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СЛОВО РЕДАКТОРА

В  А р х а н г е л ь с ке ,  у  К Ц 
«Соломбала-АРТ», закрыли 
ледяную горку и оградили ле-
дяные скульптуры уродскими 
лентами –  зимние развлечения 
закончились.

Ледяная горка и ледяные скульптуры по-
явились в недоделанном парке близ куль-
турного центра «Соломбала-АРТ» аккурат 

перед Новым годом –  потрачены деньги, 
рабочие работали. Умные люди ещё перед 
праздниками предупреждали: не делай до-
бра –  не получишь и зла.

Катались дети, катались… Но тут ВДРУГ не-
кая мамаша отвлеклась, а её ребёнок ушибся 
и заорал как пожарная машина. «Яжемама», 
схватив орущее чадо, тут же накатала жалобу 
администрации КЦ «Соломбала-АРТ». Руко-
водство «от греха подальше» закрыло горку 
и ледяные скульптуры.

«Яжемама», по данным редакции, при-
грозила подачей заявления в суд. И она 
очень хочет получить денежную сатисфакцию 
за примочки от синяка своему ребенку и ком-
пенсацию морального вреда за испорченный 
новогодний день.

Очевидно, ушлая.
Вспомним. В конце декабря 2020 года в ар-

хангельскую больницу госпитализировали 
пятилетнего мальчика с травмой, полученной 
на деревянной горке, установленной на пло-
щади Ленина. Тогда после спуска с горки 
малыш не успел отойти и был сбит другим 

скатившимся мальчиком, при падении по-
страдавший ударился головой об лёд.

«Яжемама», которая тогда привела ре-
бёнка на горку, трындела по мобильному 
телефону.

И тем не менее заяву написала. Больше 
на центральной площади горку не делают.

К тому же активизировалась куча надзор-
ных структур –  они следят за соблюдением 
правил во всем. Правил, которые они же 
сами и придумали.

Для того, чтобы в общественном простран-
стве поставить обыкновенную горку, сперва 
надо разработать проект, согласовать его 
с технадзором, получить разрешение, а уже 
потом построить, причём исключительно 
из замороженной питьевой (!) воды. К ле-
дяной горке предъявляются, по сути, те же 
требования, что и к горке американской.

Частнику за строительство несертифи-
цированной горки грозит штраф от одной 
до двух тысяч рублей, должностным ли-
цам –  10–20 тысяч, не зарегистрирован-
ным в качестве юрлиц –  20–30 тысяч, 

ОДУРЕНИЕ ПРОГРЕССИРУЕТ
«Яжемамы» строчат жалобы, надзорные инстанции озверели, горожан лишают невинных развлечений

а для юрлиц –  от 100 до 300 тысяч рублей. 
Даже если горка построена по всем прави-
лам, то необходимо заплатить госпошлину 
в зависимости от высоты ската. Сумма по-
шлины составляет от полутора до 15 тысяч 
рублей.

Вот почему в Архангельске исчезли ледя-
ные горки.

В этой связи я, как и все люди, рождённые 
в СССР, недоумевают: как выросли здоровые, 
мужественные и сильные поколения, родив-
шиеся во времена, когда не было технадзоров 
и «яжемам», бегающих с жалобами.

Были же времена, когда целыми днями 
дети без всяких родителей катались весело 
на горках, которые были в каждом дворе. Не-
сколько огромных горок было на набережной 
Северной Двины. И всё это без каких бы то 
ни  было сертификаций.

Падали? Ушибались? Да, случалось. 
Но вставали и бежали кататься снова. И вы-
росли не хилыми –  до сих пор страна живёт 
на всём созданном теми поколениями.

Куда катимся? К чему прикатимся?

Архангельская область успешно 
пережила сильнейшие морозы. Полюсом 
холода стала пинежская деревня 
Нюхча: –53оС. Жилищно-коммунальные 
драмы случились только в Котласе –  
там разморозили воинскую часть 
и прорвало водопровод. В остальном 
без апокалипсиса. Слава Богу.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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С 1 января 2023 года 
в России произошёл 
ряд изменений. Они 
коснулись начисления 
пенсий и пособий, та-
рифов ЖКХ, размера 
МРОТ, подорожали 
водка и отдых в Турции. 
Ну, и автомобилистам 
досталось «заботы» 
от государства.

МРОТ НЕ УМРЁТ
Новый МРОТ теперь 16 242 руб-

ля в месяц. Рост составил 6,3%.
Обратная сторона –  штрафы 

исчисляются из МРОТ. Значит, 
штрафы выросли. Апчхи.

Прожиточный минимум те-
перь составил 14 375 руб лей в ме-
сяц на человека.

Новые величины прожиточного 
минимума:

– для трудоспособного челове-
ка –  15 669 рублей;

– для ребенка –  13 944 рубля;
– для пенсионера –  12 363 руб ля.

ПОДНЯТИЕ ПЕНСИЙ 
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ
С 1 января страховые пенсии 

по старости для неработающих 
пенсионеров проиндексированы –  
сумма выплат возрастет на 4,8 
процента. С началом 2023 года 
средний размер выплаты нерабо-
тающим пенсионерам составил 
21 864 рубля.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
НА ДЕТЕЙ

Беременные женщины с детьми 
до 17 лет, доход которых на одного 
человека ниже прожиточного мини-
мума, могут претендовать на новое 
единое пособие.

Новое ежемесячное пособие 
объединит уже действующие меры 
поддержки, в том числе начисления 
беременным женщинам, вставшим 
на учет на раннем сроке (до 12 
недель), а также выплаты в связи 
с рождением и воспитанием ребен-
ка до 17 лет.

Если в семье несколько детей 
до 17 лет, учитывая еще не рожден-
ного, выплаты будут начисляться 
на каждого.

Стоимость выплат будет зависеть 
от наличия движимого и недвижи-
мого имущества, доходов семьи 
и трудового потенциала.

БОЛЬНИЧНЫЕ ПОСОБИЯ
Больничные пособия выросли. 

Их смогут получать и работающие 
по договору гражданско-правового 
характера. 

Дневной «потолок» для людей 
со стажем более восьми лет соста-
вит 2 736,99 рубля, а за месяц (31 
день) –  84 846,69 рубля. По боль-
ничному листу можно получать 
до ста процентов своего среднего 
заработка, но в пределах указан-
ного максимума.

МУДРЁНО
Вступили в силу поправки в за-

конодательство, меняющие пере-
чень лиц, застрахованных в системе 
обязательного соцстрахования.

Теперь на больничный могут 

рассчитывать и те, кто работает 
по договорам гражданско-правово-
го характера. Однако для получения 
выплат в 2023 году необходимо, 
чтобы в 2022 году взносы уже пере-
числялись.

ЗАБОТА О ВРАЧАХ
С января 2023 года врачам пер-

вичного звена дополнительно пла-
тят 14,5 тысячи рублей каждый 
месяц, врачам скорой помощи –  
11,5 тысячи, а врачам центральных 
районных и районных больниц –  
18,5 тысячи рублей ежемесячно.

ПФР И ФСС: СОИТИЕ
С 1 января 2023 года Фонд со-

циального страхования (ФСС) 
и Пенсионный фонд России (ПФР) 
объединены в новую структуру, 
которая получила название Фонд 
пенсионного и соцстрахования, 
сокращенно –  Социальный фонд 
России (СФР).

Адреса единых офисов клиент-
ского обслуживания СФР можно 
найти на сайте ПФР.

Изменения не повлияют на вы-
платы, услуги и обязательства, 
которые находились в компетен-
ции Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования, и, что-
бы продолжать получать пенсии 
и другие соцвыплаты, россиянам 
не нужно подавать дополнительных 
документов и заявлений. На сроки 
получения выплат объединение 
фондов также не повлияет.

ВОДКА, КОНЬЯК И БРЕНДИ: 
А-А-А!

С 1 января стоимость водки, 
коньяка и бренди в России увеличи-
лась. Минимальная розничная цена 
водки – с 261 до 281 рубля за 0,5 
литра, коньяка –  с 480 до 517 руб-
лей, бренди –  с 348 до 375 рублей.

ЗЕЛЁНЫЕ КНИЖЕНЦИИ
С 1 января 2023 года в России 

действуют трудовые книжки нового 
образца. В новых исключены не-
которые устаревшие положения, 
регламентирующие способы за-
полнения и учет книжек работо-
дателем.

При этом пользоваться трудо-
выми старого образца можно без 
ограничений. То же самое касается 
бланков и вкладышей старого 
образца, которые хранятся у ра-
ботодателей, –  они также будут 
действительны.

СРОК ПОГАШЕНИЯ ШТРАФОВ 
УВЕЛИЧАТ

С 1 января 2023 года начал 
действовать закон, в соответствии 
с которым увеличен период опла-
ты назначенных штрафов. Теперь 
на это отводится 20 дней вместо 10, 
как было ранее.

При этом, если штраф отплатить 
в течение первых десяти дней, по-
прежнему действует скидка в раз-
мере 50 процентов от его суммы.

ВСЁ В ОНЛАЙН
С 1 января перестала действовать 

30-процентная скидка при оплате 
физическими лицами пошлин через 
портал «Госуслуги». Продление 
действия акции не планируется, так 
как она не предусмотрена в проекте 
бюджета и была временной.

