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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Архангельский вейп.
Вот он, источник всех
поморских туманов
Фото Сергея Яковлева

СЛОВО РЕДАКТОРА

НАС ОБОКРАЛИ И ВЫЖИВАЮТ
Из поморов выкачивают все соки. Жизнь и здоровье северян под угрозой

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Кончился январь. За этот зимний месяц на Архангельской
ТЭЦ произошло две аварии.
Недовольство политикой кипрских олигархов уже зашкаливает: губительность осознали
все – и граждане, и политики…

Напомним, что в середине января город
Архангельск отключали от тепла. Вероятно,
его отсутствие заметили не все жители столицы Поморья.
Очень повезло с оттепелью – на улице
было плюс два. Если бы подобное случилось,
когда термометр опускался до минус 35,
была бы беда. Трубы окоченели бы, в них бы
образовался ледник, дома за час остыли бы…
Архангельск пришлось бы эвакуировать,
и сейчас бы здесь были все – от министра
МЧС до генпрокурора и главы СК.
Повезло.
Дело в том, что в конце января на Архангельской ТЭЦ полетел один из насосов, в результате чего была понижена температура
теплоносителя.
И это уже вторая авария в январе –
втором месяце нашей полугодовой зимы.
Напомним, что ранее произошло снижение
температуры теплоносителя из-за выхода
из строя одной из турбин на Архангельской
ТЭЦ, из-за чего температура на выходе упала
со 110 до 95 градусов.

Особенно почувствовали это на себе
жители округов Майская горка и ВаравиноФактория.
Это нонсенс. Такого стечения обстоятельств не было даже в мрачные 90-е годы.
Совпадение, но в день второй аварии
Архангельск соблаговолила посетить одна
из топов ТГК-2 – госпожа Пинегина.
Короче, ЧП…

***

ОАО «ТГК-2» (согласно «Контур.Фокус»):
Финансы на конец 2019 года:
Баланс – 60,2 млрд (+9 процентов к прошлому году);
Выручка – 37,6 млрд (+3 процента);
Чистая прибыль – 2,1 млрд.
Акционеры: ООО «Совлинк» (ни о чём,
последняя отчетность – 2017 год, прибыль всего 10,7 миллиона) – 60,48 процентов; Kostroma Kogeneratsiya Limited
(Кострома Когенерация Лимитед) – 23,86
процента.
Согласно данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс»:

KOSTROMA KOGENERATSIYA LIMITED
(КОСТРОМА КОГЕНЕРАЦИЯ ЛИМИТЕД); 2nd Floor Onisiforou Centre, Corner of
Neofytou Nicolaide Ave & Theod Koiokotronis
Street Paphos 8011, Cyprus (Неофиту Николаиди и Теодору Колокотрони, ОНИСИФОРУ ЦЕНТР, 2-й этаж, Агиос Теодорос, 8011,
Пафос, Кипр).
В 2019 году ФАС удовлетворила ходатайство кипрской «Кострома Когенерация
Лимитед» на получение в доверительное
управление 100% акций с правом голоса
в уставном капитале ПАО «ТГК-2». Решение
ФАС зарегистрировано 24 апреля 2019 года
(данные «Финам»).
Редакция опросила наиболее осведомлённых и влиятельных депутатов, общественников и чиновников. Вопрос был прост:
– В Архангельске вторая за месяц
авария на ТЭЦ. Зимой. Тревожно. Как призвать к ответственности ТГК-2 и что
делать?
И мы получили такие комментарии…
Продолжение на стр. 2
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НАС ОБОКРАЛИ И ВЫЖИВАЮТ
Энергоолигархи выкачивают из поморов все соки, ставят под угрозу их жизнь и здоровье

Александр Гревцов, первый секретарь Архангельского обкома
КПРФ, вице-спикер Архангельской гордумы:
– Рецепт КПРФ по этой ситуации дан уже давно и записан
в программе партии: стратегические отрасли должны находиться в руках государства.
В этом случае государство может не только, как сейчас, разводить руками, сетуя на износ
сетей и оборудования, установленного на ТЭЦ ещё в советские
времена, но и реально влиять
на ситуацию: разрабатывать
и утверждать программы ремонта, замены выбывающего
оборудования, тепловых сетей
и прочее.
В сегодняшней ситуации важно помнить, что энергетика
является регулируемой отраслью, тарифы устанавливаются
на уровне правительства Архангельской области, поэтому
хочется пожелать правительству области внимательнее
и тщательнее следить за тем,
как ресурсоснабжающие компании исполняют свои обязательства в рамках тарифов
и реализации инвестиционной
программы.
Александр Дятлов, вице-спикер Архангельского облсобрания
(«Единая Россия»):

– В Архангельской области
производится большое количество пеллет. Нужно рассмотреть возможность строительства пеллетных котельных
по всей области и подключение
домов к ним.
Котельные полностью автоматизированы, присутствие
людей минимально. Плюс это
экологически чистый продукт.
Понимания, когда Архангельск
будет газифицирован, нет, поэтому было бы своевременно
рассмотреть и поддержать
подобный инвестпроект. Таким
образом создастся конкуренция
ТГК-2. А вообще за неоказание
своевременных услуг поставщиков тепла надо штрафовать.
Евгений Ухин, депутат Архоблсобрания («Единая Россия»):

– В утверждённых тарифах
на тепло- и электроэнергию есть
инвестиционная составляющая.
Проще говоря, предусмотрены
деньги для ремонта и модернизации основных средств. Необходимо проверить их освоение, на что
потрачено и сколько потрачено.
Правительство области вправе
это сделать.
Надежда Виноградова, вицеспикер Архоблсобрания (КПРФ):

– Надо наказывать как рублём, так и вплоть до уголовной ответственности за некачественно оказанную услугу
по теплоснабжению в случае
возникновения угрозы жизни
и здоровью граждан.
Эрнест Белокоровин, депутат
Архоблсобрания пяти созывов,
легенда политики:

– Конечно, это безобразие,
когда люди зимой мёрзнут
по вине ТГК-2. На мой взгляд,
надо обратиться в суд для снижения оплаты услуги людям,
но не по обычному тарифу,
а со штрафом. Чтобы был о
неповадно не предоставлять
услугу даже в случае аварии.
Надо бить рублём. Это должна
делать администрация города
по поручению граждан.
Александр Козенков, известный
юрист:

– Буржуйку купить и ружьё.
Николай Прокофьев, популярный блогер, участник «Вольного
дела»:

– Выпороть госпожу Пинегину на площади Ленина и расприватизировать (национализировать) Архангельскую ТЭЦ.

Дмитрий Морев, глава Архангельска:

– По ТГК-2 считаю важным настаивать на увеличении
объёмов их инвестиционной
программы по модернизации Архангельской ТЭЦ, архангельских
котельных и особенно теплосетей.
Средняя степень износа сетей
теплоснабжения в Архангельске – 65 процентов. Городу
необходимо масштабное обновление больших участков сетей.
А пока мы видим, что теплоснабжающая организация ТГК-2
маленькими кусочками от улицы
до улицы ремонтирует трубы,
где дефекты уже проявились.
Причина в том, что 85 процентов финансирования инвестиционной программы этой ресурсоснабжающей компании идет
не на Архангельск, а на модернизацию системы Северодвинска.
Инвестиционная программа
ТГК-2 рассчитана на период
с 2014 по 2023 годы, ее объем –
10,1 млрд рублей. Но только 1,5
млрд рублей за десять лет причитается Архангельску.
Головная организация ТГК-2
находится в Ярославле, и решения принимаются именно там.
Поэтому руководство столицы
Поморья совестно с областным
правительством готово вести
переговоры о пересмотре пропорций.
Виктор Новожилов, член Совета Федерации от Архангельской
области:

– Конечно, это тревожно.
Хорошо, что сейчас не морозы – иначе архангелогородцы
снова бы замерзали в своих квартирах.
Согласен с точкой зрения нашего губернатора Александра
Цыбульского: если компания
не может или не умеет выполнять требования жителей,
то нужно ставить вопрос о лицензии, нужно забирать ее.
Игорь Арсентьев, глава Плесецкого района:

– Как профессиональный энергетик могу сказать одно: любой
ресурсоснабжающей организации нужно помнить, что работа
с населением – это прежде всего
не извлечение прибыли, а обеспечение каждодневных нужд людей. Вложения в производство
должны быть определяющей
статьёй затрат таких предприятий.
Ответственность субъектов
естественной монополии строго
определена действующим законодательством и обязательства должны безукоризненно
выполняться.
Вячеслав Широкий, депутат
Архангельской гордумы («Единая
Россия»):

– Начать контролировать
работу монополиста/единственного поставщика исполнительной властью региона
и муниципалитета в ручном
режиме, выносить этот вопрос на уровень федерального
правительства с комплексом
предложений по исправлению
ситуации. По моему мнению, самый быстрый и недорогой способ
решения задачи – это перевод
окраин и не центральных частей
города на альтернативные источники тепла там, где это
возможно, с использованием механизмов ГЧП и новых технологий, для того чтобы освободить
для центральных частей города
мощности.
Такие варианты новых технологий есть и потенциальные
инвесторы имеются.
Мансур Бекаров, адвокат (Архангельск):

– Всем, у кого в квартире
холодно, следует ежедневно
замерять температуру в помещении, а также на отопительных батареях, составить
ведомость об этих замерах.
Желательно пригласить телеграммой представителя ТГК-2
и депутата или из общественности и хотя бы один раз составить акт.
Одновременно провести замеры дополнительного расхода
на отопление квартир за этот
отрезок времени и обратиться
в суд о взыскании убытков и морального вреда.
Таким образом, их следует
проучить рублём, особенно если
кто-то из жильцов заболел простудными заболеваниями по этой

причине. Чтобы всё было зафиксировано в амбулаторной карте.
Кроме того, обратиться с заявлением в СУ СК о возбуждении
уголовного дела за халатность.
Вот вкратце те меры, которые
возможно принять.
Николай Евменов, общественный деятель:

– Создать оперативный
штаб в правительстве Архангельской области по устранению и недопущению аварийных
ситуаций с участием высших
должностных лиц с регулярным
контролем. Если такой штаб
создан, то он не работает, поскольку основная задача не решена.
Наказать персонажей, ответственных за работоспособность региональной системы
теплоснабжения.
И обеспечить модернизацию
необходимого оборудования
в летний период.
Леонид Кожевников, адвокат:

– Направить жалобы в прокуратуру и привлечь как можно
больше внимания СМИ.
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ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ХРИСТА
Архангельский художник Дмитрий Трубин, более известный как Гений, прочувствовал события на Лысой горе 2000-летней давности и потому знает, что создает…

Начало 2020 года.
Утро. Я встаю и бреду
к телевизору. Включаю «Культуру». Беспроигрышный канал.
Беру гантели и начинаю заниматься. По каналу «Культура»
идёт фильм «Жизнь и учение
Христа»…
Тема не новая, но всегда интересная. Митрополит Илларион
рассуждает об образе Христа, что
складывается не из одного источника, а из всех четырёх Евангелий, как
если бы визуальный облик Иисуса
складывался из суммы взглядов
четырёх художников.
Идёт картинка: Христос Рембрандта, Христос Репина, Христос
Венусти и Христос…
Тут гантели замирают в руках
моих, и я уподобляюсь соляному
столпу.
Посередь экрана, среди Репина
и Рембрандта появляется мой
Христос, то есть сделанный мной,
то есть Христос Трубина.
Тревожные мысли ударили в голову. Не может быть. Неужели ктото другой написал моего линейного
Христа до меня задолго, а я взял
да и украл.
Какой удар от классика!
Но нет, я же знаю каждую чёрточку «своего» Христа, проведённую мной по линейке. Я не могу
ошибиться. Это мой Христос.
Трубинский.
Причём рядом с тремя собратьями (особенно с Рембрандтом!) ему
очень хорошо. Просто превосходно.
К тому же все три других Христа
посредством телекартинки совмещаются вместе с моим (как бы центральным!), являя суммированный
образ Спасителя. «Подобно апостолам, чьи четыре Евангелия»…
Чуть позже ещё один из моих
«линеарных» Христов всплывает
в фильме.
Признаюсь, я был рад и несколько удивлён: во-первых, потому что
не увидел в титрах чего-то типа:

«создатели фильма благодарят
Илью Ефимовича Репина, Рембрандта ван Рейна и Дмитрия
Трубина за использование их произведений…», а во-вторых, я совсем
не ожидал, что то, что для меня ясно
давно и непреложно, стало ясно
ещё кому-то, что и среди священников, которые в большинстве своём

не одобряют моих многочисленных
Христов (а их у меня около сотни!),
есть и иные люди, не чуждые новых
форм.
Обидно только, что титров никаких. Не по-человечески как-то. Про
гонорар за использование картинок

я уже не говорю. «У попа сдачи
не бывает».
Позвонил Володе Лойтеру, рассказал обо всём. Тот смеётся.
Телевизионщики всегда крадут: так было и так будет впредь.
Да ты ведь сам знаешь: даже соб-

АРХОБЛПРАЧЕЧНАЯ
Экс-кандидат на главу Архангельска Сергей Юрковский
распотрошил тёмную преисподнюю бизнеса энергетических компаний

Общественник полагает, что вопросов
здесь должно быть
достаточно много
со стороны контролирующих и правоохранительных органов.
Ни для кого не секрет, что энергетика региона всегда была наиболее
коррупционным направлением ещё
с конца 90-х годов, когда те же депутаты и областное правительство
плакались в эфире, что топлива
на ТЭЦ хватит на неделю, три дня,
день и так далее. На самом деле
топливо с назначением «Поставка
для Архангельской области» уходило эшелонами на станцию Мозырь
(Белоруссия) и Одесса (Украина).
Современная ситуация характеризуется изношенностью наших
теплосетей, но никто не пытается
разобраться, в чём же причина
такого состоянии.

