неделе. Мужчину
приговорили к двум годам ограничения свободы (не путать с лишением свободы – это самая мягкая
из существующих в УК санкций,
заключающаяся в запрете выезда
за пределы МО и хождении на отметки в УФСИН два раза в месяц).
Помимо этого, суд удовлетворил в рамках уголовного дела
гражданские иски пострадавшей
стороны – жене 300 тысяч рублей
и маме 500 тысяч рублей. Хотя последние ходатайствовали о куда более существенных выплатах – два
миллиона и пять миллионов соответственно.
Суть дела, напомним, в следующем.
Летом прошлого года, а точнее,
18 июля 2019-го в баре «ПетровВодкин» (что в торговом центре
«Фрегат») в Котласе до утра бухал
народ.
Пили там пиво и местный житель
Александр Бабошин, и приезжий
гражданин из Волгограда Олег
Березнёв.
Первый был хрупкого телосложения. Второй – более чем
увесистого. Житель Волгограда
служил в морской пехоте и непрофессионально занимался боксом.
Кулак у него был с голову.
К слову, волгоградец был командировочный – приезжал работать
на газовую станцию в соседний посёлок Приводино. Там он работал,
а бухал-отдыхал в Котласе.
В пять утра оба вышли покурить.
Оба были нетрезвые. О чём-то
говорили. Видимо, разговор не сложился – котлашанин сказал что-то
такое, что не понравилось заезжему, и тот нанёс единственный
(роковой) удар.
Бабошин упал, ударившись головой об асфальт.
Окружающие граждане бросились его поднимать, но тот не подавал признаков жизни. Была
вызвана «скорая помощь», и потом последовала долгая борьба
за жизнь…
Как впоследствии оказалось,
не только борьба за жизнь,
но и (косвенно) за свободу волгоградского мордоворота Березнёва.
Александр пережил около трех
клинических смертей и трепанацию черепа. На текущий момент
он может самостоятельно только
дышать, потому что находится
в вегетативном состоянии, и врачи
утверждают, что это может быть
на всю жизнь.
В соцсетях котлашане рассказывают страшную историю о том,
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ИЗУВЕРЫ
ГУЛЯЮТ СПОКОЙНО
Котлас в шоке. Боксёр, превративший человека в овощ, получил простое ограничение свободы, или
Как «самый гуманный суд в мире» переквалифицирует тяжкие статьи на статьи небольшой тяжести
что пострадавший сейчас лежит
в больнице, брошенный друзьями.
Трудно утверждать, так это или
не так, не об этом сейчас речь.
А что же верзила Березнёв, нанесший роковой удар? А он, как
сказано в документах суда, «покинул место преступления».
То есть, попросту говоря, смылся, оставив бездыханное тело с размозженным черепом на асфальте.

То есть, причинение вреда здоровью росчерком пера судьи превратилось из УМЫШЛЕННОГО
в НЕУМЫШЛЕННОЕ.
То есть: шёл, случайно задел, человек упал с размозжённым черепом и превратился в овощ. Не дай
Бог – инвалид на всю жизнь.
Соответственно, частица «НЕ»
в слове «НЕУМЫШЛЕННО»
и повлияла на наказание: оно стало

На железнодорожном вокзале
его задержали полицейские, что
называется, «по горячим следам».
Так как Березин не местный
и мог скрыться, ему была избрана
мера пресечения в виде ареста,
его отправили в местное СИЗО.
Было возбуждено уголовное
дело по статье 111, часть первая –
УМЫШЛЕННОЕ причинение
вреда здоровью. Ключевое слово –
«УМЫШЛЕННОЕ».
Теперь вы понимаете, почему
борьба шла не только за жизнь Бабошина, но и за свободу Березина.
Ибо, если бы врачи не вытащили
с того света Бабошина, то и статья
была бы «мокрая».
Дальше был суд. Чудесатый котласский суд. Страшно чудесатый.
Но обо всём по порядку.
Государственное обвинение настаивало на статье 111. До восьми лет лишения свободы – тяжкая
статья.
Более того, практика показывает, что занятие боксом или прочими
подобными видами спорта, специальная военная подготовка в подобных делах (когда одним ударом
сшибают людей) обычно считается
отягчающим обстоятельством.
Ибо пан спортсмен соразмеряет
силу удара, заведомо предполагая, к чему может привести удар.
В отличие от обычного, далёкого
от единоборств гражданина.
Заезжий гастролёр Березнёв
в суде признал вину частично –
то есть, ДА, бил, но СЛУЧАЙНО,
и причинять повреждений НЕ
ХОТЕЛ.
А ещё (далее поймёте, почему
это важно) Березнёв отрицал, что
ПРОФЕССИОНАЛЬНО занимался боксом, лишь признал, что
служил в морской пехоте.
Увы, суд продемонстрировал
чудеса гуманности. Суд решил
ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬ
статью 111 в 118-ю.