СИДИМ НА РОДИНЕ
До конца 2022 года россияне 

могли оформить загранпаспорт че-
рез портал «Госуслуги» со скидкой 
в 1,5 тысячи рублей. С 1 января 
2023 года временная акция пере-
стала действовать и гражданам надо 
платить полную сумму –  5000 руб-
лей.

ЖЕЛДОРСЛЁЗЫ
В России на 8,1 процента подо-

рожали железнодорожные билеты. 
Это коснулось купе, СВ и вагонов 
класса люкс поездов дальнего сле-
дования.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛОЖИЛИ
C начала 2023 года вступили 

в силу поправки, которые устанав-
ливают новые пошлины для води-
телей, а также увеличение размера 
уже действующих.

В частности, с 1 января автомо-
билистам надо платить 1000 руб-
лей, чтобы получить разрешение 
на изменение конструкции колес-
ного транспортного средства (ТС).

Допуск машины к перевозке 
опасных грузов стоит 1500 руб-
лей, а его продление обойдется 
в 1000 рублей.

Кроме того, увеличась стоимость 
пошлины за выдачу свидетельства 
о безопасности ТС с измененной 
конструкцией. Она теперь стоит 
1000 рублей вместо прежних 800.

ТО стало дороже. В среднем рост 
цен на ТО для владельцев легкового 
транспорта составил 57%.

ПРАВО ЗНАТЬ
Собственники жилья с 1 января 

получили возможность бесплатно 
получать информацию о прописан-
ных в нем гражданах вне зависимо-
сти от их согласия.

Теперь же собственники могут 
узнать фамилию, имя, дату и место 
рождения жильца, а также дату его 
регистрации по месту жительства 
или месту пребывания.

ПЛАЧ ПО ТУРЦИИ
В Турции с 1 января 2023 года 

ввели новый налог на проживание 
в стране туристов. Введенный налог 
составит два процента.

Изменения затронули туристов, 
которые останавливаются или 
временно проживают в гостиницах, 
бутик-отелях, курортных поселках, 
пансионатах, мотелях, высокогор-
ных домах, деревнях, кемпингах, 
лагерях, гостевых домах и базах 
отдыха. Исключение составили 
только ночлежки.

P.S.С Новым годом, с новым 
счастьем, сограждане. 

Девиз года: работа-дом-работа-дом 
с перерывом на лечение. Выходим 
изредка и осторожно и только 
трезвыми.

ЖИТЬ СТАНЕТ ДОРОЖЕ, 
ЖИТЬ СТАНЕТ НЕ ВЕСЕЛЕЕ

Всё, что нужно знать о новшествах жизни россиян с 1 января 2023 года

За прошлый год рыбо-
промысловыми пред-
приятиями Архангель-
ской области на экс-
порт в недружествен-
ную страну поставлено 
30,5 тысяч тонн рыбной 
продукции на общую 
сумму 148,8 млн долла-
ров США.

Таковы данные Министерства 
АПК и торговли Архангельской об-
ласти. Согласно сведениям из Ми-
нистерства, принимают россий-
скую рыбу три порта Норвегии: 
Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд. 
А мы всё думали, откуда на столах 
у норвежских наёмников на Украи-
не качественная рыба? Теперь всё 
ясно. Рыба наша.

Таким образом получается, что 
АТФ продолжает набивать рыбой 
враждебное королевство –  стра-
ну-члена НАТО, а тем временем 
в магазинах Архангельска тот са-
мый краб стоит от 4,5 тысяч рублей 
за килограмм в доску заморожен-
ных клешней.

Рыба (если эти бревна можно 
назвать рыбой) дороже мяса. Край 
доски и трески превратился в край 
тоски.

О том, куда идут деньги тралфло-
та, и о связях с «крабовой мафией» 
мы уже писали.

А теперь к вопросу, что нам втю-
хивают на прилавках рыбных лаба-

зов.  Североморское межрегиональ-
ное управление Россельхознадзора 
проанализировало процедуру де-
кларирования рыбной продукции 
крупнейшего производителя на тер-
ритории Архангельской области.

Выяснилось, что в декларацию 
было внесено более двух десятков 
видов рыбы горячего копчения, 
при этом протокол испытаний был 
оформлен только на такую горбушу. 
В протоколе также отсутствовали 
исследования на микробиологи-
ческие показатели безопасности, 
пестициды и токсичные элементы, 
радионуклиды: цезий-137 и строн-
ций-90.

Управление Россельхознадзора 
признало эти декларации недей-
ствительными, сообщает пресс-
служба Североморского МРУ 
Россельхознадзора.

А вот ещё…
Предприятия Архангельской об-

ласти ловят рыбу и не оформляют 
документы на нее, сообщает Рос-
сельхознадзор.

В 2022 году заявления на получе-
ние разрешения на промышленный 
вылов водных биоресурсов подали 
90 хозяйствующих субъектов. 
В результате мониторинга ФГИС 
«Меркурий» стало очевидно, что 
37 хозяйствующих субъектов, по-
лучивших разрешение на промыш-
ленный вылов водных биоресурсов 
и занимающихся выловом рыбы, 
не зарегистрированы в ФГИС 
«Меркурий» и в ИС «Цербер».

Жители посёлка Ис-
кателей –  пригорода 
Нарьян-Мара –  в со-
чельник открыли кра-
ны и обалдели, уви-
дев жидкость цвета 
нефти.

Что в таких случаях делать? 
Логика подсказала нарьянмарцам 
единственно верное решение: брать 
телефон в руки и фотографировать, 
сваливая изображения в соцсети. 
А что ещё? Мыться, мыть посуду –  
нереально.

Понятно, что властям округа 
в праздничные дни до проблемы как 
до фени. Но всё же приятно –  люди 
сочувствуют и даже дают умные 

советы, например, открыть за-
правку. Ещё можно принести ведро 
с нефтью и поставить под дверь 
губернатору Бездудному.

Чудеса случаются, особенно 
в ЖКХ. Причём не только в со-
чельник, а круглый год.

ОНИ КОРМЯТ 
АРМИИ НАТО
Министр АПК Бажанова сдала АТФ с потрохами, 

рассказав, куда уплывает наша рыба и убегает краб

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ЧУДО

В Нарьян-Маре в сочельник из кранов потекла нефть

Фото: 
паблик «Ненецкий округ и Нарьян-Мар» в «ВК»
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В конце прошлого 
года в Архангельском 
областном суде за-
кончилось оглашение 
приговора организо-
ванному преступному 
сообществу «Шама-
нинские».

Напомним, что всего их было 
30 человек –  дела по семи членам 
были выделены в отдельное про-
изводство и они были осуждены 
ранее. Злодействовало преступное 
сообщество более двух лет. Совер-
шено более 50 преступлений.

Мы решили узнать подробности 
дела и выяснить некоторые обстоя-
тельства процесса непосредственно 
из первых уст, задав наиболее ак-
туальные вопросы Андрею Минь-
кину –  заместителю начальника 
уголовно-судебного отдела про-
куратуры Архангельской области, 
государственному обвинителю 
на процессе в деле ОПС «Шама-
нинские».  Далее – стенограмма 
интервью.

– Закончилось оглашение при-
говора по делу ОПС «Шаманин-
ские». Отмечу некие странности, 
которые с самого начала настора-
живали: Северодвинск –  полуза-
крытый город, оборонные пред-
приятия, и в течение нескольких 
лет в этом городе действовала, 
по сути, вторая власть, параллель-
ная, со своей структурой, со своим 
сбором налогов. Ваше отношение 
к этому как государственного об-
винителя?

– Информация про ОПС была; 
например, в ходе судебного засе-
дания исследована так называ-
емая листовка, распространяв-
шаяся где-то в году примерно 
в 2014-м, там именно указы-
валось, что в городе действует 
группировка.

Об этой листовке расска-
зывали некоторые свидетели 
в суде. Однако, как установлено 
вердиктом присяжных заседа-
телей, в состав преступного 
сообщества входил действую-
щий на тот момент сотрудник 
полиции, занимавший руко-
водящие должности в отделе 
уголовного розыска ОМВД России 
по Северодвинску, который, ис-
пользуя свои служебные полно-
мочия, обеспечивал прикрытие 
деятельности преступного со-
общества со стороны органов 
полиции, не реагировал на заяв-
ления потерпевших от действий 
членов группировки, способ-
ствовал вынесению постанов-
лений об отказе в возбуждении 
уголовных дел по таким заяв-
лениям, а в некоторых случаях 
прямо уговаривал пострадавших 
отказаться от обращения в по-
лицию, сообщал членам преступ-
ного сообщества имеющуюся 
у него информацию о планируе-
мых правоохранительными орга-
нами мероприятиях по пресече-
нию преступной деятельности.

В состав группировки так-
же входили бывший сотрудник 
РУБОП УВД по Архангельской 
области, осужденный Севе-
родвинским городским судом 
в 2018 году за совершенные пре-
ступления к длительному сроку 
наказания, и работник ГИБДД 
по Северодвинску, которые, 
обладая многолетним опытом 
работы в правоохранительных 
органах, консультировали ли-
деров сообщества о способах 

сокрытия преступной деятель-
ности, а также непосредствен-
но принимали участие в престу-
плениях.