Взять новейшую историю и посмотреть, например, на то, куда
уходила и как расходовалась инвестиционная составляющая созданного той же администрацией
города акционерного общества,
где в качестве уставного капитала – все теплосети города, и посмотреть, как это общество их
содержало при предыдущем руководстве.
Между акционерным обществом «Архтеплоэнерго» (100%
акций принадлежит МО «Город
Архангельск») и АО «Архоблэнерго» (100% акций принадлежит
Архангельской области) по инициативе правительства области,
при разработке в Министерстве
ТЭК и ЖКХ Архангельской области, 9 сентября 2013 года на срок
до 2019 года заключён договор
№ 165 аренды объектов движимого (оборудование в зданиях
котельных и тепловых пунктах)
и недвижимого (земельные участки, здания котельных, тепловые

сети) имущества, всего 226 объектов балансовой стоимостью 1,1
млрд рублей, принадлежащего
муниципальному образованию
«Город Архангельск».
Порядок расчётов между указанными акционерными обществами
и осуществления платежей по договору указывает на признаки
возможного неэффективного расходования средств.
Так, согласно договору аренды
денежные средства в размере
1 783 181 руб. 70 коп. ежемесячно вносятся на расчётный счёт
арендодателя в срок не позднее
последнего рабочего дня месяца, следующего за расчётным
(пункт 3.2.1. договора).
Денежные средства в размере
4 919 124 руб. 76 коп. подлежат
зачёту ежемесячно в счёт оплаты
стоимости выполненных работ
арендатором (пункт 3.2.2. договора).
Дополнительным соглашением
от 29.12.2018 № 30 к догово-

ру аренды предусмотрено, что
общий размер арендной платы
за имущество в месяц составляет
5 679 920 руб. 73 коп. (пункт 3.1.)
из которых – денежные средства в размере 1 511 170 руб. 93
коп.; кроме того, НДС по ставке, установленной действующим
законодательством, подлежат
перечислению на расчетный счёт
арендодателя не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за расчётным (пункт 3.2.
договора);
– денежные средства в размере
4 168 749 руб. 80 коп., кроме того,
НДС по ставке, установленной
действующим законодательством,
подлежат зачёту в счёт оплаты стоимости выполненных арендатором
работ (пункт 3.2.2. договора).
Дополнительным соглашением
от 28.01.2019 № 32 срок договора определён с 09.09.2013
по 28.02.2019.
На протяжении последних трех
лет (2016–2018 годы) АО «Архте-

ственность и та – кража. Смирись, Димка, говорит, и не ропщи.
А я и не ропщу.
Мне даже очень понравился митрополит Илларион, почти так же,
как отец Трифон (бывший настоятель Сийского монастыря), который единственный из священников
в мастерскую ко мне ходил и моих
«Христов» ещё лет десять назад
принял и всё фотографировал их –
интересовался, короче.
Но он такой Трифон один, думал я. Ан нет, прошло десять лет,
и митрополит Илларион меня тоже
порадовал. Аллилуйя!
Я понял, что всё не зря, что мой
Христос есть и, видимо, будет,
и ни один священнодействующий
ни в чём меня упрекнуть не сможет.
Теперь не сможет.
Да, если честно, я и раньше-то
не сильно рефлексировал: ну не понимают и не понимают – им же
хуже. А теперь, друзья мои, я уверенность обрёл в завтрашнем дне
Христов моих.
Просто карт-бланш какой-то
получил. Вот поэтому я и решился
показать Христов моих, но не всех,
а только прямолинейных, ибо и Христос прямолинеен был в пути своём
и не извивался кривыми, змее подобно. И вы постарайтесь полюбить
прямую, как люблю её я, хотя я догадываюсь, что это почти невозможно.
Так бывает.

плоэнерго» несло убытки в размере около 7,9 млн – 7,6 млн рублей,
что при устойчивой ежегодной
выручке на протяжении трех лет
в размере 76 млн рублей может
указывать на наличие расходов,
требующих тщательной проверки.
Усматривается, что платежи,
зачисляемые на расчётный счёт
арендодателя, позволяют «Архтеплоэнерго» только гасить платежи
по налогам.
А сумма платежей, которая пошла в счёт оплаты арендной платы
и выполнения ремонтных работ,
составила –318 242 310 рублей.
При наличии в штате АО «Архтеплоэнерго» одного работника – директора общества, можно
задаться вопросом, как он мог
ежемесячно осуществлять контроль за ремонтом теплосетей.
И второй вопрос: зачем создавать акционерное общество «Архтеплоэнерго», если его деятельность не направлена на получение
прибыли и эффективную работу
по содержанию теплосетей?
Вопросов здесь должно быть достаточно много со стороны контролирующих и правоохранительных
органов.

4

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Приглашаем оформить
редакционную подписку

НЕ ВРЕМЯ
РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Главное
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СЕРБА, РАСПЛАТИТЕСЬ!
«Ассоциация молодых журналистов Севера» обратилась к судебным приставам
Поэтому ассоциация (является
Депутат должен возучредителем
«Правды Северо-Заместить судебные изпада») взяла ситуацию в свои руки
держки по проиграннои направила исполнительный лист
му иску газете «Правда
судебным приставам.
Северо-Запада».
Оговоримся сразу, что деньги
Сербы
журналистам не нужны.
Напомним, что ранее ОктябрьВся
сумма
пойдёт в приют для
ский суд Архангельска отказал
животных.
в иске Валерию Сербе, который
он предъявил учредителям газеты
из-за опубликованной в одном
из выпусков карикатуры (видимо,
узнав там себя).
По решению суда депутат должен
возместить судебные издержки.
Казалось бы, заплати и живи спокойно. Но Серба добровольно во-

27 ЯНВАРЯ
Руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской
области Роман Бузинов заявил, что
за последние три недели количество случаев выздоровления после
COVID-19 значительно выше, чем
случаев заболевания.
По-прежнему остаётся напряжённой ситуация в Архангельске,
Котласе и Северодвинске, в Вилегодском, Каргопольском, Приморском
и Холмогорском районах.
И.о. министра здравоохранения
в Поморье Герштанский отметил, что
согласно предварительной договоренности до конца февраля в Архангельской области должно появиться
70 тысяч доз вакцины.
Сводка регионального оперштаба: 50 540 подтверждённых случаев
коронавируса (+244), поправились
46 778 человек, 580 умерли.

28 ЯНВАРЯ
Архангельская область вновь
вплотную подобралась к эпидемии
по гриппу и ОРВИ – до порога остаётся лишь 0,3%.
Сводка регионального оперштаба: 50 782 подтверждённых случаев
коронавируса (+242), поправились
47 260 человек, 580 умерли.

29 ЯНВАРЯ
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля.
В ходе еженедельного брифинга
оперштаба отметили, что говорить
о снятии ограничений можно будет
лишь после того, как будет вакцинировано достаточное количество
человек. По состоянию на 29 января
«укололись» уже 5000 северян (полный курс прошли 500).
Сводка регионального оперштаба:
51 020 подтверждённых случаев коронавируса (+238), 47 746 человек
поправились, 580 умерли.

30 ЯНВАРЯ
Сводка регионального оперштаба:
51 263 подтверждённых случаев коронавируса (+243), 47 894 человека
поправились, 580 умерли.

31 ЯНВАРЯ
Сводка регионального оперштаба:
51 505 подтверждённых случаев коронавируса (+242), 48 037 человек
поправились, 580 умерли.

1 ФЕВРАЛЯ
В Архангельской области продлили
часть ограничений, часть при этом
сняли. Речь идёт, в частности, о продлении ограничений на осуществление
отдельных видов деятельности:
• предоставление услуг в сфере
культурно-развлекательного досуга

клиентов (код по общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2: 90) в
части организации мероприятий,
проводимых в помещениях, билеты
на которые не предусматривают
указания конкретного посадочного
места (кресла, столика) посетителя
во время проведения мероприятия;
• деятельность в области отдыха
и развлечений (код по ОКВЭД 2:
93.2), предполагающая непосредственное нахождение потребителей
в местах оказания таких услуг, за исключением деятельности тиров, школ
танцев;
• деятельность по предоставлению
услуг для организации процесса курения кальянов.
Кроме того, продлеваются периоды больничных для лиц в возрасте
65+: дополнительно два периода
по 14 календарных дней – с 8 февраля по 21 февраля 2021 года включительно, с 22 февраля по 7 марта
2021 года включительно.
Между тем принято решение снять
часть действующих ограничений,
в частности – запрет на допуск несовершеннолетних без сопровождения
родителей в торговые и торгово-развлекательные центры.
Кроме того, частично снимается
запрет на работу детских центров
и тематических парков для несовершеннолетних. Они могут возобновить работу, но при условии соблюдения ряда ограничений, в том числе:
• обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических правил;
• проведения термометрии;
• обработки рук дезинфицирующими средствами;
• использования работниками,
контактирующими с посетителями,
гигиенических масок для защиты
органов дыхания и средств индивидуальной защиты рук (перчаток);
• обеспечения одновременного
количества посетителей не более 50
процентов от общей вместимости
объекта.
Сводка регионального оперштаба:
51 745 подтверждённых случаев коронавируса (+240), 48 155 человек
поправились, 580 умерли.

2 ФЕВРАЛЯ
Сводка регионального оперштаба:
51 986 подтверждённых случаев коронавируса (+241), 48 301 человек
поправился, 580 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.рф,
по состоянию на 2 февраля в России насчитывается 3 884 730 подтверждённых случаев COVID-19
(+16 643), 3 340 545 человек поправились (+22 372), 74 158 человек
умерли (+539).
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прос так и не решил. Ущерб всё ещё
не возмещён.

P.S.

Когда верстался номер, стало известно, что
северодвинские приставы ТАКИ
получили исполнительный лист.

СТРОЙКА-ЗАХВАТЧИЦА
«ЭкоСтройТранс» оштрафован госстройнадзором после обращения ОНФ

Как отмечает прессслужба ОНФ, после
обращения активистов народного фронта в прокуратуру
Архангельска была
проведена проверка
организации строительной площадки
на земельном участке
в округе Майская горка областного центра.
По результатам проверки инспекцией госстройнадзора доводы
общественников подтвердились,
в связи с чем вынесены постановления строительным компаниям
о назначении штрафов в размере
100 тысяч рублей.
Напомним, земельный участок
на улице Фёдора Абрамова предоставлен ООО «ЭкоСтройТранс»
в аренду без проведения торгов для
реализации масштабного инвестиционного проекта по распоряжению
губернатора Архангельской области
в 2017 году.
Разрешение на строительство администрация города выдала в августе 2020-го, и с тех пор жители трёх
соседних многоквартирных домов
в прямом смысле потеряли покой.
Со своей проблемой они пришли
в региональное отделение ОНФ.
Как рассказали жильцы дома № 7,
корпус 1 на улице Фёдора Абрамова, строительство нового жилого
комплекса «Облака» нарушает
их права на пользование дворовой
инфраструктурой.
«Строительную пл ощадку
огородили забором, – написали
жители в обращении. – Забор
установлен на отремонтированном по федеральной программе участке дороги – в проезде
между домами № 9, корпус 1,
№ 7, корпус 1, № 5, корпус 1.
Ещё строители перекрыли движение между домами, оставив
только один проезд под аркой
на этой же улице у дома № 9,
который постоянно занят машинами на выгрузке.
Нарушен проект, который
предусматривал заезд на стройку с Ленинградского проспекта,
а не со двора. У нас не стало доступа и к площадке для
сбора крупных бытовых отходов, которая была установлена
на средства ТСЖ. Постепенно

разрушается тротуар от движения большегрузного транспорта. Грязь со стройплощадки
разносится по всему двору. Работа на стройке начинается
с семи утра даже в выходные
дни, шум техники мешает людям
отдыхать».
Эксперты ОНФ побывали
на строительной площадке и убедились, что она развернута в непосредственной близости от жилого
дома № 7, корпус 1.
– Действительно, новая
стройка «захватила» всё, что
только было можно в этом дворе: дорогу, тротуар, парковку,
проезды, – прокомментировал сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Архангельской области
Сергей Альбицкий. – Безусловно,
власть должна отреагировать,
а для начала – пересмотреть
усл овия аренды земельного
участка с ограничением доступа
транспорта на дворовую территорию ЖСК «Ломоносовский».
И самое печальное заключается в том, что постепенно
большегрузный транспорт разрушает проезд, который был
отремонтирован по федеральной программе. Считаем, что
компания-застройщик должна
будет его отремонтировать.
Об «ЭкоСтройТрансе» мы писали
ещё в 2018-м и 2019 годах. Тогда название данной организации активно
мелькало в СМИ в связи со скандально известным долгостроем ЖК
«Дом на площади» от небезызвестной фирмы «2Ю».
В 2018 году именно «ЭкоСтройТранс» взялся доделывать то, что
не смогли построить «цифра с буквой». О намерениях северодвинского предприятия торжественно
отрапортовал сайт правительства
Архангельской области. В результате обществу был представлен некто
Сергей Махов.
Однако в материале «Пусть говорят» мы обратили внимание, что
директором «ЭкоСтройСервиса»
является Никита Лемудкин. Он же
был и единственным участником.
Был тогда Махов или нет – неизвестно. Но уже в 2019 году (если
верить данным базы «Контур.
Фокус») кресло директора «ЭкоСтройСервиса» занял именно он.
Затем он и вовсе стал единственным учредителем. Правда, с оговорочкой: доля заложена в Сбербанке.
В 2018 году на тот момент руково-

дитель инспекции Государственного
строительного надзора Архангельской области Александр Менькин
заявил, что под реализацию проекта фирме был выделен тот самый
земельный участок, расположенный
в Архангельске по ул. Ф. Абрамова,
д. 7, корп. 1, площадью 8 601 квадратных метров.
К слову, сейчас Александр Менькин фигурирует в областном Фонде
капитального ремонта.
Да и с Лемудкиным вышло интересно. Он по иронии судьбы
оказался братом Кирилла Лемудкина – директора и единственного
учредителя того самого «2Ю»,
что запороло «Дом на площади».
В общем, не бизнес, а сказка.
Сейчас, судя по всему, пришла
очередь шуметь стройке на Абрамова. Пока что первыми тревогу
забили в ОНФ: стройка буквально
захватила вокруг себя всё пространство. В итоге госстройнадзор
оштрафовал подрядчиков.
Что же касается ЖК «Облака»,
то, если верить информации с сайта
СМК, объект планируется сдать
в IV квартале 2023 года. На сайте
с лёгкостью можно найти информацию об объекте. Обычно в таких разделах застройщик делится
успехами, выкладывая свежие фото
своего детища.
Таковых у ЖК «Облака» нет. Или
пока что нет. Или удалили. Сейчас
там просто картинка того, как должно быть в идеале.