максимально мягким – два года
ОГРАНИЧЕНИЯ свободы.
То есть, волгоградский мордоворот может гулять.
Сейчас он освобождён из-под
стражи.
Котлас буквально взорвался
от негодования: «У*****к на свободе, а человек прикован к койке»,– это самое мягкое, что можно
прочитать в соцсетях и услышать
на улицах.
Реально ситуация очень скверная, но таково решение суда.
Редакции удалось связаться
с Котласским городским судом.
Там разъяснили, на основании
чего судья переквалифицировала
совершенное Березнёвым деяние
со 111-й статьи с УМЫШЛЕННЫМ нанесением вреда здоровью
на 118-ю.
Итак, в ходе судебного следствия
было установлено, что ранее Бабошин и Березнёв знакомы не были.
В приговоре мизансцена описана
следующим образом…
В то злополучное летнее утро рядом с баром Бабошин рассказывал
некие шутливые истории. Какие
именно, в приговоре не указано.
Одну из шуток волгоградский
гастролер Березнёв не понял. Бабошин по поводу непонятливости
Березнёва грубо высказался.
И Березнёв нанёс ему тот самый
роковой удар.
Подробности мизансцены описаны в приговоре со слов двух
свидетелей.
Далее – ВНИМАНИЕ – это
ключевое…
Судья в приговоре так и указывает: «удар по лицу БЫЛ ОТВЕТОМ
НА ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ».
Ключевое слово, на взгляд редакции, «ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ».
Само высказывание в приговоре
не приводится.
Однако обращает на себя вни-

мание то, что судья, сообразуясь
только со своими внутренними
убеждениями и некими представлениями об оскорбительности/
неоскорбительности, посчитал
и вписал в приговор про «ОСКОРБЛЕНИЕ».
Те, кто знаком с судебной практикой, в этот момент, наверное, пребывают в шоке. Оскорбительными
высказывания обычно признаются
на основании экспертиз, экспертных заключений или хотя бы после
опроса мнения специалистов, обладающих определёнными знаниями в лингвистике и психологии.
Здесь ничего такого не было.
Просто «ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ».
Заметим, что габариты пострадавшего Бабошина гораздо меньше, чем у Березнёва. Что такое мог
сказать Бабошин, набравшись наглости, что получил сразу по лицу?
Пока загадка.
Ну, и далее про удар.
Основным доводом для судьи в пользу переквалификации
с УМЫШЛЕННОГО на НЕУМЫШЛЕННОЕ (читай, с тяжкого
преступления на лёгкое) стал тот
факт, что Березнёв нанёс удар
ПРАВОЙ рукой, будучи ЛЕВШОЙ.
Иными словами, по приговору
получается, что Березнёв в секунды после (будто бы) оскорбительного высказывания успел оценить
обстановку, размеры собеседника, оценить возможность своей
(ГЛАВНОЙ) ЛЕВОЙ РУКИ (типа,
левой может и убить) и принял решение бить не основной – правой
рукой.
И ударил.
Именно это, судя по всему, и стало ключевым моментом для судьи.
То есть, имей Березнёв умысел
сделать из Бабошина инвалида, он
ударил бы левой.
Но умысла не было, ибо ударил
правой.
Жаль, что с судьёй не поспоришь, но согласитесь, что это
более чем слабая аргументация.
К тому же у спортсменов часто
бывает, что обе руки действуют
одинаково эффективно. Понятно,
что в суде никто это не исследовал.
Ещё про сам удар. Его характер,
по мнению судьи, также свидетельствует о случайности последствий.
Удар был нанесен СПОНТАННО
и в челюсть.
Это доказывается записью с видеокамер, которые были изучены
в суде, и характером повреждений – кровоизлияниями в мягкие
ткани левой нижней части лица.
Это, как сказано в приговоре,
(ВНИМАНИЕ!) «не принесло
вреда здоровью».
Слово «СПОНТАННО» также
смущает. Типа, дёрнулась рука
и сразу в челюсть, так, что человек
падает и головой об асфальт ударяется, и поэтому превращается
в овощ.
Люто.
И травма, по мнению судьи,
также не от удара. Просто, получив
спонтанно в челюсть, Бабошин…
упал и получил тупую закрытую
черепно-мозговую травму от удара
о тупой предмет.