Что касается обращения од-
ного из потерпевших, то тут 
сыграло свою роль участие Шу-
мова: когда поступило заяв-
ление потерпевшего, подозре-
ваемых задержали, но тут же 
выпустили, и действия груп-
пировки продолжались, а от-
ветных действий достаточных 
не было.

– В деле множество потерпев-
ших.

– Да, их более 70.
– А свидетелей?
– А свидетелей еще больше.
– Получат ли потерпевшие 

и свидетели какую-то защиту 
от государства? Ведь участники 
ОПС никуда не делись –  кто-то 
остался на свободе, кто-то позже 
выйдет по УДО…

– Некоторые потерпевшие 
и свидетели и сами ходатай-
ствовали о снятии с них мер 
госзащиты –  в связи с переездом 
в другую страну, в другой регион.

Тяжело шёл допрос свидетелей. 
К примеру, один потерпевший –  
управляющий автосалоном «Ав-
торитет» в Северодвинске – 
раз пять приезжал на судебные 
заседания.

Потом он получил вид на жи-
тельство в другой стране, 
по разным причинам не мог прие-
хать, плюс пандемия помешала…

Конкретно по этому эпизоду 
были допрошены другие лица.

– Вы как  гособвинитель 
на процессе практически на каж-
дом заседании слышали возра-
жения со стороны обвиняемых, 
порой довольно эмоциональные. 
Ваше убеждение в их виновности 
не поколебалось ни на минуту?

– Нет, сомнений у меня 
не было, потому что и на этапе 
следствия, и в зале суда были до-
прошены свидетели и потерпев-
шие, изобличавшие подсудимых 
в совершенных преступлениях. 
Возражения подсудимых о не-
виновности опровергались со-
вокупностью доказательств. 
Оснований для сомнений не было.

– Подсудимый Аникеев после 
оглашения приговора заявил, что 
не может быть виновен ни по од-
ному из эпизодов, потому что в это 
время сидел на зоне.

–  О б в и н е н и е  с тр о и л ос ь 
на том, что все подсудимые 
вошли в сообщество не позднее 

1 января 2013 года, а Аникеев
заявлял, якобы не мог в этом 
участвовать, потому что 
до марта 2013 года находился 
в местах лишения свободы.

Но по делу у нас были допро-
шены свидетели и было установ-
лено, что уже в январе 2013 года 
Аникеев поддерживал контакт 
с Шаманиным. В период созда-
ния ОПС он ассоциировал себя 
с этим сообществом, а уже 
когда освободился, принимал 
непосредственное участие в со-
вершаемых преступлениях.

– Немного отвлеченный во-
прос. Вы наверняка пользователь 
соцсетей, вероятно, видели ком-
ментарии по ходу процесса в раз-
личных пабликах. Видели, читали 
немало комментариев, типа: «су-
дят невиновных», «беззаконное 
судилище» и т. д. Ваша реакция?

– Все эти якобы независимые 
комментаторы незнакомы с су-
тью дела, материалы не читали. 
Какое может быть отношение 
у меня к этому?

Процесс был длительный, не-
которые свидетели и обвиняе-
мые допрашивались долго, ряд 
подсудимых выступали по не-
скольку часов в течение несколь-
ких дней.

Коллегия присяжных все это 
выслушала, оценила, а затем 
вынесла вердикт.

– Какие были самые страшные 
эпизоды, на ваш взгляд?

– По одному эпизоду угрозы 
высказывались дочери потер-
певшей, проживающей в другом 
городе, куда подсудимые при-
езжали.

– А что за схема была с драка-
ми в заведениях общественного 
питания в Северодвинске?

– В данных случаях вымо-
гательство происходило так: 
Приходят, говорят: «Плати». 
Получают ответ: «Не буду».

И начинают устраивать бес-
порядки, клиентам это не нра-
вится, посещаемость падает, 
это сказывается на доходно-
сти, страдает и имидж заве-
дения.

Из показаний свидетелей: 
«только пришел, а там столы 
переворачивают, урны раски-
дывают, я повернулся и ушел». 
А потом снова приходят и гово-
рят: «Лучше соглашайся на наши 
условия или все продолжится».

Суммы требований за покро-
вительство были разные, от не-
скольких тысяч до десятков 

тысяч в месяц, могло доходить 
и до ста тысяч. Приезжали, го-
ворили, что в городе неспокойно, 
что они оказывают «охранные 
услуги», и предлагали заключить 
договор. Заключаешь договор, 
платишь, а иначе –  могут воз-
никнуть неприятности.

– А как образовалось это со-
общество? Все-таки 30 человек, 
не с улицы пришли… Надо орга-
низовать, выстроить структуру…

– Шаманин –  человек из-
вестный в определенных кругах. 
И в Северодвинске он человек 
известный. У него были бывшие 
подельники, люди, с которыми 
он отбывал наказание. Приехали 
в город: надо что-то создавать, 
что-то делать, потом и другие 
присоединились, приняв пред-
ложение вступить в преступ-
ную группировку. Спортсмены, 
которым тоже нашлось дело. 
Была группа консультантов, 
«умудренных жизнью». Тут 
тоже у каждого есть репута-
ция, которая впереди человека 
бежит.

– У Шаманина звание вора 
в законе. Это учитывалось?

– Да, безусловно. Диспози-
ция части 4 статьи 210 прямо 
определяет категорию –«лицо, 

занимающее высшее положение 
в преступной иерархии».

– В процессе неоднократно 
звучала такая формулировка: 
«беспрецедентное дело». 23 чело-
века подсудимых, 23 адвоката. Это 
действительно беспрецедентное 
дело в истории российского судо-
производства?

– Если учесть в совокупно-
сти количество эпизодов, под-
судимых и адвокатов, форму 
уголовного судопроизводства –  
с участием коллегии присяжных 
заседателей –  я аналогичного 
дела не припомню.

– Теперь члены ОПС «Шама-
нинские» имеют право на апелля-
цию. Что будет рассматриваться? 
Сам вердикт или сроки?

– Оцениваться будет закон-
ность приговора; единствен-
ное – вердикт под сомнение 
ставить нельзя. Можно оспари-
вать процессуальные нарушения, 
которые могли повлиять на ре-
шение суда. Ну, и размер наказа-
ния тоже можно обжаловать.

Исходя из позиции подсудимых 
по делу, которые отрицали свою 
причастность к преступлениям, 
апелляционное оспаривание при-
говора стороной защиты более 
чем вероятно.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ
Государственный обвинитель по делу ОПС «Шаманинские»

рассказал о наиболее интересных деталях судебного процесса

СПРАВКА
Ранее прокуратура Архангельской области сообщала, что члены 

ОПС (в зависимости от роли и степени участия каждого) признаны 
виновными в совершении следующих тяжких преступлений:

– ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой»;
– ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство»;
– ч. 3 ст. 166 УК РФ «Угон»;
– ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение 

чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, 
совершённое путём поджога»;

– ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ «Создание устойчивых вооруженных групп 
(банд) в целях нападения на граждан, организация и руководство такими 
группами (бандами) и участие в ней и совершаемых ею нападениях»;

– ч. 1, 2, 3, 4 ст. 210 УК РФ «Руководство входящим в преступное 
сообщество структурным подразделением в целях совместного со-
вершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений; участие 
в преступном сообществе»;

– ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные передача, хранение, перевозка 
и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»;

– ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»;
– ч. 2, 4 ст. 309 УК РФ «Принуждение потерпевшего к уклонению 

от дачи показаний».
Стороне государственного обвинения удалось доказать присяжным 

заседателям и суду, что это была целая структура –  вторая власть в го-
роде корабелов, и состояла она из пяти обособленных подразделений, 
возглавляемых наиболее приближенными к лидеру членами ОПС.

Пресс-служба прокуратуры Архангельской области также уточняла, 
что участники преступного сообщества, стремясь установить контроль 
в экономическом секторе малого и среднего предпринимательства 
в Архангельске и Северодвинске, предъявляли предпринимателям –  
от владельцев автомоек до крупных торговых сетей –  требования 
о регулярной уплате «дани» за криминальное покровительство.

Бандиты оценивали свои «услуги» в различные суммы до 200 000 руб-
лей ежемесячно, не скрывая, что часть этих выплат будет направлена 
в так называемый «общак» группировки.
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Чиновники –  особая 
каста российского 
народа. Есть среди 
них коррупционеры, 
но сейчас не о них. 
От настоящих поро-
дистых коррупционе-
ров иногда хоть толк 
бывает –  им, чтобы 
украсть, надо что-то 
сделать. Тут речь 
о другой породе –  
о паразитах.

Это только внешне они рукожо-
пы головозадые. На самом деле 
они не столь тупы. Правда в том, 
что всё, чему они научились в этой 
жизни, –  это правильно и красиво 
отчитываться.

Вот, к примеру, Приморский 
район Архангельской области. 
Весь прошлый год по всей губер-
нии свист стоял про газификацию, 
дескать, газ пришёл тудым-сюдым. 
А далее – длинный перечень дере-
вень и населенных пунктов, куда 
добралась труба.