А вот фото ОНФ отображает
реальную картину. Напомним, что
этот земельный участок на улице
Фёдора Абрамова был предоставлен
ООО «ЭкоСтройТранс» в аренду
без проведения торгов – для реализации масштабного инвестиционного проекта по распоряжению
губернатора Архангельской области
в 2017 году.
Как говорил известный футболист
Андрей Аршавин: «Ваши ожидания – это ваши проблемы».
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НЕСПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ GARAGE
Архангельск очень
любит своё звание
города воинской славы. Ежемесячно депутаты и чиновники
фотографируются
с очередным фронтовиком, еженедельно
со страниц официальных порталов звучат
поздравления тем, кто
пережил войну.
В конце января в центре города
развернулся очередной цирк с блокадным хлебом: под весёлую музыку,
на фоне ломящихся от изобилия торговых центров холёные волонтёры
раздавали дефилирующим по Чумбе
мамам с колясками 125 грамм хлеба,
лицемерно рассказывая про «тяжёлые времена». Чтобы не портить
«праздник», про каннибализм и драки насмерть за сухарь не говорят или
упоминают вскользь.
При этом, наверное, ни для кого
не секрет, как выглядит реальная
поддержка людей, переживших
войну, послевоенный голод и разруху, тех, на чьих плечах советское
государство достигло своего пика.
Дело редко заходит дальше букетов
и открыток.

Ветеран труда, ребёнок войны,
заслуженный педагог Нина Анатольевна – не исключение. Женщина,
отдавшая всю жизнь обучению юных
граждан, похоже, не заслужила
хоть немного пожить в достойных
условиях.
82-летняя пенсионерка всю свою
жизнь надеется, что в нашем государстве осталось что-то человеческое. 50 лет женщина ждёт
своей очереди на квартиру. За 20 лет
очередь не сдвинулась ни на шаг.
В 2019 году терпение родственников
Нины Анатольевны стало подходить
к концу. Они решили спросить у родной страны: «А может, пора?»
Добавим, что Нина Анатольевна
всю жизнь живёт в комнате общежития ПГУ на Урицкого, 68. Другого
жилья у неё не было и нет. Комнату
ей выделило образовательное учреждение еще в начале 60-х годов.
Комнату в общаге нельзя приватизировать, оставить в наследство,
сделать ремонт тоже нельзя.
Среди наших читателей немало
людей, ассоциирующих свою юность
с общежитием (общаги ПГУ – отдельная тема). Весёлые тусовки
всем этажом в одной комнате, музыка на всё здание, неадекваты-соседи,
постоянные проблемы с коммунальными условиями – это неплохая молодость, но вот для старости каждый
хочет себе что-нибудь поспокойнее.
Угловая комната на втором этаже
общежития вполне подходит для
того, чтобы пересидеть студенчество, но никак не годится на роль
постоянного жилья. В этой комнате Нина Анатольевна жила всю
жизнь, работала, растила детей

В Архангельске жизнь для чиновников, решал и барыг. Здесь нет смысла становиться врачом,
учителем или спасателем. Когда вам что-то понадобится от государства, придётся побороться…

AMNISTY

Законопроект «Единой России»
поможет 3,5 миллионам
россиян защитить их имущество
от сноса

«Гаражная амнистия» – инструмент,
ко т о р ы й п о з в ол и т
не только сократить количество необходимых
документов для оформления собственности
на гаражи и землю под
ними, но и снизить затраты людей на эти
процедуры.

и надеялась, что очередь на квартиру
от государства – это не пустой звук.
В комнате однослойное окно. Зимой температура может опускаться
до девяти градусов. В таких условиях
человек со слабой сердечно-сосудистой системой может просто
замёрзнуть насмерть. Только после
того, как десятки обращений дошли
до главы Архангельска, дело вроде
бы сдвинулось.
В ноябре пришли люди якобы «из
мэрии», сделали замеры оконной
рамы и удалились. Надо ли говорить,
что этим всё ограничилось?
Примечательно, что в туалете
за соседней дверью установлены
двойные окна и там ощутимо теплее, чем в комнате. Туалет, кстати,
мужской. Ещё раз вспомните, что
обычно происходит в общажных
уборных. И напротив него живёт
пенсионерка, которой нужен покой.
Зато парад чиновников и государственных деятелей к Нине Анатольевне только начался. Видимо,
по указке начальника под конец года
к пенсионерке постучался директор
департамента городского хозяйства
Владимир Шадрин.
После осмотра комнаты он выдал
без преувеличения гениальную фразу: «А в чем её (Нины Анатольевны.– Прим. ред.) уникальность?»

В чём уникальность Владимира
Шадрина и по какому принципу он
занимает свою должность, чиновник
не пояснил.
Дочь заслуженной пенсионерки
рассказала, как проходило общение
с представителями власти ( далее
цитата):
«Посоветовали обратиться
к депутату Госдумы Ольге Епифановой. Перед выборами она
обещала помочь, приезжала,
встретилась с нами, сделала пару
кадров и тоже пропала. Вся её
помощь – агитационная кружка
и письмо на день рождения.

Только нашему депутату Петру Ватутину хочется выразить благодарность. Единственный, кто хоть как-то двигает
наш случай». Конец цитаты.
Когда вышел срок давности обращения, помощники Епифановой
засунули в шредер целую папку с документами на квартиру. Благо в папке
были копии, но собирались они несколько месяцев и с немалым трудом.
На этом проблемы злополучной
комнаты не заканчиваются. Пра-

вый угол здания выходит прямо
на контейнерную площадку. Там же
студенты оборудовали локальную
курилку. Дым, брань и крики летят
к Нине Анатольевне ночью, а утром
её будит мусоровоз, гремящий контейнерами.

В окна уже пару раз залетал камень от весёлых студентов. Когда
корреспондент редакции поднялся
на второй этаж, на весь блок были
слышны композиции русских рэперов.
Каждый день пенсионерка с больными ногами поднимается четыре
пролёта на второй этаж. Какой-либо
мини-лифт для инвалидов установить нереально: в госучреждениях
нормы пожарной безопасности
жёстче, чем в жилых домах.
А в качестве туалета в комнате
служит обычное ведро. Пожилой
женщине ночью тяжело ходить.
Кухня тоже «своя», плитка и пара
кастрюль.
Складывается уверенность, что
архангельские власти взяли курс
на медленную смерть ветеранов,
чтобы говорить про «невосполнимые жертвы» было легче без
укоризненных взглядов тех, о ком
говорят.
А тем, кому пенсия ещё предстоит, стоит помнить: пока власть
не изменит своего отношения к людям, какими бы заслуженными они
ни были, когда придёт время, выяснится, что весь ваш труд не стоил ничего, а очередной Шадрин спросит:
«А чем вы отличаетесь от других?»

***

В качестве послесловия в очередной раз напомним читателям, как
живут те, кто воевал против СССР
во Второй мировой. Эти государства
не заставляют себя уважать из-под
палки.
Надбавки к обычной пенсии японским ветеранам Второй мировой
зависят от звания и срока службы.
Максимальная надбавка составляет
около 470 тысяч рублей в месяц,
минимальная – 73 тысячи рублей.
Жертвы атомных бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки получают дополнительно примерно 86 тысяч рублей в месяц. Ветеранам и жертвам
бомбардировок предоставляется бесплатное медицинское обслуживание.
В Германии ветераны вермахта
получают выплаты в зависимости
от звания. Минимальная пенсия
составляет 1400 евро (106 тысяч
рублей), максимальная – 8000 долларов (576 тысяч рублей). Дважды
в год бывший гитлеровец может
бесплатно лечиться в больнице,
а бывший военнопленный – неограниченное число раз.
*Все обращения в адрес депутатов
и архангельских чиновников за многие
годы есть в распоряжении редакции.

В среднем кадастровая оценка
участка при передаче в собственность в регионах, по данным Росреестра, составляет пять-семь тысяч
рублей. Кроме того, нужно оплачивать госпошлину.
Законопроект «Единой России»
о гаражной амнистии предполагает,
что этим будут заниматься органы
местного самоуправления, отметил
председатель комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников
в ходе онлайн-дискуссии с экспертами и профильными ведомствами
1 февраля.
Она прошла на площадке издательского дома «Аргументы
и факты».
Для подтверждения права собственности подойдет справка
о членстве в кооперативе, документ
о распределении гаража в совхозе
или любой другой подтверждающий
документ – например, техплан
на гараж или выписка из технической инвентаризации.
Кроме того, регионы смогут
самостоятельно дополнять этот
список – на случай, если есть еще
какие-то документы о гаражах.
Предполагается, что гаражная амнистия будет работать до 1 марта
2026 года.
При этом Павел Крашенинников
подчеркнул, что она не коснется так
называемых «ракушек».
«Амнистия будет направлена
только на капитальные строения. Это объекты, которые
можно признать недвижимостью. «Ракушки» – это движимый объект», – пояснил он.
Законопроект дополнительно защитит землю под гаражами. Сейчас
неоформленные в собственность
постройки можно снести и отдать
земли под застройку без какой-либо
компенсации.
После принятия законопроекта
собственники получат гарантии
даже в тех случаях, когда земли планируют изъять для государственных
и муниципальных нужд, например,
при строительстве федеральных
автодорог.
«Мы очень надеемся, что теперь процесс оформления пойдет
гораздо быстрее, многие моменты упростятся. Закон о гаражной амнистии, инициированный
партией «Единая Россия», очень
важен для автомобилистов. Его
давно ждали», – заявил председатель правления гаражно-строительного кооператива «Варавино»
в округе Варавино-Фактория города Архангельска Сергей Бабкин.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Это явствует из заявления обкома КПРФ.
В нём, в частности, указывается, что политический кризис в Котласе, связанный с неконструктивной позицией
главы Бральнина, привёл к тому, что до сих
пор не принят бюджет
города на 2021 год.
Это ставит под угрозу нормальную жизнь более 70 тысяч котлашан, горячее питание
школьников, ремонт и содержание дорог, а также решение
многих других вопросов местного
значения.
Действия главы ГО «Котлас»,
деятельность которого уже

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86

ВЫЙДИ ВОН!

Народ потребовал от главы Котласа Бральнина добровольно уйти в отставку
несколько раз не получала удовлетворительной оценки депутатов, ведёт к дестабилизации
ситуации в одном из крупнейших
муниципалитетов области.
Оскорбительные высказывания
А. В. Бральнина в адрес депутата-коммуниста Т. Д. Мамедова
также недопустимы для главы
города.
Причиной непринятия бюджета Котласа во втором чтении
является отказ голосовать за социальную поправку депутатакоммуниста Н. В. Козицына.
В ней предусмотрено эффективное использование бюджетных
средств в интересах населения:
ремонт систем холодного и горя-

чего водоснабжения в котласской
школе № 4, ремонт Котласского
культурно-досугового комплекса,
ремонт дороги до деревни Слуда.
Вместо решения первоочередных задач, предложенных КПРФ,
подконтрольные Бральнину депутаты настаивают на выделении
нескольких миллионов рублей для
финансирования муниципального
телевидения в целях освещения
деятельности органов власти.
Председатель Собрания депутатов ГО «Котлас» издал распоряжение о назначении внеочередной сессии на 29 января 2021 года.
На сессии планируется вновь
рассмотреть во втором чтении бюджет городского округа
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на 2021 год и на плановый период
2022–2023 годов.
В связи с тем, что принятие
бюджета является исключительно важным для населения Котласа, мы призываем депутатов всех
фракций поддержать социальную
поправку депутата фракции
КПРФ Н. В. Козицына, направленную на решение острейших
вопросов жизни города.
В случае отказа предлагаем депутатам, голосующим «против»
данной социальной инициативы,
сложить свои полномочия.
Мы призываем главу ГО «Котлас» в случае отказа в поддержке
социальной поправки Н. В. Козицына уйти в отставку.
Первый секретарь комитета
Архангельского областного отделения
КПРФ А. В. Гревцов

ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ
Гена Вдуев

Государственная машина «лепит» про поддержку бизнеса и налоговые послабления.
Какая чушь!
Как зарегистрироваться после
НГ самозанятым? Вроде бы всё
просто – с поступлений от юрлиц
платишь 6%, от «физиков» – 4%,
установить приложение «Мой налог», которое само считает, никакой
отчётности сдавать не нужно, и даже
10 тысяч на уплату первых взносов
(пока привыкнешь) выделяется.
Опять же «вроде бы». Проблемы,
конечно же, есть.
Например, переводить на карту
самозанятому юрлица отказываются, так как боятся попасть на выплаты «физикам» и налоги по полной
(НДФЛ, ПФР, соцстрах), а банки
не открывают счета для самозанятых – мол, «пользуйтесь картой».
Не совсем понятно, кто формализуется под названием «самозанятый», ясно только, что государству
нужен плательщик налога. Для
условного «самозанятого» этот
«статус» – условная индульгенция,
по принципу «берите и будьте прокляты».
Это уже не первая попытка государства вывести предпринимателя
из тени . Для государства 38 миллионов человек – это те, о которых
сказано: «Мы не понимаем, где
они заняты, чем заняты и как
заняты» (Т. Голодец).
Они не понимают, но регламентировать деятельность и обложить
её налогом норовят, а это, в первую
очередь, и вызывает раздражение,
ведь если они «не понимают», то для
начала неплохо бы изучить, и только
после пытаться что-то систематизировать/модернизировать/оптимизировать/фискализировать и т. д.
Не понимают, а долю хотят – так
поступали только отмороженные
бандюги в 90-х, потому как те, что «с
пониманием» подходили к вопросу,
и гешефт свой имели, и с паяльниками не бегали.
Не понимают, а своё видение
пытаются натянуть сверху, однако
что-то не натягивается.
Наверняка каждый замечал, что
официальная статистика по заработной плате, по развитию предпринимательства и по уровню инфляции
не бьётся с реальностью. И это
постоянно порождает мемы про

Треть россиян не выходит из тени, потому что мечтает выжить, работая архаично, только чтобы прокормиться
«среднюю температуру по палате»
или про то, как одни едят мясо,
другие – капусту, а в среднем все
питаются голубцами.
Каждый задавался вопросом:
«Где ж тут собака порылась?»
Мы постоянно слышим про гигантские суммы, потраченные государством на поддержку предпринимательства, а по факту нет почти
никого, кому государство реально
помогло.
В основном помогают себе сами
или работяги друг другу.
Мы слышим про необходимость
развития малого предпринимательства, а по факту получаем попытки
накинуть побольше удавок на любое
начинание. Почему государство ви-

дит предпринимателя как условного
«мясомолочного Иванова с густой
шерстью», который сам придумывает, где ему нагулять побольше
продукта (мяса, молока, шерсти),
сам себя стрижёт-доит-режет и при
этом сам же себя налогооблагает
за все вышеперечисленные операции и платит за это в итоге больше,
чем надоил.
А если не надоил, то всё равно
должен заплатить? Пытался ведь.
Промышляют россияне, искать их
не нужно, просто вместо посещения
сколковских семинаров надобно
методом включённого наблюдения
изучать, где и как промышляют, чтобы понять, как с этими россиянами
взаимодействовать продуктивно.
Не доверяет россиянин государству, прошёл уже россиянин этап
«заплати налоги и спи спокойно» –
налоги заплатил, а спать перестал
совсем.
Помнится, затеяли регистрацию
индивидуальных предпринимателей:
мол, «заплати 6% – и никаких тебе
проблем» и бумажной волокиты.
Закончилось всё тем, что индивидуалов стали доналогооблагать

как «физиков», а платежи на ИП
стали относить к подозрительным
операциям.
Появились какие-то там формулировки про «дробление бизнеса»,
а отчётность по ИП стала мало чем
отличима от отчётности по ООО.
И никого не волнует, если за год
тебе не заплатили ни копейки – занести в бюджет и в банк ты обязан.
Ну, и бухгалтеру.
Чиновник видит схему предпринимательства так:
Тут вам и начальный капитал,
и доходы-прибыли, и отношения
«работник-работодатель», и бухгалтерский учёт, и кадровый резерв,
и налоговая отчётность, и социальная ответственность.

Они строят «модели бизнеса»
и на основании этих представлений высчитывают, сколько можно
из бизнеса выжать. То, что в модели не вписывается, существовать
не должно.
Но в реальности ничего этого для
тех самых 38 миллионов россиян
нет. А есть, к примеру, артель –
«добровольное объединение людей
для совместной работы или иной
коллективной деятельности, часто
с участием в общих доходах и общей
ответственностью на основе круговой поруки».
Где работают? На стройках, в ремонтах, в столярках, в слесарках,
в гаражах и промзонах, починяют
сапоги и делают «итальянскую
мебель», ремонтируют водопровод
и укладывают керамогранит.
Везде, в общем, и работают.
Но схема выглядит иначе – вот так:
Прибыль не генерируется и не накапливается. Взаимоотношений
«работник-работодатель» нет.
Бухгалтерия не нужна, поскольку
каждый и так знает, что и сколько
стоит и сколько кому причитается.
Есть заказ – собрались, нет

заказа – разбежались. На зиму –
«взять квартиру», на лето – «взять
благоустройство».
Кто-то официально работает «для
стажа и пенсии» сутки через трое
или вахтами, а в свободное время
артельно трудится для пропитания.
Нет работы – к себе на дачу,
в лес, на рыбалку – отдыхать или
промышлять.
Артелью, правда, никто не называется, традиционного рядчика
никак не величают. «У него бригады
свои – он по стройке двигается» или
«Он по электрике» (так примерно
звучит).
Для государства эти люди «в
тени», но по факту для них это единственный способ выжить.
Содержать штат рядчик не может,
так как иногда работы нет по году,
и никакой подушкой безопасности
не прокормишь ни штат работяг,
ни штат бюрократов, ни аренду
помещений, ни неподъёмные «зарплатные налоги». И рядчик не работодатель – он рядит, договаривается, организует, за что получает или
равную долю, или процент.
Никогда не задумывались, откуда
взялось слово «рядчик», который
привычно числится как исполнитель
работ в договорах, – не тот ли это,
кто ПОД рядчиком ходит?
Вот этих людей и «выводят
из тени», формализуя «самозанятых».
Через какое-то время на самозанятых, как и когда-то на ИП,
накинут удавку и обязаловки по отчётности куда только можно, а также
налоги, заведомо несовместимые
с выживанием, втискивая их в прокрустово ложе своих представлений
о рынке, которого нет.
Однако просто формализовав
артельно-промысловые взаимоотношения с минимальным размером
налогов и полным отсутствием
отчётности, могли б и региональные бюджеты сильно пополнить,
и сократить дефицит ПФР, покрываемый ежегодно из бюджета, ведь
работают в таком режиме ни много
ни мало, а те самые «38 миллионов
россиян».
Да, не бьётся это ни с «рыночными» теориями, ни с выкладками
MBA.
Архаика – оно не модно, не модерново, не цифрово и не инновационно ни полраза. Только вот так
живёт треть страны – работоспособная, нужно сказать, треть.

ПОГУЛЯЛИ
Официальные данные:
на протестных акциях
в Архангельской области
задержаны 20 человек
Всех задержали 31 января – гражданам вменяется статья 20.2 КоАП
РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования».
По информации наблюдателей,
на мероприятие в столице Поморья
вышли около 250–300 человек.
Впрочем, подсчитать точное количество очень сложно, так как порой
элементарно не представлялось возможным отличить участника акции
от просто идущих мимо.
Люди время от времени скандировали лозунги «Мы здесь власть»,
«Свободу» и другие.
Площадь Профсоюзов, куда двинулась колонна, ожидаемо оказалось оцепленной, и протестующие
свернули на улицу Иоанна Кронштадтского и по Чумбаровке двинулись обратно к площади Ленина,
после чего по Воскресенской дошли
до «Титан Арены» и вышли на Обводный канал, у ЖК «Изумруд»
были задержаны несколько человек,
как и у финальной точки шествия –
Красной пристани.
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ЗАЛЁТ БЮРОКРАТОВ
ИЗ СОЦЗАЩИТЫ
Ветеран труда, участник боевых действий
дошел до Архангельского областного суда
в попытках восстановить свои нарушенные
права.
Областной суд подтвердил законность и обоснованность его
требований, указав, что и органы
социальной защиты населения,
и районный суд неверно трактовали
положения закона.
В адрес Архангельского областного центра социальной защиты
областной суд вынес частное определение, указав, что центр (государственное учреждение соцзащиты,
наделённое публично-властными
полномочиями), игнорируя нормы
закона, подошёл к рассмотрению
заявления ветерана формально, что
является недопустимым.
Согласно Конституции Российской Федерации, при применении
закона все органы власти и должностные лица должны руководствоваться в первую очередь интересами обеспечения и защиты прав
и свобод человека и гражданина.
В суд житель Няндомы обратился
в январе 2020 года, после того как
31 декабря 2019 года отделение
социальной защиты населения ответило отказом на его заявление
о назначении дополнительной выплаты, уведомив, что обращение
запоздало – оно не могло быть
подано после 31 декабря 2017-го.
Истец указал, что ему, обладателю двух государственных наград,

Архангельский областной суд охарактеризовал их поведение как недопустимое

положена доплата, предусмотренная региональным законодательством. Кроме того, он отметил,
что ранее сотрудники соцзащиты
сообщили, что одна из его многочисленных наград не является
государственной, но информация
эта не была достоверной.
Обращаясь в суд, он подчеркнул,
что не мог обратиться с заявлением в 2017 году, так как проходил
лечение.
Помимо этого, участник боевых
действий настаивал на том, что
утверждения представителей соцзащиты о некоем временном ограничении на законе не основаны.
В заявлении, направленном в отделение соцзащиты, ветеран сообщил:
«Афганистан – сл ово, неразрывно связанное с войной.
Трёхлетняя война бесследно
не прошла, её следствием стала
болезнь, повлекшая установление второй группы инвалид-

ности… Я прошёл испытания,
чётко следовал требованиям
военной присяги, за что был
награждён орденом «Красная
Звезда», орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, медалью
«Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа», медалью «За безупречную
службу в Вооружённых Силах
СССР», грамотой Президиума
Верховного Совета СССР…
Будучи уже неработающим
пенсионером, обратившись
в устной форме в органы соцзащиты с уточнением о том, какие
ордена являются государственными, получил ответ, что орден
«За службу Родине в В.С. СССР»
III степени не является таковым. Больше я работников соцзащиты от их рутинной работы
не отвлекал, был уверен в том,
что они стоят на страже и защите интересов уязвимых слоёв

населения нашего района (пенсионеров, инвалидов – они особо
нуждаются в помощи и поддержке).
Но их равнодушие и безразличие оказались столь велики,
что я несколько лет был лишён
возможности воспользоваться
законными льготами.
Молодым офицером и лётчиком я «не опоздал» на войну,
но будучи военным пенсионером
и инвалидом, не успел написать
заявление в органы соцзащиты
до 31.12.2017.
Заболев, я был изолирован
от нормальной повседневной
жизни, это была борьба за выживание, 2017 год я в основном
провёл на больничной койке.
И, тем не менее, я благодарен
правительству Архангельской
области за заботу о северянах…»

***

Отменяя решение районного
суда, отказавшего в удовлетворении исковых требований, Архангельский областной суд признал
незаконным решение органа соцзащиты об отказе в назначении
и выплате истцу дополнительного
ежемесячного материального обеспечения и признал за ним это
право, предусмотренное законом
Архангельской области «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан, имеющих государственные награды»,
возложив на ответчика обязанность
назначить и выплачивать предусмотренное законом обеспечение

УМЕРЕННАЯ ЖАДНОСТЬ
Бывший начальник УФНС по Архангельской области и НАО Сергей Родионов получил восемь лет
колонии за крупные взятки. Экс-генерал вымогал аккуратно, по частям, не забывая делиться
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подошел к концу процесс в отношении бывшего генерала Сергея
Родионова.
Будучи начальником регионального УФНС, Родионов не стеснялся
запугивать архангельских бизнесменов проверками, предлагать помощь в урегулировании вопросов,
касающихся блокировок счетов
и закрывать глаза на различные
нарушения.
Естественно, не бесплатно.
Напомним, высокопоставленного
чиновника задержали с поличным
в ноябре 2019 года. Сотрудники
ФСБ приняли Родионова в его
любимой булочной «DERХлеб»
на Воскресенской улице Архангельска. В ста метрах от рабочего места.
В забегаловке взяточник неоднократно встречался с посредниками,
передававшими наличные.
Родионова взяли с миллионом,
а общая сумма взятки составляла порядка 9,7 миллиона. За эти
деньги от экс-генерала требовалось
снизить размеры и предоставить
рассрочку на выплату недоимки,
пеней и штрафов, начисленных
в результате проверки в отношении
коммерческой организации, занимающейся скупкой металлолома.