«Тупым предметом» был асфальт, на который упал Бабошин,
ударившись головой.
А последствием черепно-мозговой травмы стало то, что он теперь
прикован к койке и может только
дышать.
Человек стал больше чем инвалидом. Он в том состоянии, про
которое говорят: лучше бы смерть.

***

Вот такая жуткая история, вот
такое оно, «справедливое» возмездие.
И как после этого жить в России – непонятно. Совсем никуда
не ходить, а если пошёл в магазин
за булкой, то только по стеночке,
ни с кем не разговаривая.
И ни в коем случае нельзя шутить, если хотите жить и оставаться
здоровым. Ибо какой-нибудь бугай
не поймёт вашей шутки и ударит
СПОНТАННО, НЕУМЫШЛЕННО, ПОЧТИ НАСМЕРТЬ.
И ничего этому бугаю не будет.
Плодитесь, россияне, размножайтесь…
Рожайте в муках, россиянки, воспитывайте детишек…
Чтобы однажды какой-нибудь гастролёр Березнёв утром на крыльце не понял шутки и нанёс роковой
хук.
И сдаётся, что от таких «гуманных» приговоров «березнёвых»
становится всё больше.
Редакция связалась со стороной
гособвинения. Комментарий заместителя Котласского межрайонного прокурора Дмитрия Герасимова
таков:
«Получили приговор, изучаем
его на предмет наличия оснований для обжалования в апелляционной инстанции».
Конец цитаты.
Весьма вероятно, приговор будет
обжалован. Ну, а дальше – посмотрим.
Люди уповают на справедливость областного суда.
К с л о в у, п о д о б н о е
дело – не единичный
пример странностей при рассмотрении дел по пограничным статьям
УК 111 и 118.
И странности происходят
не только в суде, но и на этапе
полицейского следствия, как это
было в Архангельске, когда в одном
из ресторанов мэрский подрядчик
Ганьков поставленным боксёрским
ударом снес даму так, что она треснулась головой об стену, и пошла
кровь.
Сейчас дело в суде.

P.S.

P.P.S.

Редакция благодарит читателей и пользователей сообщества
«Жесть Поморья: Архангельск
Северодвинск регион» социальной
сети «ВК» за актуализацию темы.
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ МАРТА
Первый месяц весны ожидается весьма скудным на громкие премьеры

«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

Режиссер: Ли Уоннелл
В главных ролях: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж, Майкл Дорман
В кино с 5 марта
Синопсис: На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд – гениальный
ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

***

Естественно, ничего общего с одноимённым произведением Герберта Уэллса этот фильм не имеет. Сюжетная канва
проста: учёный и богатый муж в результате опытов превращается в невидимку и зачем-то терроризирует свою пассию.
Напоминает фильм 2000 года с Кевином Бейконом, но, судя по всему, схожести на этом заканчиваются.
Известность Ли Уоннелу принёс недавний «Апгрейд» –
очень достойный боевик, снятый за сущие копейки. Также
режиссёр написал сценарий к четырём «Астралам» и лично
поставил третью часть.
Как пугать зрителя, Уоннел знает, и это хорошо. Самое
большое смущение вызывает Элизабет Мосс. Не брать красотку на главную роль в фильм ужасов – ход интересный,
но вечно приоткрытый рот и видок, как будто актриса не спала неделю-другую, во-первых, отталкивает, во-вторых, навевает воспоминания о Белле из «Сумерек».
Если хотите пощекотать себе нервишки и вас не раздражает актриса (будем откровенны, такие люди есть) – милости просим.
18+

«БЛАДШОТ»

«МУЛАН»

Режиссер: Дэйв Уилсон
В главных ролях: Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Тоби Кеббелл
В кино с 12 марта
Синопсис: Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя,
компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой
пойдет на все, чтобы выяснить правду.