Выглядит красиво –  успешная 
вся из себя глава района Рудкина 
знай поджигает факелы, разрезает 
ленточки, а чиновники из профиль-
ного министерства бряцают цифра-
ми километров проложенных труб.

И так весь прошлый год –  трубы, 
километры, названия деревень, 
факелы. Ножницы стёрли на пере-
резании ленточек.

На самом деле всё это шоу для 
дураков. Истина в том, что это 
Путин приказал Миллеру начать 
думать о своей стране, а не только 

о прибыли акционеров. Строй, 
«Газпром», газопроводы –  давай 
народу газ!

«Газпром» раскошелил и рас-
чехлил всякие свои «дочки», и тру-
бопроводы начали активно строить, 
вести их в самые далёкие медвежьи 
углы России. В том числе и в Архан-
гельскую область.

В конце прошлого года при под-
ведении итогов журналистам редак-
ции вспомнились стихи культовой 
архангельской рок-группы «Об-
лачный край»:

«Ах, государь, не гневайся,
Каким бы умным ни был ты,
Коль на местах столько козлов,
Какой уж тут прогресс».
Актуально. Государь сказал: «Газу 

давай». Газовый государь (Миллер)   
сказал «Есть» и исполнил.

А дальше?
А дальше *опа. В действие всту-

пили они –  членистоголовые ру-
кожопы. И загремели по всей Руси 
Великой отчёты.

А на деле...

Правобережье Северной Двины, 
Приморский район. Газовую трубу 
довели и до Боброво, и до Лявли, 
и до Псарёво, и до Бабонегова, 
и даже до Чёрного Яра.

Труба есть, а газа у людей нет.
Газовики бесплатно обязались 

довести газ до домохозяйств, а даль-
ше –  прокладка труб, замена 
котлов и прочие работы – за счёт 
граждан. Всё удовольствие –  при-
мерно 300 тысяч.

Конечно, для отчётов всё заши-
бись: всяческому собесу –  много-
детным, инвалидам, убогим и ни-
щим –  компенсируется из бюджета 
стошка. Солидно? Вроде. Но мно-
го ли там многодетных, нищих 
и убогих, кому нужен газ?

Раз-два и обчёлся.
А что делать обычному, здорово-

му, не убогому россиянину, который 
не наплодил туеву тучу детенышей?

Башлять 300 тысяч. Типа, лет 
через шесть-семь окупится. Да где 
нормальный, за всё и везде платя-
щий человек возьмёт эти 300 тысяч?

А ещё в как бы газифициро-
ванных деревнях и сёлах есть ко-
тельные –  они отапливают дома 
и соцобъекты. Труба от них в ста 
метрах. А чем топят котельные? БА!

Котельные топят ДРОВАМИ!
Тут вообще всё выглядит как са-

ботаж и вредительство. Котельные 
в концессии у скандально известной 
архангельской фирмы, «хоро-
шо» знакомой жителям Бакарицы 
и Маймаксы.

До пришествия концессионера 
котельные работали на угле. Биз-
несменам это показалось не очень 
выгодно, и котельные перевели 
на дрова.

Глядь, на дрова! На дворе XXI 
век. В первый год у людей на глазах 
слёзы были: в топку отправляли 
вековые лиственницы –  ствол 
человеку не обхватить.

Всё правильно с точки зрения 
бизнеса –  у концессионера есть 
дружественная структура со своей 
лесосекой, заготовкой. Почему бы 
не оптимизировать бизнес? Си-
стема проста –  свои продают лес 
своим, свои топят дровами, свои 
получают деньги и расплачиваются 
со своими же. Круг замкнулся.

А с точки зрения экологии,  с 
той точки зрения, что лес –  «зе-
лёное золото», наше богатство, 
лёгкие планеты?

Пофиг веники –  лес на дрова, 
дрова в котельные, бабло в карма-
ны. Экономика по-российски.

И всё это в ста метрах от офиген-
ной газовой трубы, проложенной 
по указанию главы государства.

Вредительство? Саботаж?
Наши федеральные каналы каж-

дый день с упоением рассказы-
вают, как загнивающая Европа 

переходит на отопление дровами. 
Зачем говорить про Европу –  вот 
Приморский район Архангельской 
области: котельные Лявли, Бабо-
негова, Чёрного Яра. Они, в ста 
метрах от газовой трубы, перешли 
с отопления углём на отопление 
лесом. Ась?

«Зелёное золото» –  в топку!
И как тут снова не вспомнить наш 

«Облачный край»: «чувствуем 
с Запада, веет злым запахом, 
там разлагается капитализм». 
Воистину архангельский рок был 
в те времена лучшим.

Напомним ещё раз стихи: «коль 
на местах столько козлов, какой 
уж тут прогресс».

Понятно, что перевод котельных 
на газ требует затрат. Но, ГЛЯДЬ, 
если на трубу потратили мил-
лиарды, то почему не потратить 
сотни тысяч на переоборудование 
котельных?

Тем более что котельные отданы 
на откуп концессионеру, он бабло 
стрижёт с народа в три шкуры.

Вот такие пироги. А в Примор-
ском районе чуть ли не бронзовая, 
вся в заслугах и медалях глава –  
Рудкина. Она пароходы на воду 
спускает, на заводе мусорного 
экс-губернатора Орлова ленточки 
перерезает и факелы зажигает.

Ей некогда, наверное, такой 
фигнёй, как котельные да домов-
ладения, заниматься. У неё район 
газифицирован.

А ещё у всего этого хозяйства 
есть свой депутат в областном 
Собрании –  некто Эдуард Воло-
денков. Это тот самый, у которого 
родня во Франции пристроена, 
а сам он забывает в декларации 
включить сотни тысяч рублей.

Как мы видим, он тоже занят. Как 
у Ёлки в песне:

«Он хорошо взлетел
И крайне удачно сел
Где-нибудь в Париже,
А там ещё немного и Прованс».

ВСЁ ЧЕРЕЗ ASS
В Приморском районе Архангельской области XXI век: 

в ста метрах от газовой трубы котельные с угля перевели на дрова и топят «зелёным золотом»

«Segezha group», кон-
тролируемая «АФК-
Системой» олигарха 
Евтушенкова, опубли-
ковала финансовые 
результаты за 9 меся-
цев 2022 года, кото-
рые повергли в шок 
экспертов.

Ощущение надвигающихся не-
приятностей у компании не поки-
дает наблюдателей. Так, выручка 
в III квартале снизилась на 6,1%, 
до 24,1 млрд рублей. Показатель 
OIBDA сократился на 69,8%.

Рентабельность OIBDA просела 
до 10,7%. А ещё в прошлом году 
было 33%.

Но главное –  чистый убыток 
за квартал составил –пять мил-
лиардов рублей против прибыли 
в 1,4 миллиарда за тот же период 
2021 года.

Эксперты отмечают, что скорб-
ный финансовый результат стал 

следствием крепкого рубля и неспо-
собностью переналадить логистику 
с ЕС на другие рынки. Плюс рост 
процентных ставок и галопирующее 
увеличение долговой нагрузки.

И что самое печально, по мнению 
экспертов, у компании нет драй-
веров для улучшения ситуации. 
Понятно, что с такими убытками 
и долгами выплата дивидендов ак-
ционерам едва ли грозит. Выход для 
них –  продажа актива, но и с по-
купателями пока напряг.

К слову, долг компании на 30 ок-
тября 2022 года составил 97,4 
миллиарда рублей.

Впрочем, «Segezha group» – 
это не только Сегежский ЦБК 
в Карелии, это и лесоразработки 
в сопредельной республике. Кроме 
Карелии у «Сегежи» крупный сег-
мент лесопромышленной отрасли 
в Архангельской области, в част-
ности, в Онежском районе.

Крах «Сегежи» означает и крах 
экономики Онеги и Онежского 
района.

Аналитики «SuperJob» 
cобрали  несколь-
ко смешных фактов 
о том, насколько раз-
личаются любители 
кошек и собак.

Есть ли зависимость между на-
шими пристрастиями к предста-
вителям животного мира, нашими 
вкусами, особенностями поведе-
ния, кулинарными слабостями? 
SuperJob задал экономически ак-
тивным архангелогородцам вопрос, 
кого они любят больше –  кошек 
или собак, а затем проанализи-

ровал различия кошатников и со-
бачников по нескольким характе-
ристикам.

Взгляды на жизнь. Оптимисты –  
в большинстве, но среди фанатов 
собак их чуть больше, чем среди 
кошатников (77 и 73% соответ-
ственно).

Личное пространство. Интро-
вертов больше среди кошатников 
(60 и 54%): «Я еще и социопат 
к тому же». Собачников же чаще 
тянет в компании: «Люблю людей, 
детей. Все живое! Не смогу жить 
в одиночестве. Это мой самый 
большой страх».

Суточные биоритмы: «совы» 

и «жаворонки». Коты нередко 
«тыгыдыкают» ночами, вот и среди 
их любителей «сов» больше, чем 
среди собачников (63 и 52%).

Кулинарные пристрастия. Лю-
бителей чая больше среди кошат-
ников (60%), кофе –  среди собач-
ников (49%). Фанаты кошек чаще 
отдают предпочтение «селедке под 
шубой» (41%), любители собак –  
салату оливье (62%).