Это был далеко не первый транш.
Ранее предприниматель пытался
прекратить спонсировать Родионова. Тогдашнего начальника
налоговой это не устроило, и он
лично приказал заблокировать
счета данной компании.
В ходе следствия выяснилось,
что Сергей Родионов давно встал
на скользкий путь. Стало известно,
что еще в 2013 году он получил 1,3
миллиона от неназванного предпринимателя за непринятие мер
налогового контроля.
С учетом вышеизложенного прокуратура просила для обвиняемого
13 лет лишения свободы. Однако
бывший генерал Родионов признал вину, подробно рассказал обо
всех нюансах своего преступления,
назвал всех действующих лиц и раскаялся в содеянном.
В итоге суд назначил наказание
в виде восьми лет колонии строгого режима, штрафа в 28 миллионов рублей, запрета занимать
государственные и муниципальные должности. Помимо этого,
Родионова лишили спецзвания
и наложили арест на некоторое
имущество, среди которого есть
земельный участок.
Запонки с дорогими камнями,
золотой инкрустированный зажим
для галстука с гербом России, недешевые наручные часы, газету

«Родина» и скидочную карту кафе
«Мама Roma» бывшему генералу
вернут после отсидки.
Как настоящий финансист Сергей Родионов в меньшей степени
доверял банкам. При задержании
у него нашли 4,5 миллиона рублей наличными, 12 тысяч долларов, 12 тысяч евро и 200 фунтов,
на всякий случай. Помимо купюр,
у Родионова изъяли несколько
серебряных монет.
Посредник по фамилии Венгерцев и взяткодатель отделались
штрафами.
На протяжении всего заседания
Родионов выглядел подавленным,
словно его задержали вчера. Бесцельно водил ручкой по копиям
судебных документов и лишь в конце односложно ответил судье, что
приговор ему понятен.

В кратком интервью после заседания он еще раз выразил свое глубокое раскаяние, но сообщил, что
имеет к приговору ряд вопросов,
для решения которых будет подана
апелляция. Родионов добавил, что
он-то раскаивается и обязательно
понесет заслуженное наказание,
но платившие ему люди тоже нечисты на руку, и журналистам стоило бы внимательней ознакомиться
с биографией взяткодателей.
На вопрос, чем вызвано настолько активное и плодотворное сотрудничество со следствием, Родионов
не ответил.
Теперь расскажем подробнее
о самой преступной схеме.
Примечательно, что Сергей Родионов сам «зарабатывал» взятки.
То есть лично вел переговоры, намекал, склонял, обговаривал условия.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

7

с даты обращения – с 25 декабря
2019 года.
Согласно Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется социальное обеспечение
по возрасту. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Социальная
защита, включающая социальное
обеспечение, находится в совместном ведении Российской Федерации
и ее субъектов.
Законом Архангельской области,
действующим с 2018 года (равно
как и на дату обращения истца
с заявлением о назначении дополнительного материального обеспечения), чётко предусмотрено, что
лицу, приобретшему право на меру
социальной поддержки, о которой
просил истец, она назначается
и предоставляется вне зависимости
от того, когда заявитель обратился
за её назначением.
Конституционный суд Российской Федерации неоднократно
указывал, что соблюдение принципа поддержания доверия граждан
к действиям государства предполагает правовую определенность
и связанную с ней предсказуемость
законодательной политики в сфере
социального обеспечения. Они
необходимы, чтобы участники соответствующих правоотношений
могли в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения
и быть уверенными в неизменности
своего официально признанного
статуса, приобретенных прав,
действенности государственной
защиты, то есть в том, что приобретенное ими на основе ранее
действующего законодательства
право будет уважаться властями
и будет реализовано.
По материалам пресс-службы
Архангельского областного суда

После чего дело поручалось помощнику Венгерцеву или неназванному
посреднику под литерой «Н».
Они должны были раз-два в месяц встречаться с предпринимателями и брать у них платежи
по сто-двести-триста тысяч. Родионов никогда не брал всю сумму разом и хорошо платил посредникам.
От каждого транша им доставалось
25–50%.
Забрав деньги у бизнесмена, Венгерцев или Н. шли в «DERХлеб»
или в «Мама Roma» (если дело
происходило в Петербурге), где их
ждал Родионов. Там они делили
прибыль, пили кофе и расходились
до следующего платежа.
Интересно нежелание Родионова ломать то, что работает:
всегда один и тот же посредник,
одно и то же место встречи (даже
скидочную карту в кафе завел),
одни и те же суммы. Стоило лишь
позариться на миллион за раз – задержание, конфискация, срок.
Добавим, что на момент задержания годовой доход начальника
УФНС по Архангельской области Сергея Родионова составлял
3 523 988 рублей 38 копеек.
То есть в месяц он имел 293 тысячи рублей. Только официально.
И жена, коммерческий директор
крупного авиапредприятия, имела
в год 2 985 562 рубля 97 копеек.
Или 248 тысяч рублей в месяц.
Шесть с половиной миллионов
в год на семью не хватало?
Решение не вступило в законную
силу.
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ГРУППА «АКВИЛОН» ПРЕДЛАГАЕТ: ОТДЕЛКА
«ПОД КЛЮЧ» ИЛИ СКИДКА В 650 000 РУБЛЕЙ!*
В феврале при покупке жилья в новостройках Группы
«Аквилон» в Архангельске
и Северодвинске клиенты
могут выбрать бесплатную
чистовую отделку или скидку
8 тыс. рублей с кв. м.
Все квартиры в жилых комплексах Группы
«Аквилон» сдаются с отделкой «White box»,
которая позволяет самостоятельно создать
дизайн будущего жилья. Это улучшенная
подготовка под ремонт, когда все «грязные»
работы уже выполнены, стены и пол выровнены, сделана стяжка пола и разводка сетей.
Новоселам остается только поклеить обои,
постелить пол и обустроить ванную комнату.
Чистовая отделка производится с использованием качественных материалов «под
ключ» от застройщика. Это окончательная
подготовка квартиры к заселению. Отделка выполняется на выбор в одном из трех
цветовых решений: «Sand» – в комнатах
и кухне в цвете «дуб», в санузле – сочетание
мягких светлых оттенков с белым. «Terra» –
в цвете «венге», в санузле в светлых тонах
с шоколадным оттенком. «Graphite» – отделка жилых помещений и кухни выполнена
в теплых оттенках серого цвета, отделка
санузлов – сочетание мягких оттенков
серого с белым. Помимо установки внутриквартирных дверей, розеток и выключателей
в чистовую отделку входит установка натяжных потолков в комнатах, кухне и коридоре,
настил и укладка ламината, качественная
сантехника в ванной комнате и многое
другое. Другими словами, полная чистовая
отделка квартиры – это значительная экономия времени и средств жильцов.

В настоящее время Группа «Аквилон»
возводит в столице Поморья и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью
250 тыс. кв. м. Среди них проекты комплексной застройки микрорайонов «Аквилон
REKA» в Соломбале (Архангельск) и «МОРЕПАРК» в городе корабелов.
Земельный банк Группы «Аквилон» в Ар-

хангельске и Северодвинске увеличен до 23
га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них
экопроект в округе Майская горка и новый
жилой комплекс с детским садом-яслями
на пр. Обводный канал – ул. Поморская
в Архангельске. В Северодвинске в рамках
первого в регионе масштабного инвести-

ционного проекта комплексного освоения
территории помимо современного жилья
за счет компании будет построен и передан
муниципалитету «под ключ» полностью
готовый детсад и выполнено комплексное
благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны
на берегу озера Театральное.

*Сроки проведения акции с 01.02.2021 по 28.02.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182)
65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры: 81,33 кв. м в Архангельске и 75.84 кв. м в Северодвинске, при 100% оплате/ипотеке и исходя
из стоимости отделки 8000 руб./кв.м. Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из трех цветовых решений на выбор клиента. Ремонт и скидка до 650 000 руб. в Архангельске и 600 000 в
Северодвинске не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес
объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул.
Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г.
Проектная декларация на сайте sas29.com
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: устанавливаются прочные производственные связи
между структурами холдинга
из 54 единиц. Состав был погружен за двое
суток в штатном режиме, без замечаний
и технических сбоев.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

метили высокий уровень знаний мастеров
и операторов в области сохранения биоразнообразия и охраны труда. Пинежский ЛПХ
подтвердил право владения сертификатом
FSC, который фактически является «пропуском» на международный рынок.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Специалисты ремонтно-технической
службы Вельского ЛПК произвели монтаж
системы безопасного открытия ворот в цехе
сортировки сухих пиломатериалов. Система
позволяет операторам управлять процессом
автоматически, не покидая рабочего места,
обеспечивая тем самым защиту оборудования и продукции от повреждений.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В Устьянском ЛПХ подведены итоги
работы экскаваторов за декабрь 2020 года.
Лучших показателей удалось достичь экипажу экскаватора Volvo под управлением
Алексея Васильевского и Алексея Лудкова
и братьев Сергея и Алексея Веревкиных.
За декабрь силами работников построено
16,5 километра зимних дорог, что является
рекордом среди всех леспромхозов Группы
компаний УЛК за последние месяцы.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском леспромхозе на разрубке летних дорог задействованы два
лесозаготовительных комплекса. Данные
работы уже произведены на участке протяженностью 46 596 метров. Строящиеся
лесные дороги будут использоваться для
вывозки древесины из лесных делянок
в 2022 году.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В лесопильном цехе номер один Устьянского лесопромышленного комплекса завершили работы по замене штабелеформирующей машины. Новое оборудование позволило автоматизировать загрузку ШФМ,
которая ранее производилась силами
работников предприятия. Это значительно
увеличило объемы выпускаемой продукции
и ускорило наполнение сушильных камер.

В здании мастеров приемки Пинежского
лесопромышленного комплекса завершили
ремонтные работы по замене напольного
покрытия, облицовке стен и потолка. Дополнительно было установлено окно, позволяющее ускорить процесс приемки и выдачи
путевых листов для водителей.

УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В прошедшие выходные с терминала
Няндома, входящего в состав Плесецкого
леспромхоза, на завод Вельского лесопромышленного комплекса был отправлен первый маршрут с пиловочником, состоящий

В Пинежском ЛПХ прошел аудит по системе добровольной лесной сертификации.
Специалисты лесоуправления проверили
знания работников предприятия по основным требованиям стандарта FSC. Они от-

Специалисты Устьянской теплоэнергетической компании произвели техническое
обслуживание насосов и вспомогательного
оборудования системы холодного водоснабжения в поселке Костылево и в поселке
Октябрьский. Это позволит избежать перебоев с подачей холодного водоснабжения
потребителям.
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Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ИНИЦИАТИВУ
В СВОИ РУКИ

С ЗАБОТОЙ О ЗЕМЛЯКАХ
Первичное звено здравоохранения – на контроле Елены Вторыгиной

Иван Новиков: «Архангельская область может рассчитывать на серьезное
увеличение финансирования проектов НКО и ТОСов»

Архангельское предприятие ООО «Трест
столовых», обеспечивающее горячим
лечебным питанием
многие медицинские
учреждения в регионе, подвело итоги
года.
Работой в 2020-м можно без
стеснения гордиться, и вот почему.
Вместо того, чтобы перечислять
основные вехи или достижения,
на предприятии решили подсчитать:
а сколько же каши, супа, котлет
и всего порций блюд было приготовлено за год? Цифры действительно впечатляют.
Так, например, одной только
каши было приготовлено 93 428
литров. Супа – 163 498 литров.
У Треста столовых есть свой цех
полуфабрикатов, где производятся
котлеты собственного приготовления. В них более 70 процентов
мяса, нет никаких добавок и сои.
Используются только натуральные продукты от проверенных

Состояние первичной медпомощи – главная тема региональной недели депутата
Госдумы Елены Вторыгиной.
Очередную поездку по области заместитель
председателя комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Елена Вторыгина
(фракция «Единая Россия») начала с Устьянского района.
Цель визита – оценить работу фельдшерско-акушерских пунктов на селе, техническое
состояние их зданий, обеспечение медикаментами и лекарственными препаратами,
кадровую ситуацию, выслушать жалобы
и предложения населения.
«Когда мы приезжаем в районы области, первое, на что жалуются люди, –
недоступность первичной медицинской
помощи, ее плохое качество, отсутствие
специалистов.

С этого года Фонд президентских грантов будет поддерживать социально ориентированные НКО не только напрямую,
но и опосредованно – через
конкурсы.
Для этого фонд будет предоставлять органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и привлеченным ими
операторами специальные гранты, а также
оказывать информационное, консультационное, методическое и организационное
содействие. Главы регионов могут запросить
в 2021 году софинансирование от фонда
до 15 февраля – в размере «один к одному»,
то есть в такой же сумме, какая заложена
регионом на финансовую поддержку НКО.
«С 2019 года мы постоянно увеличиваем объем средств на поддержку социально значимых проектов. Но, несмотря
на это, львиная доля заявок на конкурсах
остается без финансирования. Одобряется только порядка 40–50 процентов
заявок, – говорит председатель комитета
областного Собрания по развитию институтов гражданского общества, секретарь
Архангельского регионального отделения
партии «Единая Россия» Иван Новиков. –
Много хороших проработанных проектов
остается «за бортом» просто потому,
что объемы финансирования в регионе
недостаточны – такая картина наблюдается и по конкурсу ТОСов, и по конкурсу социально ориентированных НКО.
В результате приходится переносить
важные и нужные проекты на следующий
год. Инициатива президента напрямую
поможет увеличить количество поддержанных заявок.
Архангельская область может рассчитывать на серьезное увеличение финансирования проектов НКО и ТОСов, то есть
гораздо большее количество людей смогут реализовать свои идеи».
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Основное условие выделения софинансирования – организация региональными
властями поддержки некоммерческих организаций на основе лучших практик и рекомендаций Фонда президентских грантов. Кроме
того, для унификации работы с грантополучателями в каждом регионе будет создана
специальная организация.
«Важно, что вся организация работы
с грантами пойдет через регионального
оператора, который будет на профессиональной основе заниматься всеми
конкурсами. Ранее при обсуждении поддержки НКО очень часто звучало, что
очень много конкурсов запускается
в разное время, выставляются разные
условия к участникам и требования
к заявкам. Сейчас благодаря появлению
регионального оператора этот процесс упростится. Будет одно окно, куда
можно будет обращаться со своими заявками», – подчеркнул Иван Новиков.
Максимальный размер гранта на один
субъект Российской Федерации – 150
миллионов рублей. По первичным оценкам,
учитывая сложившуюся практику, наш регион вправе рассчитывать на дополнительное
софинансирование минимум на несколько
десятков миллионов рублей.