Режиссер: Ники Каро
В главных ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли
В кино с 25 марта
Синопсис: История о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить
в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам,
надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка.
Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской
армии, Мулан занимает место своего больного отца,
еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

***

Очередной супергеройский фильм, сделанный, как
ни странно, не «Марвел», а на основе одноимённых комиксов студии «Valiant Comics». При успехе «Бладшота» картина
должна положить начало новой киновселенной. Но почемуто есть подозрения, что этого не будет.
С одной стороны, у фильма нет особых конкурентов в прокате, с другой – всё ну очень банально, вывезти ленту может
разве что Вин Дизель, наконец-то приведший себя в нормальную физическую фирму. Наш прогноз: «Бладшот» соберёт скромные 300 (плюс-минус) миллионов, и про него благополучно забудут через несколько недель.
У режиссёра Дэйва Уилсона нет никакого опыта в большом кино, зато постановщик снял, пожалуй, самую эффектную короткометражку («Преимущество Сонни») в сборнике
«Нетфликс» – «Любовь, смерть и роботы».
16+

«ТИХОЕ МЕСТО 2»

«ВПЕРЁД»

***

«Дисней» продолжает браво идти по пути киноадаптаций
своих лучших мультфильмов. Об успехе или неуспехе говорить в этом случае однозначно нельзя. Ни для кого не секрет, что к фильмам компании, которая подминает под себя всё больше студий, есть предвзятое отношение. И вовсе
не критическое. Тут достаточно посмотреть на оценки новых
«Звёздных войн» или фильмов «Марвел» – пусть и не плохих, но никак не дотягивающих до 90+ баллов.
Получившие вторую жизнь картины неизбежно собирают
кассу, так что «Мышиный дом» останавливаться не намерен.
И вот на очереди – «Мулан». Фильм уже вызвал много критики в свой адрес, в основном из-за отсутствия самого яркого персонажа оригинала – дракончика Мушу. С другой стороны, последнего «Короля льва» ругали именно по той причине, что он был едва ли не покадровым ремейком мультика. Так что тут всем не угодишь.
Сняла «Мулан» Ники Каро, до этого никогда не участвовавшая в больших проектах. Впрочем, когда мы говорим
о «Диснее», понятие «режиссёр» тут в большинстве случаев чисто номинальное.
Выглядит всё как обычно очень красиво. Но сможет ли ремейк хоть немного приблизиться к оригиналу – сильно сомневаемся.
6+
Редакция благодарит компанию «Шестиозерье-лес»
за поддержку рубрики. Фото: kinopoisk.ru

Режиссер: Дэн Скэнлон
В главных ролях: Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус, Октавия Спенсер
В кино с 5 марта
Синопсис: Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их
мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную
жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства
из древних преданий.

***

Мультфильм заявлен, как «городское фэнтези». Сняли его
на студии «Пиксар» (дистрибуция – Дисней). И этим всё сказано. Картина обещает быть трогательной, доброй и красочной. Должно понравиться и детям, и родителям, да и вообще
всем, у кого анимация не вызывает отторжения.
6+

Режиссер: Джон Красински
В главных ролях: Киллиан Мёрфи, Эмили Блант, Джон
Красински, Ноа Джуп, Джимон Хонсу
В кино с 19 марта
Синопсис: Семья Эбботт продолжает бороться
за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают,
что существа, охотящиеся на звук, – не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы…

***

К логике первого фильма у зрителей были серьёзные вопросы, но тем, кто смог закрыть на это глаза, «Тихое место»
понравилось. Сиквел, учитывая оценки критиков и сборы
(340 млн при 17 млн бюджета), был лишь вопросом времени.
Режиссёром снова выступил Джон Красински (кстати,
муж Эмили Блант), и он даже заявлен в списке актёров, несмотря на то что его персонаж был благополучно растерзан
монстром ближе к концу первой части.
Нужность и оригинальность сиквела оценим совсем скоро.
16+
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В 2020 году производственно-строительный холдинг «СоюзАрхСтрой» отметит уже седьмой день
рождения. За этот
срок компания зарекомендовала себя
только с самой лучшей
стороны.
Сейчас можно смело сказать, что
«СоюзАрхСтрой» заслуженно находится в списке лидеров строительного дела в северных городах
– Архангельске и Северодвинске
– и, вне всякого сомнения, считается стремительно развивающейся компанией.
Нельзя не отметить, что в портфель холдинга входят собственные
производственные базы строительных материалов, что вкупе с отсутствием потребности закупать материалы у поставщиков позволяет
компании устанавливать цены, которые помогут вам быстрее приобрести собственное жилье, при этом
абсолютно не потеряв в качестве,
месторасположении и других жилищных аспектах.
За столь непродолжительный
срок существования производственно-строительный холдинг
уже смог ввести в эксплуатацию
несколько жилищных комплексов.
Но, что еще более важно, «СоюзАрхСтрой» продолжает строить.