Новогодняя ель. У подавляю-
щего большинства –  искусствен-
ная. Установили натуральное 
дерево каждый пятый любитель 
кошек и каждый шестой любитель 
собак.

СОБАЧНИКИ –  ОПТИМИСТЫ, 
КОШАТНИКИ –  ИНТРОВЕРТЫ

Архангелогородцы стали участниками шуточного опроса

ДЕЛА ТАК СЕБЕ
«Segezha group»: в лесном холдинге признались в убытках
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Александр Дятлов, 
известный как борец 
с наливайками, ал-
коголем, сторонник 
ЗОЖ и йоги, пред-
ложил запретить про-
дажу энергетиков.

Политик рассказал, что под-
держивает коллег из Госдумы, 
которые в поте лица корпят над 
законопроектом о запрете продажи 
энергетиков лицам до 18 лет.

«Производители энергетиче-
ских напитков подсаживают 
молодежь на энергетики, «при-
влекая образами успешных спор-
тсменов» в рекламных кампани-
ях и другими завуалированными 
призывами», –  обосновывает 
позицию Дятлов.

Ему вторит его друг и соратник –  
специалист ГБУЗ АО «АКПБ» 
Алексей Белый, который полагает, 
что употребление энергетиков не-
сёт в себе опасность для детей по-
вышенным содержанием таурина, 
кофеина и гуараны, а  это серьезный 
удар по здоровью ребенка.

«Энергетические коктейли 
могут нанести непоправимый 
вред здоровью», –  заключает 
Белый.

Наши эксперты не против данной 
инициативы в целом, но недоумева-
ют, чем Белому помешала гуара-
на –  это же невинное и очень по-

лезное растение из Южной Амери-
ки. Тысячи лет гуарану употребляли 
и индейцы, и их потомки. Растение 
почти мифическое –  гуарана даже 
богов индейских спасала.

Вся нынешняя Бразилия поме-
шана на ней. И бразильцам от неё 
хуже не стало. Напротив, бразиль-

цы –  одна из самых здоровых наций 
в мире. Кстати, в отличие от нас, 
болезных.

В 1997 году было проведено 
клиническое исследование рас-
тения на крысах. Результаты по-
казали, что группа крыс, получа-
ющая в пищу гуарану, физически 
развивалась лучше, чем другая, 
контрольная группа. Кроме того, 
группа крыс, принимающая гуара-
ну, обладала лучшей памятью.

А зачем нам память? Есть па-
мять –  есть проблемы. На фиг 
гуарану! 

Видимо, так мыслит Белый.
В 2007 году были проведены 

первые эксперименты на человеке, 
в ходе которых изучалось воздей-
ствие четырёх разных доз экстракта 
гуараны. После первых двух доз 
уже отмечалось положительное 
воздействие на память, бодрость 
и настроение. После приёма дозы 
свыше 75 мг происходило суще-
ственное улучшение познаватель-
ных способностей.

Опять-таки, если послушать 
Белого, то это вред: хорошо со-
ображающий индивидуум, да ещё 
и при хорошей памяти и в отличном 
настроении, – вовсе не тот тип, 
который нужен современной Рос-
сии. Если послушать Белого и за-
претить это растение, то русский 
должен быть вялым склеротиком 
с депрессивным синдромом.

Короче, умные люди против 
химии, но запрещать кофе и гуара-
ну –  вредно.

А самое лучшее – дать людям 
альтернативу,  например, бесплатно 
выдавать каждому жителю По-
морья по кружке свежевыжатого 
апельсинового сока в день и стакан 
сока гуараны с сельдереем с утра. 
Бесплатно. За счёт бюджета минз-
драва.

И только в этом случае мы полу-
чим здоровых людей, не нуждаю-
щихся в медицинском обслужи-
вании.

P.S.Кстати, в достопамят-
ные 90-е в ларьке у дис-

кобара «Снежок» продавали энер-
гетик «Экстракт гуараны». Люди 
между сетами диджеев приходили 
и по две банки на рыло употребля-
ли. После чего прыгали без всякой 
алкашки до самого утра в дискоба-
ре. И все до сих пор живы.

Депутат Госдумы, 
а по совместитель-
ству председатель 
некоего движения 
«Трезвая Россия» 
( з в у ч и т  п р от и в о -
естественно) Султан 
Хамзаев не страдает 
абстиненцией, но всё 
равно не может найти 
покоя.

На сей раз беспокойный Султан 
составил национальный рейтинг 
трезвости. На основании чего?

Хамзаевская «Трезвая Россия» 
пояснила критерии:

• объём всей проданной алко-
гольной продукции в литрах чистого 
спирта;

• число правонарушений, свя-
занных с незаконным производ-
ством и оборотом этилового спирта 
и алкогольной продукции.

Сочетание критериев сомнитель-
ное, но разве ж это может остано-
вить настоящего трезвого Султана? 
Конечно нет, и он озвучил результат 
своего научного исследования:

«Самый пьющий регион в этом 
году –  это Сахалинская об-
ласть, потом у нас идёт Чу-
котский автономный округ, 
потом –  Курганская область, 
Республика Бурятия, Ненецкий 
автономный округ, Еврейская 
автономная область, Республи-
ка Коми, Кировская область, Ре-
спублика Алтай, Архангельская 
область».

Самыми трезвыми регионами 
названы Чечня, Дагестан и Ингу-
шетия (тут всё ясно и без исследо-
ваний) и почему-то Москва –  она 
на 18-м месте.

Согласно исповеди на антиал-
когольную тему на сайте «Трез-
вая Россия», для страны вопрос 

чрезмерного потребления алкого-
ля –  это вопрос национальной без-
опасности. Хлебнул вина, пригубил 
стопарик –  всё, пособник, враг 
государства. А уж продажа алко-
голя, получается, вообще сродни 
терроризму.

Что делать, как заставить жите-
лей Чукотки, Еврейской АО, ненцев 
и поморов жить, как в Дагестане –  
трезво? Как заставить заблудших 
в вине пить чай?..

Увы, но ответов у Хамзаева нет.
А потому странное исследова-

ние –  не более чем дробь дятла 
по дереву, голимый и пустой пиар.

***
И всё же Султан во многом прав. 

Например, Хамзаев заявил, что для 
уменьшения смертности от контра-
фактного алкояда Госдума планиру-
ет увеличить наказание за продажу 
крайне токсичного метанола под 
видом алкоголя.

«За продажу метил ового 
спирта раньше наказание было 
до семи лет тюрьмы. Сейчас на-
казание будет до 15 лет, оно бу-
дет считаться массовым убий-
ством. Государство не должно 
оставаться в стороне, оно 
должно быть драйвером анти-
алкогольной работы», –  логично 
отметил Султан.

Мало. ПЖ надо. Вопрос, однако, 
не в мере наказания. А именно: про-
цессуальные сложности, а также 
повальная коррупция в полиции 
и недостаточное количество участ-
ковых –  это и есть причина рас-
цвета контрафакта.

Чтобы доказать торговлю «ле-
вым» алкоголем, надо как минимум 
с соблюдением всех процессуаль-
ных сложностей доказать факт 
продажи, провести контрольную 
закупку и прочее.

А коррупция? Вот, к примеру, 
в центральных регионах России 
до сих пор не могут закрыть заво-
ды по производству настойки боя-

рышника. Уже даже центральные 
телеканалы криком кричат об этом. 
А бизнесмены продолжают жить 
на свободе и богатеть –  «крыша» 
у них надёжная.

Быть может, Султану стоит свою 
энергию направить на жлобов-
ментов и этих барыг? Изобличить, 
так сказать, коррупционную гидру, 
изрубить её на куски.

А вообще, Султан, безусловно, 
молодец. Правду говорит. Так, 
например, одной из причин роста 
алкоголизма Хамзаев считает длин-
ные новогодние каникулы. И тут 
с ним многие согласны.

– Граждане остаются один 
на один, кто-то дома, под рукой 
алкоголь в любом объёме, вот 
и последствия, –  говорит Султан.

Вопрос только в том, что это 
опять-таки словоблудие. Решение 
о длинных каникулах принимает 
та самая Государственная Дума, 
в которой Хамзаев заседает, явля-
ясь членом партии власти. А почему 
не встал, не влез на трибуну и не ска-
зал веского султанского слова?

Ну право же –  его собратья-
депутаты и виновны, получается, 

в росте алкоголизма. Значит, по ло-
гике «Трезвой России»,  они и есть 
угроза безопасности, получается, 
что они и есть враги?

Но мысль у Султана правильная. 
отметил новогоднюю ночь, два-три 
дня отдохнул –  и на работу. Време-
на нынче такие, что труд каждого 
ценен.

***
Но вернёмся к месту Архангель-

ской области в рейтинге алкого-
лизации…

На сайте «Трезвой России» 
имеется и статистика. Так, напри-
мер, в Поморье, по данным «ТР», 
народу живёт 1 254 449 человек. 
А ежегодно умирает (от всех при-
чин) –  18 067. Много.

При этом смертность от алко-
голизма составляет всего 11 про-
центов. От онкологии –  аж 14 про-
центов. От сердечно-сосудистых 
заболеваний –  аж 55 процентов. 
Наркоманов аж 24 тысячи.