Во многих деревнях фельдшерско-акушерские пункты закрылись, а там, где
они остались, проблема со зданиями постройки советских годов, с нехваткой
персонала, с недостаточным оснащением.
Да, наша медицина далеко шагнула
в плане высокотехнологичной помощи,
но первичное звено нуждается в поддержке», – говорит Елена Вторыгина.

ТЕПЛО – ЗАЛОГ УЮТА
Члены партии контролируют проблемные объекты теплоснабжения в Северном округе
28 января секретарь Архангельского местного отделения партии Иван Воронцов, председатель общественного Совета Северного
округа Валентина Попова, представители
департамента городского хозяйства МО «Город Архангельск» побывали на проблемных
объектах теплоснабжения Северного округа.
С 30 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года
на территории Северного округа города
Архангельска действует режим повышенной
готовности при эксплуатации тепловых сетей.
На этот период эксплуатацией и содержанием теплосетей занимается ПАО «ТГК-2».
27 января теплоносителем была затоплена
придомовая территория, подвал, разрушена
отмостка здания на теплотрассе к дому № 2,
корп. 1 по ул. Ильича. Работники ТГК-2
оперативно устранили аварийную ситуацию.
«Но утечка на трубопроводе горячего
водоснабжения от теплового пункта
по ул. Ильича, д. 2 до жилого дома по ул.
Ильича, 2, корп.1 не устраняется с осени.
Если теплотрассы временно эксплуатирует ТГК-2, то наружные трубопроводы
горячего водоснабжения по-прежнему
эксплуатирует нерадивый собственник
сетей, который не принимает никаких

мер по устранению аварии», – отметила
Валентина Попова.
Представители «Единой России», департамента городского хозяйства и жители дома
зафиксировали факт непринятия мер со стороны собственника сетей. При содействии
надзорных органов – Ростехнадзора и прокуратуры – собственника сетей заставят
ускорить процесс устранения аварии, чтобы
обеспечить жителям дома, обратившихся
к депутатам и в общественную приемную
«Единой России», комфортное проживание
без сырости и испарений.

163 ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ СУПА
«Трест столовых» в 2020 году накормил почти полмиллиона пациентов больниц Поморья
поставщиков. И в прошлом году
таких котлет было приготовлено
аж 275 600 штук.
Всего же горячим питанием было
обеспечено 467 139 пациентов
и 15 724 сотрудника медицинских
учреждений региона.
Если переходить к абсолютным
показателям, то в минувшем году
силами Треста столовых было

приготовлено более 3,8 миллиона
порций блюд. Стоит отметить, что
за отдельную порцию считались
также напитки и полдники, но в любом случае цифры поражают.
Для того, чтобы доставить такое
количество порций, автомобили
предприятия совершили 3300 выездов.
Ещё важно сказать, что подсчёт

вёлся только по итогам работы
главного пищеблока Треста столовых, расположенного на базе
Архангельской областной клинической больницы. Всего же в Архангельской области от предприятия
работает девять пищеблоков.
Такая высокая производительность и качество работы были
по достоинству оценены, и в конце

2020 года компания вошла в список
лучших предприятий России по итогам ежегодного конкурса «Звезда
качества».
Предприятие вошло в топ-50
по Северо-Западному федеральному округу, заняв 22-е место.
Отмечается, что звание «Лучшее
предприятие страны» присваивается за неизменно высокое качество
и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

3 февраля 2021 (№ 4/211) ПСЗ (851)
Понедельник, 8 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.30
00.10

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “За первого встречного” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “СКЛИФОСОВСКИЙ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.20
10.55
11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35,
00.55

“Настроение”
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
(0+)
Любимое кино. “Верные
друзья” (12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Евгения
Симонова” (12+)
Город новостей
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” (16+)
“Хроники московского
быта. Последняя рюмка”
(12+)
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” (12+)
“Физика тёмных времён”.
(16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Жанна Фриске” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Гиляровского
07.05 “Другие Романовы”. “Теория разумного эгоизма”. (*)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с “Настоящая война престолов”.
“Вальс престолов. 16021617”
08.20 Легенды мирового кино.
Борис Барнет
08.50, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О
НЁМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Андрей
Вознесенский. Вечер в
Концертной студии “Останкино”. 1976 г.

12.25
13.10

Д/ф “Исцеление храма”
Линия жизни. Евдокия
Германова. (*)
14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/ф “Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.20 Красивая планета. “Польша. Исторический центр
Кракова”
17.45, 01.45 Исторические концерты. Пианисты. Наум
Штаркман
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 Д/ф “Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли”
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с Герардом Васильевым
22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
23.00 Д/с “Рассекреченная история”. “Легионеры гражданской войны”
02.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. “Крик”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
08.00 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
08.25 “НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!” . Комедия. Россия, 2018 г. (16+)
10.30 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” (12+)
12.25 Х/ф “ГЕМИНИ” (16+)
14.45, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
20.00 Х/ф “2012” (16+)
23.05 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА”
(16+)
00.55 “Кино в деталях” “ (18+)
01.55 Х/ф “АНАКОНДА-2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ” (12+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00
08.30,

10.00
11.00,
13.00,
20.00,
21.00
22.15
23.15
00.15,
01.20
01.50,

“ТНТ. Gold” . (16+)
“ТНТ. Gold” (16+)
“Мама Life” (16+)
09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
“Бородина против Бузовой”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
Х/ф “ШЕРЛОК В РОССИИ” (16+)
“Где логика?” (16+)
“Stand up” (16+)
00.45 “БОРОДАЧ” . (16+)
“Такое кино!” (16+)
02.40 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
07.05 “С бодрым утром!” (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 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА” (16+)

20-75-86

Вторник, 9 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.25

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.05, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “За первого встречного” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“101 вопрос взрослому”
(12+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.40,
11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35,
00.55
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” (0+)
04.40 Д/ф “Пётр Вельяминов. Под завесой тайны”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Андрей
Мерзликин” (12+)
Город новостей
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” (16+)
“Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х” (12+)
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Бригада “Ух!” (16+)
01.35 Д/ф “Звёздные приживалы” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Ушла жена” (12+)
Д/ф “Гангстеры и джентльмены” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва парковая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 23.50 Д/с “Настоящая война престолов”.
“Интриганка Анна Австрийская. 1618-1628”
08.20 Легенды мирового кино.
Натали Вуд
08.50, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О
НЁМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Любимые
женщины. Алексей Покровский”. 1983 г.
12.25 Красивая планета. “Нидерланды. Система из
ветряных мельниц в Киндердейке”
12.40, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
13.30 Д/ф “Ораниенбаумские
игры”
14.10 Д/ф “Николай Федоренко.
Человек, который знал...”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Владимир
Маковский”. (*)

Среда, 10 февраля

15.50

“Сати. Нескучная классика...” с Герардом Васильевым
17.40 Красивая планета. “Греция.
Археологические памятники Олимпии”
17.55, 01.50 Исторические концерты. Пианисты. Михаил
Плетнёв
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.00 Д/с “Рассекреченная
история”. “Дело советских
адмиралов”
02.35 Pro memoria. “Лютеция
Демарэ”
03.00 Перерыв в вещании

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.30

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.25 Х/ф “2012” (16+)
13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ” (16+)
22.15 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” (16+)
00.20 “Дело было вечером” (16+)
01.25 Х/ф “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ”
(16+)
03.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” (12+)
04.35 М/ф “Валидуб” (0+)
04.55 М/ф “Золотое пёрышко”
(0+)
05.10 М/ф “Горный мастер” (0+)
05.30 М/ф “Девочка в цирке”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ШЕРЛОК В РОССИИ” (16+)
22.15 “Импровизация. Дайджесты-2021” (16+)
23.15 “Женский стендап” (16+)
00.15, 00.50 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.20, 02.20 “Импровизация” .
(16+)
03.10 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача (16+)
04.00, 04.50 “Открытый микрофон” (16+)
05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00,
07.05
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.20
23.30
00.30
03.10

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.25 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “РИДДИК” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Знаете ли вы, что?”. (16+)
Х/ф “БОЛЬШОЙ КУШ”
(16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “За первого встречного” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Саша Соколов. Последний
русский писатель” (12+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”.
“СКЛИФОСОВСКИЙ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.40,
11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.10
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35,
00.55
02.15

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НЕПОДСУДЕН” (6+)
04.40 Д/ф “Олег Стриженов. Никаких компромиссов” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Ольга
Кузьмина” (12+)
Город новостей
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” (16+)
“Хроники московского
быта. Петля и пуля” (12+)
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” (12+)
Линия защиты (16+)
01.35 “Прощание. Любовь
Орлова” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан” (16+)
Д/ф “Большая провокация”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва побережная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 23.50 Д/с “Настоящая война престолов”.
“Бурбоны против Габсбургов. 1626-1632”
08.20 Легенды мирового кино.
Владимир Гардин
08.50 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ

СМОТРИТЕЛЬ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 Д/ф “Лев Яшин”.
1971 г. “Вес взят”
12.15 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”
12.40, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
13.30 День памяти А.С.Пушкина.
“Игра в бисер” “Руслан и
Людмила”
14.15 Д/ф “За науку отвечает
Келдыш!”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Бернард Шоу “Святая
Иоанна” в программе “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”
17.40 Красивая планета. “Италия. Портовенере, ЧинквеТерре и острова Пальмария, Тино и Тинетто”
17.55, 01.45 Исторические концерты. Пианисты. Григорий
Соколов
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Ушёл ли
Китай от Мао? Осмысление Культурной революции”
23.00 Д/с “Рассекреченная
история”. “Победители
полиомиелита”
02.30 Д/ф “Врубель”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.25 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
11.10 Х/ф “БЭЙБ” (0+)
13.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ” (16+)
22.40 Х/ф “КИН” (16+)
00.40 “Дело было вечером” (16+)
01.35 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” (16+)
03.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” (12+)
04.10 “6 кадров” (16+)
04.25 М/ф “Пантелей и пугало”
(0+)
04.30 М/ф “Василиса Микулишна” (0+)
04.50 М/ф “Дедушка и внучек”
(0+)
05.05 М/ф “Куда летишь, Витар?” (0+)
05.25 М/ф “Можно и нельзя”
(0+)
05.45 М/ф “Птичка Тари” (0+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
03.25

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “СКЛИФОСОВСКИЙ” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 “Крутая история” (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.45
11.30,
11.50,
13.40,

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое утро” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ШЕРЛОК В РОССИИ” (16+)
22.15 “Двое на миллион” (16+)
23.15 “Stand up” (16+)
00.15, 00.50 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.20, 02.20 “Импровизация” .
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00,
07.05
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00
15.00
17.00
18.00,
20.00
22.30
00.30
03.25

“Территория заблуждений”
(16+)
10.00 “Документальный
проект”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
“Знаете ли вы, что?”. (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+)
“Неизвестная история”.
(16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.35 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
“ШЕРЛОК ХОЛМС”. (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.05, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “За первого встречного” (16+)
“Большая игра” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
На ночь глядя (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

14.50
15.10
16.55
18.10
22.35
23.05
00.35,
00.55
01.35
02.15
04.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “КОЛЛЕГИ” (12+)
Д/ф “Татьяна Окуневская.
Качели судьбы” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
05.20 “Мой герой. Евгений
Стычкин” (12+)
Город новостей
Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” (16+)
“Хроники московского
быта. Двоеженцы” (12+)
Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” (12+)
“10 самых... Безумные поступки звёзд” (16+)
Д/ф “Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя” (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
“Приговор. Юрий Чурбанов” (16+)
“Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов” (16+)
Д/ф “Герой-одиночка” (12+)
Д/ф “Владимир Меньшов.
Один против всех” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва гимназическая
07.05 “Правила жизни”
07.35, 23.50 Д/с “Настоящая война престолов”. “Восход
“короля-солнца”. 1635-1643”
08.20 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман
08.45, 16.35 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. Вера Васильева, Валентин Плучек,
Михаил Державин, Георгий
Менглет, Юрий Авшаров
в программе “История одного спектакля. Ревизор”.
1991 г.
12.20 Красивая планета. “Великобритания. Лондонский
Тауэр”
12.40, 22.10 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф “Рем Хохлов. Последняя высота”
15.05 Новости. Подробно. Театр

12

Приглашаем оформить
редакционную подписку

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

11 февраля

Пятница, 12 февраля

15.20

Пряничный домик. “Дивный
Мышгород”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Сергей Бурунов
17.55, 01.45 Исторические концерты. Пианисты. Элисо
Вирсаладзе
18.40 Д/с “Настоящая война престолов”. “Восход “королясолнца”. 1635- 1643”
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Михаил
Визель. “Пушкин. Болдино.
Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Доживем до понедельника”. Счастье - это
когда тебя понимают”
21.30 “Энигма. Айдар Гайнуллин”
23.00 Д/с “Рассекреченная история”. “1952. СССР против
санкций”
02.30 Д/ф “Огюст Монферран”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.30 “Уральские пельмени”.
“Смехbook” (16+)
11.10, 02.25 “БЭЙБ. ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ” . Комедия.
Австралия, 1998 г. (0+)
13.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” (16+)
23.00 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО” (18+)
01.30 “Дело было вечером” (16+)
03.45 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” (12+)
04.35 М/ф “Сердце храбреца”
(0+)
04.50 М/ф “Волшебное кольцо”
(0+)
05.10 М/ф “Детство Ратибора”
(0+)
05.30 М/ф “Дядя Стёпа - милиционер” (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.25 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “Выход” (16+)
01.40 “Вечерний Unplugged” (16+)
03.55 “Мужское / Женское” До
06.00 (16+)