ЖК «ЛЕГЕНДА»
Многоквартирный жилой комплекс бизнес-класса из кирпича расположен в развивающемся
и строящемся районе Архангельска, на перекрестке Московский –
Галушина.

В день сдачи газеты
в печать в прокуратуре Архангельской
области состоялась
ежегодная прессконференция.
Прокурор региона Виктор Наседкин, его первый заместитель
Николай Калугин, заместитель
Сергей Акулич обстоятельно отвечали на все прозвучавшие вопросы.
Руководство прокуратуры было
достаточно откровенно. Так, например, Виктор Наседкин вновь (как
и в прошлом году) выразил неудовлетворенность тем, как полиция ведёт борьбу с коррупцией, отметив,
что по-настоящему борется с этим
злом РУ ФСБ.
При этом прокурор области отметил, что понимание проблемы у нового руководства УМВД есть.
Особенно беспокоит руководство
прокуратуры рост телефонного мошенничества и мошенничества посредством сети Интернет. Темпы
роста таких преступлений Виктор
Наседкин назвал угрожающими.
Ведомство принимает меры
по профилактике и усилению разъяснительной работы с гражданами.
Был приведен пример: только за один день (20 января) в результате такого рода мошенничества пострадали десять человек –
от уборщицы Севмаша до преподавателя САФУ.
Также прокуратуру беспокоят
страшные цифры жертв ДТП.
– 123 человека погибли за год
в Архангельской области. Это
целое село попало под каток.
Надо с этим жестко разбирать-

КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО
«СоюзАрхСтрой» продолжает держать высокую планку на рынке застройщиков
тивным мини-стадионом;
• развитая инфраструктура района – под рукой абсолютно все: детские сады и школы, гимназии, большой выбор супермаркетов, банки,
отделение связи, остановки общественного транспорта;
• продажа по 214 ФЗ, ипотека
от ведущих банков, рассрочка от застройщика.
Планируемый срок сдачи объекта: 1-я очередь – 4 кв. 2020 года,
2-я очередь – 2 кв. 2022 года.

ЖК «38»

Разрешение на строительство №RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018

Помимо магазинов, кафе и других структур, занимающих коммерческие этажи самого ЖК, в шаговой доступности расположено множество магазинов, школы, детские
сады и многое другое.
У дома «предчистовая» отделка:
стяжка полов, вся электрика, включая розетки и выключатели, биметаллические радиаторы отопления с поквартирными счетчиками,
разводка под сантехнику до приборов учета воды, штукатурка стен,
качественная входная металлическая дверь, застекленные лоджии,
пластиковые окна с подоконниками и откосами.
Преимущества ЖК «Легенда»:
• кирпичные стены (77см) с энергоэффективным утеплителем;
• витражное остекление окон,

i-стекло, застекленные лоджии;
• отделка квартир на выбор покупателя: «белый» или «серый»
ключ;
• smart-планировки квартир;
• система «безопасный дом» –
закрытая территория, видеонаблюдение по периметру, качественные стальные двери с видеодомофонами;
• бесшумный лифт в подъезде;
• комфортный доступ в подъезды на уровне земли, колясочные;
• отделка помещений общего
назначения: полы – керамическая
плитка, стены – штукатурка с последующей окраской;
• удобный подземный паркинг
на 18 мест;
• благоустроенный двор с современной детской площадкой и спор-