И при этом НОЛЬ наркологиче-
ских диспансеров, 16 наркологи-
ческих отделений (кабинетов) для 
взрослого населения, а также пять 
детско-подростковых отделений 

(кабинетов) и 237 наркологических 
коек.

На самом деле нет никакой куль-
туры пития и никто её не прививает. 
Во Франции количество потребля-
емого алкоголя на душу населения 
немногим меньше, но там преоб-
ладает сухое вино. А вино требует 
эстетики потребления. Уют, кра-
сота, вкус и закусь соответствую-
щая –  сыры, трюфеля, бешамель, 
креветульки…

А нас, глядь, водяра с черняш-
кой, луком и салом. Это в лучшем 
случае. В худшем же пьют дешёвое 
пойло и запивают каким-нибудь 
не менее дешёвым лимонадом 
или же просто лудят сивуху без 
всяких закусок. Вот и спивается 
страна.

Водка –  дешёвая и эффективная, 
башню сносит на раз-два, доступна 
всем и каждому, и бутылка водяры 
стоит дешевле книги. А вот каче-
ственное сухое вино –  дорогое. 
Условный Пал Палыч, балующийся 
запоями, с пенсией около 20 тысяч 
рублей, приходит в магазин и видит 
дорогое и вкусное вино, а также 
более суровый русский вариант –  
водку. И дешевле, и на подольше 
хватит, и голову затуманит на не-
сколько дней. Выбор очевиден.

Вот государство поддерживает 
отечественных виноделов, а они, 
гады, после начала СВО первыми 
цены взвинтили. А кто ж будет 
покупать «Фанагорию» по цене 
«Апассименто»?

Вот и стоит Пал Палыч у витри-
ны, выбирая между краснодарским 
«Саперави» за тысячу и итальян-
ским «Примитиво» за тысячу две-
сти, и в итоге решает купить литр 
«Беленькой». А там и очередное 
преступление на «синей» почве 
не за горами.

P.S.А вообще, если «по 
чесноку», в пьянстве 

на Чукотке, в НАО и в Архангель-
ской области виноват климат. Всё 
правильно –  в Чечне горный воздух 
пьянит сам по себе, природа и кли-
мат предполагают желание жить. 
А в Поморье? Климат адский.

ВОТ ОНИ КАКИЕ: 
ВСЁ О НАРОДЕ ДУМАЮТ

У вице-спикера Архангельского облсобрания Дятлова новая война: 
хочет запретить энергетики, а его кореш –  гуарану

ПО ПЬЯНОЙ ЛАВОЧКЕ
Главный трезвенник России Султан Хамзаев определил место Архангельской области 

в числе самых пьющих. Анализ…
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На повестке дня в топе 
горячих новостей сно-
ва южная столица Ар-
хангельской области 
и залипший на уголов-
ке местный застрой-
щик «СЗ Империя».

Перед Новым годом на терри-
тории ГО «Котлас» проходила 
командно-штабная тренировка 
по предоставлению населению 
средств коллективной защиты 
(убежищ).

Чешуя, конечно. Мероприятие 
сугубо для галочки. В Котласе 
строительные магнаты при по-
пустительстве властей и МЧС 
уничтожили бомбоубежище. При-
чём не просто убежище, а сто-
явшее на балансе федерального 
МЧС. У редакции вопрос к главе 
регионального МЧС Ваккосову: 
вы вообще пятую точку от кресла 
отрываете?

Речь идёт о скандально известном 
котласском застройщике «СЗ Им-
перия», который недавно, по сле-
дам наших публикаций, попал 
на уголовку.

Напомним, Котласской меж-
районной прокуратурой совместно 
с РУ ФСБ России была прове-
дена проверка, по материалам 
которой возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 200.3 

УК РФ «Привлечение денежных 
средств граждан для строительства 
в нарушение требований законода-
тельства РФ об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов не-
движимости в крупном размере».

Речь о жульничестве с деньгами 
граждан, желающих приобрести 
жильё. Это классический схематоз, 
когда продавец квартир –  некое 
лицо –  было каким-то образом 
связано с фирмой, то есть покупка 
осуществлялась не напрямую у за-
стройщика, как это принято в ци-
вилизованных городах, а с «про-
кладкой».

Установлено, что одним из за-
стройщиков Котласа были привле-
чены денежные средства граждан 

без заключения договоров долевого 
участия на общую сумму свыше 
трех миллионов рублей. Но, как 
сообщают нам компетентные ис-
точники, это лишь видимая часть 
айсберга, а подводная часть де-
ятельности «СЗ Империя» куда 
интересней.

Вот, к примеру, история с бом-
боубежищем, которое просто за-
сыпали, а не его месте возвели дом. 
Речь о доме на улице Октябрьской, 
55 под пафосным названием ЖК 
«Империал». «Империал» был 
сдан с большой задержкой по сро-
кам (более года).

Есть мнение, что виной такой 
длительной задержки было лютое 
безденежье у застройщиков и на-
личие действующего (!) бомбоу-

бежища, прямо сверху которого 
незадачливые застройщики постро-
или дом, предварительно засыпав 
бомбоубежище.

Получается, что значимый ку-
сок дома просто располагается 
над бомбоубежищем, которое, 
по сути, стало его фундаментом?

Так или иначе, но стратегически 
значимого объекта отныне больше 
нет и в помине.

Абсурд, если не сказать больше. 
В былые времена такое могло 
быть расценено как диверсия 
или саботаж, а виновные лица 
отправились бы в места не столь 
отдалённые на 25 лет без права 
переписки.

Вот, смотрите. Недавно в Се-
веродвинске власти провели де-
тальное обследование всех бомбо-
убежищ –  времена такие, страна 
воюет… Советский народ за обще-
народные деньги строил, строил, 
и всё это для того, чтобы в один 
страшный момент пришёл какой-
то застройщик и уничтожил? Что 
за чепуха?

А в Котласе командно-штабные 
учения проводят, и это при том, 
что крупное стратегическое бом-
боубежище просто ликвидировано 
застройщиком. Просто ликвидиро-
вано, и всё тут!

Власти об этом знали, не мог 
не знать и прокурор города, не мог-
ли не видеть и эмчеэсники.

Тогда дом не хотели принимать, 
но ловкие парни из «Империи» 

протащили какую-то экспертизу, 
от которой у специалистов ад-
министрации Котласа до сих пор 
случается нервный тик; однако 
поступила команда –  дом принять, 
чтобы не оставить крайними добро-
совестных приобретателей жилья.

«Поступила команда» –  клю-
чевые слова. И никому в голову 
не пришло, что команда эта –  пре-
ступная.

Рисковый бизнес продолжается, 
а компаньоны Сергей Шивринский 
и Максим Шошин (отметим, что по 
документам он в фирме не работает) 
смогли выдохнуть.

***
А вот ещё несколько фактов, свя-

занных с этим домом. Только факты, 
никаких домыслов.

Дом на улице Октябрьской, 55:
 • Кадастровый номер: 
29:24:030203:2263

 • Назначение: 
Многоквартирный дом

 • Общая площадь: 7 159 кв. м.
 • Год ввода в эксплуатацию: 2021
А теперь внимание –  про зем-

лю, на которой он стоит:
 • Кадастровый номер: 
29:24:030203:1184

 • Категория земель: Земли по-
селений (земли населенных 
пунктов)

 • Среднеэтажная жилая застройка
 • Уточненная площадь: 6 713 кв. м.
Сравните площадь: получается, 

что дом занимает участок гораздо 
больший, чем выделен. Апчхи!

Случайность? Ну-ну!
Власти города ослепли, в надзор-

ных органах глаза не промывают? 
Или всё дозволено?

ЭТО ЛИ НЕ ДИВЕРСИЯ?
В Котласе на глазах у властей варварски уничтожено бомбоубежище, 

стоявшее на балансе федерального МЧС

Фото: дом.рф

Ряд проукраинских 
анонимных каналов 
вбрасывает откровен-
ную и легко опроверга-
емую дезинформацию 
о приказе российских 
пограничников запре-
тить выезд мужчин 
за пределы РФ.

На фото распространённая вра-
гами деза:

Во-первых, такого на сайте по-
граничной службы нет.

Во-вторых, в распространённом 
фейке отмечено наличие грубых 
опечаток, что невозможно на сайтах 
официальных структур.

В-третьих, в России вообще 
таким образом документы не пи-
шутся.

Есть мнение, что Арестович 
и прочие прихвостни укрофашистов 
из 95-го квартала, как обычно, 
кисло пёрнули в лужу. Пытались 
вызвать панику, а вызвали только 
смех над своей тупостью.

Слава Руси –  Зеленский, буй 
соси!

11 января, а Андрей 
Танзов,  глава МО «Хо-
седа-Хардский сель-
совет» в Ненецком 
автономном округе, 
трезв, а потому не-
устанно заботится 
о земляках.

Политик в соцсетях выступает 
с рекомендациями. Например, как 
защититься от мороза: особенно он 
обратил внимание на защиту рук.

Руки, по мнению деятеля, надо 
«отогревать под мышками».

Местные острословы продол-
жили мысль гения словесности, 
добавив, что отогревать руки также 
можно под медведями и оленями –  
так будет эффективнее.