РЕН ТВ
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. (16+)
07.05 “С бодрым утром!” (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 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
23.30 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Х/ф “РОК-Н-РОЛЬЩИК”
(16+)
03.20 “Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

14.15
15.05
15.35
16.15
16.40
18.05
18.40
19.45
20.15
21.10
22.15
23.35

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Близкие люди”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
00.15 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ” (12+)
03.25 Х/ф “УДИВИ МЕНЯ” (12+)

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Х/ф “ШЕРЛОК В РОССИИ” (16+)
22.15 Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.15 Концерт “Стас Старовойтов. Stand up” (16+)
00.15, 00.50 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.20, 02.20 “Импровизация” .
(16+)
03.05 “THT-Club” (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача (16+)

20-75-86

01.40
02.30
03.00

Китай от Мао? Осмысление Культурной революции”
Д/ф “Евгений Чазов. Волею судьбы”
Письма из провинции.
Курск. (*)
“Энигма. Айдар Гайнуллин”
Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”
Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ”
Исторические концерты.
Пианисты. Владимир Крайнев
Д/ф “Путешествие в детство”
“Смехоностальгия”
Линия жизни. Александр
Румянцев. (*)
Х/ф “КАРУСЕЛЬ”
“2 Верник 2”. Марина Неёлова
Х/ф “РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ”
Д/ф “Мудрость китов”
М/ф “Шут Балакирев”.
“Кот и Ко”
Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.30 Х/ф “КИН” (16+)
12.30 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” (16+)
14.45 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ШПИОН” (16+)
23.30 Х/ф “НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ” (18+)
01.45 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ” (18+)
03.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” (12+)
04.15 “6 кадров” (16+)
04.30 М/ф “Высокая горка” (0+)
04.50 М/ф “Необитаемый
остров” (0+)
05.10 М/ф “Лабиринт. Подвиги
Тесея” (0+)
05.30 М/ф “Ограбление по...2
(плюс по-русски)” (0+)

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
13.00 “Золото Геленджика” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды”
(16+)
00.00, 00.30 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40, 02.30 “Импровизация” .
(16+)
03.25 “Comedy Баттл” . Юмористическая передача (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва романтическая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино.
Леонид Оболенский
08.45 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”
10.15 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”
11.25 Больше, чем любовь. Анна
Павлова
12.10 Открытая книга. Михаил
Визель. “Пушкин. Болдино.
Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года”. (*)
12.40 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
13.30 Власть факта. “Ушёл ли

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 13 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. “Анна
Герман. Дом любви и солнца” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
12.45 К 85-летию певицы. “Анна
Герман. Эхо любви” (12+)
14.45 К 85-летию певицы. “ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман” (S) (12+)
16.15 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.10 “Правда о “Последнем
герое” (16+)
00.10 Х/ф “Ничего хорошего в
отеле “Эль Рояль” (18+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.20 “Давай поженимся!” (16+)

11.55
12.25
13.20
13.50
15.00
15.40

17.55
18.35
19.45
22.00
23.00
00.15
02.30
03.00

Воскресенье, 14 февраля

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ”
Земля людей. “Адыги. Край
волшебных деревьев”. (*)
Д/ф “Мудрость китов”
Д/с “Русь”
Концерт “Переплетение
истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах”
Больше, чем любовь. Александр Володин
“Пять вечеров”. Дипломный спектакль актерского
факультета ВГИК. Мастерская Владимира Фокина
Д/ф “Доживем до понедельника”. Счастье - это
когда тебя понимают”
Д/ф “Агафья”
Х/ф “МАЙЕРЛИНГ”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Клуб 37
Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”
М/ф “Про Фому и про
Ерему”. “Ночь на Лысой
горе”
Перерыв в вещании

РОССИЯ

“Настроение”
Х/ф “ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ”.
Продолжение фильма
(12+)
12.25 Х/ф “ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 “ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ”.
Продолжение фильма
(16+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Запомним их смешными”
(12+)
18.10 Х/ф “ОХОТНИЦА” (12+)
19.55 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Борьба за роль” (12+)
00.05 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” (12+)
03.40 Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО” (12+)

06.00
08.10
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РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. (16+)
07.05 “С бодрым утром!” (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 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”
(16+)
22.20 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ” (16+)
00.30 Х/ф “КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА”
02.25 Х/ф “БОЛЬШОЙ КУШ”
(16+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.15
12.20
13.20
18.00
20.00
21.00
01.10

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Т/с “ЧУЖАЯ” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “НАЙДИ НАС, МАМА!”
(12+)
Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ” (12+)

НТВ
05.25
07.20
08.00,
08.20
08.50
09.25
10.20
11.00
12.00
13.00
15.00
16.20
19.00
20.00
21.00
23.20
00.05
01.35

Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
“Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Секрет на миллион” (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
“Центральное телевидение” /стерео/
Ты не поверишь! (16+)
Т/с “ПЁС” (16+)
“Международная пилорама” (18+)
“Квартирник НТВ у Маргулиса”. Сосо Павлиашвили
(16+)
“Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.40

Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА” (6+)
10.25 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ДЕЛО № 306”. Продолжение детектива (12+)
12.25 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА” (12+)
17.05 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ”
(12+)
19.05 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Выпить и закусить”
(16+)
00.50 “Хроники московского
быта. Сын Кремля” (12+)
01.30 “Физика тёмных времён”.
(16+)
01.55 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
07.05
07.35
10.05
10.35

М/ф “Сказка о золотом
петушке”
Х/ф “ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ”
“Передвижники. Владимир
Маковский”. (*)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТО-

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ” (16+)
12.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ” (16+)
14.55 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” (16+)
17.55 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ” (0+)
19.35 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
21.10 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
23.20 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ” (18+)
01.25 Х/ф “PRO ЛЮБОВЬ” (18+)
03.20 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” . Романтическая
комедия. США - Канада,
2004 г. (12+)
04.50 М/ф “Алло! Вас слышу!”
(0+)
05.05 М/ф “Метеор на ринге”
(0+)
05.25 М/ф “Ореховый прутик”
(0+)
05.45 М/ф “Жили-были...” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
09.00 “Мама Life” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 “Комеди
Клаб” (16+)
20.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
22.30 “Секрет” (16+)
23.35 “Женский стендап” (16+)
00.35 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ”
(12+)
02.35 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
07.20
09.05
10.10
11.15
13.15
14.20
15.20
17.25
20.00
22.10
00.20
02.25
04.10
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Кино: комедия “БЕТХОВЕН
2” (США) 6+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“СОВБЕЗ”. (16+)
“Звезда на хайпе! Почему
нас держат за дураков?”.
(16+)
“Засекреченные списки.
Как всё иметь и ни за что
не платить?”. (16+)
Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” (16+)
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ”
(16+)
Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” (16+)
Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” (16+)
Х/ф “РОК-Н-РОЛЬЩИК”
(16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ

03.00

Т/с “Личные обстоятельства” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Личные обстоятельства”
(S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.20, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Николай Еременко. На
разрыв сердца” (16+)
15.05 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Мужчины.
Гонка преследования.
Прямой эфир из Словении
(S)
16.00 “Я почти знаменит” (S)
(12+)
17.20 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Женщины.
Гонка преследования.
Прямой эфир из Словении
(S)
18.05 Новогодний выпуск “Лучше
всех!” (S) (0+)
19.35, 21.50 “Точь-в-точь”. Новый
сезон (S) (16+)
21.00 “Время”
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте “Их Италия” (S) (18+)
01.45 “Вечерний Unplugged” (16+)
02.35 “Модный приговор” (6+)

04.35
05.30

05.00

РОССИЯ
Х/ф “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.20 Т/с “ЧУЖАЯ” (12+)
17.30 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
23.45 “Действующие лица с Наилей Аскер-заде”. (12+)

Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
Д/ф “Заговор послов” (12+)
Московская неделя (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Сказка о попе и о
работнике его Балде”.
“Сказка о царе Салтане”
07.55 Х/ф “КАРУСЕЛЬ”
09.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.20 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС”
12.40 Письма из провинции.
Курск. (*)
13.10, 02.10 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике. (*)
13.50 “Другие Романовы”. “Мы
вас не видим”. (*)
14.20 “Игра в бисер” “Поэзия
Агнии Барто”
15.00, 00.15 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА”
16.55 Д/с “Первые в мире”. “Подводный автомат Симонова”
17.10 “Пешком...”. Москва органная. (*)
17.40 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская. (*)
18.25 “Романтика романса”. Сергей Волчков
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “РЕБРО АДАМА”
21.25 “Хибла Герзмава и друзья”.
Большой юбилейный концерт в Государственном
Кремлёвском дворце

06.00

НТВ
07.00

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.20 “Звезды сошлись” (16+)
00.45 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
03.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45
08.10
10.40

“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ПОМОЩНИЦА” (12+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Любовь Полищук.
Гадкий утёнок” (16+)
15.55 “Прощание. Валерий Золотухин” (16+)
16.50 Д/ф “Одинокие звёзды”
(16+)
17.45 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ” (12+)
19.40 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ” (12+)
21.35 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР” (12+)
00.30 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР”. Продолжение
детектива (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “ОХОТНИЦА” (12+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
11.05 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” . Романтическая
комедия. США - Канада,
2004 г. (12+)
13.05 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
15.10 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” (6+)
17.05 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
18.55 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
21.00 Х/ф “ТИТАНИК” (12+)
00.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 12.55
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое утро” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
13.25 “ЖЕНИХ” . Комедия.. Россия, 2016 г. (16+)
15.15 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ” (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55,
19.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
20.00 “Пой без правил”. Спецвыпуск (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
02.25 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
08.40
10.45
13.20
15.45
18.05
20.20
23.00
00.05
02.00
04.25

Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.”
(16+)
“ШЕРЛОК ХОЛМС”. (16+)
“ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ”. (16+)
Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ” (16+)
Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ”
(16+)
Х/ф “МОТЫЛЕК” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Благодарим
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ПРИ СТАЛИНЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
Рецензия на фильм «Зоя» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

На экраны российских
кинотеатров выходит
военная мелодрама
про первую женщину,
удостоенную звания
Героя Советского Союза во время Великой
Отечественной войны, – Зою Космодемьянскую.
К тому, что современных героев в Россию не завезли, все давно
привыкли, но тема Второй мировой начинает ощутимо раздражать.
Еще три-четыре года назад российского зрителя сношали отечественными творениями два раза в год: летом, в честь начала войны, и весной
– в честь конца.
Сегодня из-за коронавируса индустрия сбавила темпы, но даже в такое время умудряется раз в сезон
снабжать кинотеатры духоподъемным кино. Только про полкового пса
Шарика еще не сняли.
Патриотизм – дело общественное, поэтому рейтинг у фильма 12+.
Напомним некоторые аспекты биографии Космодемьянской:
Часовой на протяжении четырёх
часов периодически водил её босой
в одном белье по улице на морозе. До получаса они вдвоём оставались на улице, затем часовой заходил на 15 минут погреться и заводил
Космодемьянскую в дом. Ноги Зои
получили обморожение.
После казни ее тело висело в петле еще больше месяца. Виселицу
спилили только 1 января 1942 года.
Фотографию Космодемьянской
из газет того времени не будем
вставлять по этическим соображениям.
В отличие от современной вер-

Новочерёмушкинская,
17 – элитный жилой
комплекс бизнес-класса в Москве. С недавних пор в этом luxuryhouse поселилась архангелогородка Юлия
Ватутина.
Такое совпадение, но и супруга депутата Петра Ватутина – руководителя фракции «Справедливая Россия» – тоже Юлия и тоже
Ватутина.
Вот натуральное фото этого убежища элитного бизнес-класса.
Получается, если всё правильно понимаем, практически идеальное финансовое положение депутата и бизнесмена.
Бизнес на доставке пиццы, роллов, пасты «Болоньезе» и курочки гриль даже в пандемию обеспечивает Петру Ватутину не просто
финансовое благополучие, а жизнь
в стиле luxury.
К слову, про пиццу его мечты писал даже «Коммерсант» – это ли
не показатель финансового благополучия?
И сразу после статьи – элитная
недвижимость…
Давайте посмотрим, что даёт
жизнь в элитном бизнес-жилище

сии одноименный фильм 1944 года не стеснялся своей агитационной направленности, четко знал,
для кого он снят и что пропагандирует. Тогда этот фильм был нужен,
а «Зоя» 2021 года смотрится неуместно с идеологической точки зрения и ничего собой не представляет
с художественной.
В результате выходит та самая
драма, премьеру которой зачастую
ставят после блока новостей. Саму
Зою наделяют характеристиками героинь провинциальных мелодрам,
антагонистов как таковых в картине практически нет, а появляются
они украдкой и только в диалогах.
Где же та самая сильная волевая
личность, которая даже имени своего не сказала нацистам? Вся история похожа на какой-то фарс и неаккуратно сложенную фантазию без
каких-либо исторических фактов.
Итак, в фильме есть протагонист – Сталин, есть и антагонист –
немецкий гауптман Зоммер. Именно он приказывает пытать и повесить Зою, но в то же время также
испытывает к ней едва ли не сверхъестественное притяжение – восхищенный ее мужеством, он предлагает партизанке перейти на темную