Кирпичный дом в самом сердце
Архангельска, на перекрестке ул.
Володарского и пр. Новгородский.
Объект с так называемой смартпланировкой: все функционально
и ничего лишнего. Отделка квартиры – «серый ключ»: вся электрика, включая розетки и выключатели, стяжка полов, штукатурка стен,
разводка под сантехнику до счетчиков воды, пластиковые окна с подоконниками и откосами, биметалли-

Прокуратура обозначила самые страшные язвы нашего времени:
недостаточная борьба с коррупцией, жертвы на дорогах и интернет-мошенничество

– Юридические лица, которым на праве собственности
принадлежат контейнеры, обязаны соблюдать установленные нормы и правила обращения с ТКО.
Единичный факт выявлен прокуратурой города Архангельска в деятельности ООО «Спецтехслужба», когда в период с 11
по 17 января текущего года общество в связи с отсутствием
договора на услуги по транспортированию отходов осуществляло демонтаж собственных
контейнеров с мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и складирование в месте демонтажа отходов.
В связи с выявлением нарушения материалы проверки

ческие радиаторы отопления, металлические входные двери.
ЖК «38» – это небольшой одноподъездный кирпичный дом со своей парковкой и детской площадкой.
Стены с энергоэффективным утеплителем.
Он находится в районе с развитой инфраструктурой: буквально
под рукой крупнейшие торговые
центры города, банки, офисы, магазины, заведения общепита, детские сады и школы.
Максимально удобная транспортная развязка.
Безусловно, этот ЖК для тех, кто
держит руку на пульсе и мечтает
жить в самом центре города.
Планируемый срок сдачи объекта – 3 квартал 2021 года.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ПЛАНАХ ХОЛДИНГА
«СоюзАрхСтрой» планирует строительство 13-этажного
кирпичного жилого комплекса
в Северодвинске, в районе пр.
Труда и пр. Победы.
Более 40 000 кв.м. жилья. Начало строительства уже в этом
году.

Разрешение на строительство №RU 29-301000-205-2019 от 29.05.2019

ОТКРОВЕННО И С ТРЕВОГОЙ

ся. С дорожными трагедиями
надо что-то делать. За один
год в стране на дорогах гибнет
больше людей, чем за 10 лет войны в Афганистане.
Наша редакция задала несколько
животрепещущих вопросов.
Понятно, что день в день редакция не успела подготовить полную
стенограмму. Её мы опубликуем
в следующем номере.
А пока ответы на некоторые вопросы.
– По мусорной реформе. Не все
управляющие компании заключают договор с единым региональным оператором. Имеет место
вредительство, когда управляшки
забирают контейнеры, опорожняя
их тут же. Можно ли принудить
управляющие компании к соблюдению закона?

15

31 января 2020 года направлены в органы Роспотребнадзора для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).
Санкция данной нормы предусматривает ответственность
на юридических лиц – от 250
до 350 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток.
При повторном нарушении
в течение года наказание составит от 400 до 550 тысяч
рублей или административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток.
– Намедни на страницах «Поморье не помойка» и других ресурсах экоактивистов развернулась оголтелая кампания под лозунгом: «Не плати региональному
оператору». Законно ли это? Если незаконно, что грозит активистам за подстрекательство?
– Поддаваться и следовать
лозунгам о неоплате региональному оператору услуги не следует.
Порядок оплаты коммунальных услуг регламентируется
Жилищным кодексом Российской
Федерации и в силу статьи 153

Жилищного кодекса – это обязанность граждан, в том числе
юридических лиц, которые владеют нежилыми помещениями.
Неоплата своевременно оказанной услуги повлечет за собой взыскание задолженности,
включая пени, в судебном порядке.
На законодательном уровне
ответственность за правонарушения, о которых вы говорите, не предусмотрена.
– По поводу статьи о жестоком
обращении с животными. В Каргопольском районе два гражданина издевались над собакой, зверски, до смерти, два дня мучили.
А им – исправработы на два года
условно. Соразмерно ли?
– Няндомским районным судом Архангельской обл асти
19.08.2019 осуждены Михеев
и Новик по п. «а», «в» ч. 2 ст. 245
УК РФ (жестокое обращение
с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов).
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного
разбирательства (то есть оба
признали вину).
Назначенное осужденным наказание представляется чрезмерно мягким, в связи с чем рассматривается вопрос о кассационном оспаривании приговора суда.
Полная стенограмма – в следующем номере газеты, 4 марта.
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