95-Й КВАРТАЛ –  КАЛ
Не верьте. Информация о запрете выезда мужиков из РФ –  фейк

ЦИЦЕРОН-2023
Глава поселения в НАО посоветовал отогревать руки «под мышками»

Фото iskateley.bezformata.com

Замглавы Архангельска по городскому 
хозяйству Владислав Шевцов потребо-
вал, чтобы архангельские котельные 
ПАО «ТГК-2» провели проверку источ-
ников резервного электроснабжения.

– Важно убедиться, что в морозную погоду 
жители будут обеспечены теплом в своих квар-
тирах, –  добавил Шевцов.

Администрации Маймаксанского округа, управля-
ющим компаниям и РВК-Архангельск поручено со-
вместными усилиями решить задачу по возобновлению 
водоснабжения десяти домов. Вводы в эти дома замерз-
ли из-за отключений на магистрали в Маймаксе: тру-
бопровод был отремонтирован оперативно, но по ряду 
домов бригады проводят отогрев водоводов.

Владислав Шевцов также поблагодарил «Экоинте-
гратор» и глав администраций округов за обеспечение 

своевременного вывоза мусора с контейнерных пло-
щадок. Лишь по двум площадкам возникли серьезные 
проблемы с подъездом мусоровозов, по остальным 
вопрос в каникулы решался оперативно в течение дня. 
В целом регоператор справился с вывозом отходов го-
раздо лучше, чем в предыдущие новогодние праздники.

«ЭКОИНТЕГРАТОР» –  ЗАЧЁТ, 
ТГК-2 –  СОБРАТЬСЯ

В Архангельске подвели итоги работы коммунальщиков в каникулы

Фото Архгорадмина
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Группа «Аквилон» продолжает дарить 
подарки! При покупке квартиры в январе 
дарим ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ!

Вам не придется тратить время на поиск дизайнера, 
строительных материалов. Не будете переживать 
за рост цен на строительные материалы.

Выбирайте одно из трех цветовых решений чистовой 
отделки: Graphite, Sand, Terra, и получайте квартиру 
с финальной отделкой от «Надежного застройщи-
ка-2022».

Качественный ламинат, натяжные потолки, обои под 
покраску, установка межкомнатных дверей, плитка 
и сантехника в санузлах. Вам останется только рас-

ставить мебель и заселяться.
Получить консультацию и индивидуальное пред-

ложение можно у наших специалистов по телефону: 
8(8182) 60-32-08.

Приглашаем ознакомиться с макетами и обсудить 
все многообразие вариантов в нашем отделе продаж: 
ул. Попова, 14, 6 этаж (вход со стороны ул. Попова)
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз активно занима-
ется рекультивацией несанкционированных 
свалок. Только за декабрь по инициативе 
подразделения и местных активистов-обще-
ственников были уничтожены еще четыре 
места складирования твердых бытовых от-
ходов на территории Устьянского и Вельско-
го районов. В общей сложности от мусора 
было очищено более 3,5 гектара почвы. 
В 2023 году работа по борьбе с незаконны-
ми свалками в лесах и вблизи населенных 
пунктов продолжится.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В терминале Плесецкого участка Устьян-
ского леспромхоза завершился ремонт 
кафе. Для того чтобы прием пищи был более 

комфортным и уютным, в кафе проведены 
косметические работы, которые включали 
в себя укладку новой половой плитки и по-
краску стен. Также частично была заменена 
электропроводка, приведены в порядок 
жаровые печи для приготовления выпечки. 
В преддверии праздника работники кафе 
украсили помещение яркими гирляндами 
и установили новогоднюю елку.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В ремонтно-механических мастерских 
Пинежского ЛПХ завершено обустройство 
новой внутренней системы отопления. 
Работы в цехе велись совместно со специ-
алистами Устьянской теплоэнергетической 
компании. Всего было смонтировано более 
200 метров трубопроводов, дополнительно 
подключены 10 радиаторов отопления, 
а также выполнена установка запорной 
арматуры и насосов, проведены пусконала-
дочные мероприятия. Новая система будет 
отапливать помещения площадью более 
1,5 тысяч квадратных метров.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском ЛПК установили новое тепло-

вое оборудование в помещении окорочного 
станка лесопильного цеха. В связи с внедре-

нием этим летом новой централизованной 
системы смазки узлов и агрегатов участку 
окорки требовались новые температурные 
условия для стабильной работы. Данный 
вопрос удалось решить за счет установки 
специальных воздушных завес, которые 
в автоматизированном режиме поддержи-
вают тепло в помещении и предотвращают 
замерзание масла в системе. Благодаря 
этому даже в зимние морозы окорка бревен 
производится на максимальной скорости, 
а количество вынужденных остановок со-
кратилось.

УТК

В 2023 году управляющая компания УТК 
начнет обслуживать весь жилфонд поселка 
Октябрьский. Уже в январе на содержании 
компании будет находиться более 200 жи-
лых многоквартирных домов и других объ-
ектов. Особое внимание УК будет уделять 
ремонту инженерных систем и кровли, по-
рядку в подъездах, организации расчистки 
придомовых территорий от мусора и снега. 
Многие жители уже смогли по достоинству 
оценить уровень обслуживания –  по их 
запросам за последние полгода в десятках 
домов приведены в порядок крыши, системы 
водоснабжения, построены деревянные мо-
сточки, обновлены входные группы и другое.

ГК УЛК

ГК УЛК завершила строительство метал-
лического моста, соединяющего лыжные 
трассы СТК«Малиновка», тренировочной 
базы СШОР УЛК с трассами ЦЛС «Ма-
линовка» в деревне Кононовской. Большая 
работа была проделана в рамках подготовки 
объектов к соревнованиям «Чемпионские 
высоты», которые пройдут в Устьянском 
районе с конца февраля по начало марта 
2023 года. Переправа через речку Вор-
саньга длиной 12 метров и шириной шесть 
метров позволила не только увеличить про-
тяженность тренировочных лыжных кругов, 
но и самое главное:  обеспечила проезд 
радтраков –  специализированной техники 
для подготовки лыжных трасс.

НОВОСТИ УЛК
Социальная ответственность бизнеса. Год экологии в Архангельской области начался –  

холдинг активно занимается рекультивацией несанкционированных свалок
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С 1 января до 119 814 
рублей увеличен реги-
ональный материнский 
капитал. В 2023 году 
размер единовременно-
го пособия при рожде-
нии ребенка составляет 
23 011 рублей, притом, 
что в 2022-м он равнял-
ся 20 472 рублям.

– Государственная поддерж-
ка семей с детьми всегда была 
и остается в приоритете. Год 
от года меры поддержки совер-
шенствуются, как федеральные, 
так и региональные, –  подчер-
кнул губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский.

Кроме того, с 1 января 2023-го 
назначается единое ежемесячное 
пособие, объединившее шесть 
выплат:
– выплату для беременных жен-

щин, вставших на учет в медицин-
ские организации в ранние сроки;

– ежемесячное пособие для нера-
ботающих по уходу за ребенком 
до 1,5 лет;

– ежемесячную выплату в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка;

– ежемесячную выплату в связи 
с рождением в семье третьего 
ребенка;

– ежемесячную выплату на детей 
от трех до семи лет включительно;

– ежемесячную выплату на детей 
от 8 до 17 лет.
Важно: если ранее эти выплаты 

назначались разными инстанциями 
и на разных условиях, то теперь ро-
дители могут получать единое посо-
бие путем подачи одного заявления 
на всех детей в семье в Социальный 
фонд России.

За 2022 год в Архангельской 
области вручено более семи тысяч 
наборов для новорожденных. В его 
состав входит более 20 вещей, 
необходимых для первых месяцев 
жизни малыша. В этом году состав 
комплекта изменился в соответ-
ствии с пожеланиями получателей. 
Теперь демисезонный комбинезон 
в комплекте –  бо́льшего размера, 
чем раньше, клеенка заменена 
на пеленку, а костюм из кофточки 
и штанишек –  на флисовый ком-
бинезон. Также в наборе появи-
лись теплый плед и бутылочка для 
кормления.

С прошлого года в регионе дей-
ствует федеральная программа 
«Дети Арктики». Согласно ее усло-
виям, право на получение путевки 
имеют ученики пятых–восьмых 
классов, проживающие на терри-
ториях, относящихся к Арктиче-
ской зоне РФ. Это Архангельск, 

Северодвинск, Новодвинск, Новая 
Земля, Приморский, Мезенский, 
Онежский, Лешуконский и Пинеж-
ский районы.

Благодаря программе более двух 
тысяч юных северян смогли отдо-
хнуть на Черноморском побережье 
России. За четыре летние смены 
1580 детей побывали в детском са-
наторно-оздоровительном комплек-
се «Жемчужина», находящемся 
в городе-курорте Анапе Краснодар-
ского края. Еще 440 детей в осенние 
каникулы съездили в оздоровитель-
ный лагерь «Остров Мадагаскар», 
расположенный в Сочи,   сообщила 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской области.

Воспользоваться правом на опла-

чиваемый отдых за счет средств 
федерального бюджета можно 
не чаще одного раза в календар-
ный год. Путевка в лагерь и проезд 
к месту отдыха и обратно оплачи-
вается полностью за счет средств 
федерального бюджета. Всего же 
летней оздоровительной кампанией 
в 2022 году было охвачено более 
39 тысяч юных северян, из кото-
рых свыше девяти тысяч отдохнули 
за пределами региона.