сторону, страстно цитируя Ницше.
В кульминационный момент протагонист и антагонист символически встречаются: когда перед смертью Зоя кричит «Не бойтесь! Сталин придет!», гауптман окончательно понимает, что дело его проиграно и впереди его ждет неотвратимое возмездие.
Кого в фильме «Зоя» нет, так это
самой Зои, о которой как о человеке зритель узнает даже меньше, чем
из официальных советских биографий. В самом начале она представляет собой усредненный светло-оптимистичный образ школьницы довоенного времени.
Сняты «мирные» сцены максимально фальшиво – даже мимика
актеров не совпадает с наложенной
позже озвучкой. Потом Зоя – просто
тело, которое бьют и мучают, превращая в окровавленный кусок мяса.
Эти эпизоды поставлены тщательно, натуралистично, с вниманием к деталям, которому не помеха и возрастной рейтинг. Разве что
перед сценой группового изнасилования экран милосердно уходит
в затемнение.
Как без этого обходились в 44-м?
Неужели плакатный образ Космо-

демьянской возможно построить
без преклонения врага перед героем и групповушки?
В эпилоге авторы вновь вспоминают про Сталина – он скорбно
стоит над могилой Зои, пока титр
услужливо пересказывает якобы
существовавшую на фронте легенду о его секретном распоряжении
не брать в плен служащих 332-го
полка вермахта – тех, что замучили партизанку.
Почему этот приказ не использовали в агитации и следов от него
не осталось – загадка.
В 90-е про Зою ходили самые разные слухи: от психической неполноценности до службы нацистам. Спустя пару десятков лет новая жизнь
создает новые мифы, почему-то
подозрительно похожие на самые
лживые и подлые из старых. И снова в них не находится места живым
людям – только героическим покойникам.
В качестве длинного послесловия хочется отдельно остановиться
на каком-то неудержимом восхвалении Сталина в «Зое» 2021 года.
Тут он почти бог во плоти. Сам Мао
выразил бы респект такому образу
вождя в 2021 году.
Впервые Сталин появляется
на экране примерно на десятой минуте фильма, в сопровождении титра, рассказывающего о приказе ставки верховного главнокомандования № 0428 от 17 ноября
1941 года, известном как приказ
«выгнать немцев на мороз».
Именно в соответствии с ним были созданы диверсионные отряды
из вчерашних школьников и студентов, которые должны были пробираться в тыл врага, стоявшего уже
практически под Москвой, и уничтожать населенные пункты, в которых остановились немцы.
Читая приказ, верховный главнокомандующий чуть ли не со сле-

ПЁТР ПЕРВЫЙ
Депутат Архгордумы Пётр Ватутин: «В элитной квартире в Москве нужен белый рояль,
а коррупционеров надо скармливать собакам»

Режиссёр: Максим Бриус.
В ролях: Дмитрий Быковский-Ромашов, Евгений Романцов, Вольфганг Черны,
Карина Разумовская, Александр Вонтов. В прокате
с 28 января.
зой в голосе вопрошает: «Но ведь
там же люди? Что будет с ними?» –
и сам же себе отвечает: «Но если мы
не примем жесткие меры, нам этого
не простят». Хочется прижать к груди этого нежного усача, успокоить.
Подписывая приказ, еще раз подчеркивает: «Нам ничего не забудут и не простят», намекая, очевидно, на неблагодарных потомков,
которым вздумается пересматривать и анализировать его действия
во время войны, а также до и после нее.
По поводу «Зои», работа над которой шла с конца 2016 года, генералиссимус мог бы не волноваться.
Конечно, здесь он предстает не таким внушительным памятником самому себе, каким его играл, скажем,
Михаил Геловани в «Падении Берлина» (1949).
Он старше, выглядит усталым,
на челе застыла тяжкая дума о спасении Отечества в самый черный
час. Однако во всем остальном это
идеальный вождь народов: он лично является в кунцевский центр подготовки диверсантов, чтобы благословить Зою и других на подвиг, отказывается от эвакуации в Куйбышев, вспоминая свой единственный разговор с героиней, который
звучал так:
– Не боишься?
– Я ничего не боюсь!
И так звучат почти все диалоги
в этом фильме.
И вообще, Сталин имеет с Зоей почти мистическую ментальную
связь, преодолевающую время,
пространство и даже смерть.
12+
Редакция благoдарит кoмпанию
«Шестиoзерье-лес» за пoддержку рубрики
«Культурный смoтритель».

нов рублей. Именно в трёхмиллионном паркинге будет стоять ватутинский «мерин».
Всё удовольствие – почти полтинник… миллионов… рублей.
Всё хорошо. И коллеги по Архгордуме уже берут билеты на Москву, мечтая помочь отметить Петру и Юлии Ватутиным новоселье.

P.S.

А в январе руководитель
фракции «Справедливая
Россия» в Архгордуме Пётр Ватутин поверг в шок всех: он призвал
использовать чиновников-коррупционеров для натравливания собак.

Фото «Ъ».

на Новочерёмушкинской, 17 в столице нашей Родины. Вот пассаж с их
официального сайта:
«Жилой квартал бизнес-класса
«Новочерёмушкинская, 17» в престижном Академическом районе
Москвы. Европейская архитектура, эксклюзивный дизайн общественных пространств, премиальная отделка и уникальные
форматы жилья – с террасами
и каминами».
Средняя цена за квартиру в этом
комплексе – 40,2 млн рублей (данные Novostroy.ru). Но это средняя

цена. Стоимость элитных, с большим метражом квартир доходит почти до 100 миллионов.
80 миллионов считается достойным вариантом.
Там даже паркинг дизайнерский.
Юлия Ватутина – девушка
со вкусом. А вкус подразумевает
пространство. В тесноте нет простора для полёта фантазии.
Поэтому 103 квадратных метра
плюс вторая фазенда на 30 с лишним квадратов. Пойнт-вью, разумеется, для эстетов, окна в пол.
К таким окнам обязательно нужен

белый рояль. Естественно, «Стейнвей». Чтоб такой, как у Бетховена
и Элтона Джона.
Теперь понятно, зачем депутат Ватутин ездил в конце прошлого года
в Италию. В интерьере luxury-house
с видами на всю Москву на белом
рояле обязательно должны быть небрежно раскиданы настоящие итальянские ноты – оперные партитуры и сицилианские песни.
Наверно, за ними и ездил.
Паркинг в новом жилище стоит
как двухкомнатная квартира в Архангельске – более трех миллио-

Пётр Ватутин уже начал выводить соответствующую породу, обнародовав первого коррупционеродава со слоганом: «Фас чиновниковкоррупционеров!»
Мнение самих коррупционеров по поводу инициативы депутата Ватутина пока никто не обнародовал.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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ИГОРНАЯ «ШЕСТЁРКА»
В Плесецком районе шесть человек осуждены за незаконную организацию азартных
игр. Они признаны виновными в организации и проведении азартных игр с извлечением дохода на сумму более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.
сяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор
суда не вступил в законную силу.

ской скобой, топором и другими предметами не менее 83 ударов по голове, телу и конечностям.

ВЫЯСНЯТ
В Няндомском районе следком инициировал проверку по факту гибели пенсионера. 30 января днём в частной бане в деревне Новая потолок обрушился на 77-летнего мужчину.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

15

с ограничением свободы на один год шесть
месяцев с отбыванием наказания в колонии
строгого режима, Вивдичу – в виде 17 лет
лишения свободы с ограничением свободы
сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
особого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ГУРМАН ПОПАЛСЯ
Архангельские росгвардейцы задержали
мужчину, укравшего в магазине виски, дорогой сыр и банку оливок. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Фото регионального СУ СК

Напомним, что в конце ноября 2018 года благодаря совместной работе сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО, РУ ФСБ России и ОМВД России
по Плесецкому району и при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии пресечена противозаконная деятельность обвиняемых, которые с декабря 2016 года незаконно организовали и проводили азартные
игры в арендованных помещениях, расположенных в различных населённых пунктах
Плесецкого района.
По версии следствия, за указанный период незаконная игорная деятельность принесла им доход на сумму более 50 миллионов рублей.
Несмотря на то, что в ходе следствия изъято игровое оборудование, один из организаторов игорной деятельности вместе со своей
сожительницей в период с марта по 12 августа 2019 года вновь незаконно организовал и проводил азартные игры в игровом зале, расположенном в селе Конёво Плесецкого района. Их противоправную деятельность также пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Приговором Плесецкого районного суда
им назначено наказание от одного года лишения свободы условно до двух лет шести ме-

В УМВД России по Архангельской области
под руководством генерал-майора полиции
Александра Прядко
состоялось расширенное заседание коллегии управления.
В нём по традиции принимали участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, руководители правоохранительных и силовых структур, а также подразделений аппарата областного управления и территориальных ОМВД.
На совещании подвели итоги работы органов внутренних дел региона в 2020 году.
Заместитель начальника управления полковник внутренней службы Денис Паутов в своём докладе отметил, что в отчётном периоде осложнений оперативной обстановки не допущено. При этом поставленные перед ведомством задачи выполнялись в условиях осложнённой эпидемической обстановки, что внесло коррективы и в деятельность органов внутренних дел.
В целом в регионе зафиксировано снижение количества зарегистрированных преступлений. Значительно сократилось число грабежей, разбоев, угонов транспортных

Фото регионального СУ СК

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному
факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, частная
бревенчатая баня эксплуатировалась «почёрному» более 20 лет и требовала ремонта.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам
проверки принять процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

«МЕЛОЧНЫЕ» УБИЙЦЫ
В Архангельске огласили приговор двум
злодеям, зверски убившим знакомого ради ста рублей. Мужчины нанесли погибшему руками и ногами, а также металличе-

Архангельский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении ранее
судимых жителей Архангельска, 33-летнего
Сергея Протасова и 29-летнего Сергея Вивдича. Они признаны виновными в убийстве
(п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и сопряжённом с ним разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162
УК РФ).
Установлено, что Протасов и Вивдич вечером 27 июня 2019-го проникли в жилое
помещение малознакомого им лица, с которым ранее в этот день у них произошёл конфликт, где, требуя от него передать им денежные средства, нанесли потерпевшему руками
и ногами, а также металлической скобой, топором и другими предметами не менее 83 ударов по голове, телу и конечностям, причинив
несовместимые с жизнью телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия.
После этого преступники похитили принадлежащие погибшему и его супруге денежные средства в размере 100 рублей и другое
имущество общей стоимостью 2 100 рублей,
а также банковскую карту.
Приговором суда Протасову назначено
наказание в виде 18 лет лишения свободы

30 января 2021 года около 20 часов на пульт
вневедомственной охраны Росгвардии по городу Архангельску поступило сообщение
о срабатывании тревожной сигнализации
в торгово-развлекательном центре на Ленинградском проспекте. Для проверки поступившей информации по указанию дежурного на место направился ближайший наряд
Росгвардии.
По прибытии на охраняемый объект сотрудники ведомства задержали гражданина,
пытавшегося похитить продукты питания.
Охранник магазина пояснил, что заметил подозрительное поведение покупателя по камерам видеонаблюдения: мужчина брал с полок
товар и на ходу складывал в рюкзак.
Задержанного 1986 года рождения передали следственно-оперативной группе отдела полиции. При нём было обнаружено украденное (бутылка виски, сыр дорогих марок
и банка оливок). Общая сумма похищенного
составила около 3,5 тысячи рублей.

ГОП-СТОП НЕ В ТРЕНДЕ –
ПАКУЕМ ДИЛЕРОВ
Губернская полиция Поморья подвела итоги 2020 года

средств и ряда других противоправных деяний.
Пресечена деятельность 71 лидера и активных участников организованных преступных групп. В большинстве случаев они были задействованы в сфере наркопреступности. Всего же в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено
885 преступлений, каждое второе
из них – в крупном и особо крупном размерах. Изъято более 46 килограммов наркотических средств

и иных запрещённых веществ, что
практически вдвое больше, чем годом ранее.
Раскрываемость преступлений
в регионе по-прежнему превышает
среднероссийские показатели. При
этом уверенно высокие позиции занимает раскрываемость большинства основных составов преступлений: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбоев,
поджогов, угонов автотранспорта.

Раскрыты 428 преступлений прошлых лет, каждое пятое из которых – тяжкого и особо тяжкого
характера.
Вместе с тем отмечен значительный рост криминальных деяний
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Доля
таких преступлений достигла 30%
от общего числа зарегистрированных. Для противодействия киберпреступности в структуре УМВД
созданы специализированные подразделения. Сотрудниками органов
внутренних дел проводится большая профилактическая работа, однако, учитывая масштабы распространения киберпреступности, разнообразие схем и методов их совершения, для кардинального улучшения ситуации необходим системный, скоординированный подход
правоохранительных органов, органов власти, средств массовой информации, представителей общественности и субъектов предпринимательской деятельности.
На протяжении всего прошедшего года велась непрерывная работа по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. Результатом стало сокращение почти на 14% числа ДТП, в том числе почти на 16% – с участием детей. Несмотря на это, количество
погибших по-прежнему высоко –
в Архангельской области автоаварии унесли жизни 101 человека.
Всего же сотрудниками органов
внутренних дел региона в 2020 году рассмотрено более 300 тысяч
заявлений и сообщений. По каждому из них принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Продолжена работа по повышению качества и доступности оказания государственных услуг, созданию комфортных условий для приёма граждан. По итогам 2020 года
уровень удовлетворённости предоставлением госуслуг в нашем регионе составил более 98%.
Помимо этого, на коллегии были
рассмотрены недостатки в организации работы по ряду направлений
оперативно-служебной деятельности, заслушаны руководители территориальных подразделений. Начальник УМВД России по Архангельской области генерал-майор
полиции Александр Прядко поставил первоочередные задачи по активизации работы в 2021 году.
По материалам и фото пресс-службы
УМВД России по Архангельской области
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ДОМАШНИЕ
СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ,
И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
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