Не менее важны и нематери-
альные меры поддержки. Так, 
многодетные семьи ежегодно че-
ствуются на региональном уровне. 
В 2022 году знаком отличия «Мате-
ринская слава» III степени были на-
граждены 22 многодетные матери, 

родившие четырех и более детей, 
а специальный диплом «Призна-
тельность» вручен 88 многодетным 
семьям из 24 муниципальных об-
разований Поморья.

– Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
ставит цель выстраивать це-
лостную программу поддержки 
семей с детьми, и это в том 
числе задача Государственной 
Думы, –  отметила заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина. – Мы должны 
поддержать и многодетные, 
и молодые семьи, одиноких мам. 
Воспитание детей –  это еже-
дневный и зачастую нелегкий 
труд. Сколько души, сил и фи-
нансов нужно вложить в одного 
ребенка, а сколько – если в семье 
три, четыре, десять детей? 
Поэтому многодетные семьи 
нуждаются в особой защите 
и поддержке государства –  
и на федеральном, и на регио-
нальном уровне. Очень радует, 
что эту политику в отношении 
семей с детьми поддерживает 
правительство и парламент ре-
гиона –  в Архангельской области 
есть региональные меры под-
держки, они дают результаты.

ДЕТИ –  ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
В Поморье стало больше многодетных семей: за 2022 год их число возросло более чем на полторы сотни

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вряд ли найдётся 
человек,  который 
не слышал о массаже 
организма и не знает 
о его пользе.

Однако надо помнить о том, что 
массаж массажу рознь и не всякий 
массаж подходит любому пациенту. 
Ведь это не развлечение, а прежде 
всего медицинская процедура. В не-
умелых руках, при ненадлежащей 
предварительной диагностике со-
стояния человека массажем можно 
навредить. Особенно это касается 
тех случаев, когда массажист «ра-
ботает со спиной».

Самый распространённый и по-
пулярный –  общий массаж или 
массаж всего тела. Это одна из са-
мых приятных и полезных процедур. 
При правильно исполненной тех-
нике она оказывает благотворное 
воздействие на все органы и ткани 
организма, помогает вылечить мно-
гие заболевания и избавиться от не-
которых косметических проблем. 

Не случайно общий массаж часто 
рекомендуется врачами к проведе-
нию не реже раза в год.

Как проводится общий массаж? 
Казалось бы, проще простого: 
вы лежите в расслабленном со-
стоянии на животе, посапываете, 
а массажист похлопывает, давит 
и растирает ваши спину, шею, ноги 
и то место, откуда они растут. По-
том переворачиваетесь на спину, 
руки вдоль тела –  и свою долю 
удовольствия получают ваши грудь, 
живот, опять же ноги. Имейте 
в виду: при общем массаже ис-
ключаются область промежности 
и молочных желез, в большинстве 
техник не массируются также лицо 
и голова. И с целлюлитом на клас-
сическом массаже тоже не рабо-
тают целенаправленно. Для этого 
есть специальный массаж.

В классическом массаже каж-
дая часть дела прорабатывается 
с одинаковой продолжительностью. 
Никаких приспособлений –  только 
руки. Это называется «классика». 
Она требует от массажиста особой 
силы в руках, прежде всего в паль-
цах, и навыка. И –  это главное! –  
четкого понимания, что к массажу 
следует приступать только при 
отсутствии у пациента противопо-
казаний.

Главная задача общего масса-
жа –  интенсивное воздействие 
на мышечный каркас. Одновре-

менно с этим воздействию под-
вергаются кожа, органы, крово- 
и лимфоток, капилляры, сосуды. 
Вот почему при правильно испол-
ненной технике массаж способен 
изменить работу органов и систем 
организма.

Нормально-достаточный ком-
плекс классического массажа со-
ставляет 10–15 сеансов до полу-
тора часов каждый. Вместе с тем 
для каждого пациента подбирается 
индивидуальный режим.

Показания к общему массажу 
известны многим, но их стоит ещё 
раз повторить – чтобы понимать, 
в каких случаях массаж поможет, 
и не считать его панацеей от всех 
заболеваний.

Итак, имеет смысл обратиться 
к врачу с просьбой назначить общий 
массаж, если у вас:

• головные боли постоянного или 
периодического характера;

• переутомление, депрессия, 
нервный стресс;

• нарушения работы пищевари-
тельного тракта;

• боли в мышцах;
• бессонница;
• остеохондроз и искривление 

позвоночника разной степени;
• реабилитация после травм 

и переломов.
Итак, почему классика в массаже 

наиболее полезна и эффективна? 
С помощью общего массажа проис-

ходит сокращение и расслабление 
мышечного корсета, благодаря 
чему он становится более упругим 
и эластичным, устраняются из-
лишки молочной кислоты, часто 
являющиеся причиной болевого 
симптома после сильных физиче-
ских нагрузок. Данная процедура 
возвращает тонус даже атрофи-
рованным мышцам, что особенно 
полезно после травм различного 
характера. Именно воздействие 
на мышцы приносит расслабляю-
щий эффект, благотворно влияет 
на состояние нервной системы.

Общий массаж значительно 
улучшает кровообращение и лим-
фоток, способствует расширению 
капилляров, выведению токсинов 
из организма. Благодаря этому 
ткани и органы организма полу-
чают больше питания и кислорода, 
что положительно сказывается 
как на самочувствии, так и на со-
стоянии кожи. Так, улучшение 
циркуляции крови часто избавляет 
от сильнейших головных болей 
и нормализует давление, улучшает 
цвет лица, делает кожу более упру-
гой и подтянутой.

Еще один эффект от правиль-
но выполненного массажа всего 
тела –  дренажный. Полный курс 
процедур способствует выведению 
лишней жидкости из организма, 
благодаря чему проходят отеки как 
конечностей, так и лица, ускоряется 

регенерация клеток и уменьшается 
дряблость кожи, улучшаются кон-
туры тела.

Помимо этого, общий массаж 
тела предупреждает развитие болез-
ней опорно-двигательного аппарата 
и помогает их устранить, способ-
ствует снижению веса, нормализует 
работу нервной системы и обмен 
веществ, снимает психическое 
напряжение и даже способствует 
повышению иммунитета. Во время 
сеанса также вырабатывается боль-
шое количество гормона эндорфина, 
а значит, массаж приносит радость 
и удовлетворение пациенту.

***
За хорошим классическим мас-

сажем доктор Александр Шапти-
лей советует обращаться в «Ака-
демию здоровья» –  здесь есть 
хорошие специалисты и все не-
обходимые условия. Записаться 
можно лично или по телефонам.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

НЕЗАМЕНИМАЯ КЛАССИКА
О пользе общего массажа тела
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Нулевой пациент” (16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
00.00 Х/ф “Краткий курс счаст-

ливой жизни” (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (12+)
03.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
05.25 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Денис Нурулин, Алексей 

Гришин, Евгений Куршин-
ский в историческом детек-
тиве “БЕЗСОНОВЪ” (16+)

22.00, 00.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 
(16+)

00.25 Т/с “ЧУМА” (16+)
02.40 Т/с “БОМБИЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Экипаж”. 

(12+)
08.45 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Влади-

мир Долинский”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 “Петровка, 38”
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
17.00 Д/ф “Звёзды лёгкого по-

ведения” (16+)
18.25 Х/ф “СИНИЧКА” (16+)
22.40 “Бай-Байден”. (16+)
23.10 “Знак качества”. (16+)
00.40 Д/ф “Хроники перелома. 

Горбачев против Политбю-
ро” (12+)

01.25 Д/ф “Вдовьи слезы” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Особняки Мо-
розовых

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей 
Толстой

07.35 Д/ф “Новые люди Пере-
славля и окрестностей”

08.30, 16.35 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Театральные 

встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета”. Веду-
щий Ростислав Плятт. 1980 
г.

12.20, 22.15 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “От недр 
своих”

ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Нулевой пациент” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
00.00 “Краткий курс счастливой 

жизни” (S) (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (12+)
03.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ

05.20 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ” (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 “Сегодня”

08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗСОНОВЪ” (16+)
22.00, 00.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 

(16+)
00.20 Т/с “ЧУМА” (16+)
02.35 Т/с “БОМБИЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Виктор Проску-

рин. Бей первым!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Теона 

Контридзе”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.10, 00.30 “Петровка, 38”
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
17.00 Д/ф “Дамские негодники” 

(16+)
18.20 Х/ф “СИНИЧКА-2” (16+)
22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Ласточки КГБ” (16+)
00.45 “90-е. С Новой Россией!” 

(16+)
01.25 “Советские мафии. Обо-

ротни в погонах”. (16+)
02.05 “Февральская революция: 

заговор или неизбеж-
ность?” +)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон”. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дер-
жавная

07.05 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин

07.35 Д/ф “Купола под водой”
08.25, 16.35 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Ты шагай, 

Спартакиада!”
11.50 Д/ф “Одинцово. Васильев-

ский замок”
12.20, 22.15 Х/ф “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”. “От недр 
своих”

13.35 “Игра в бисер” “Виктор 
Гюго. “Последний день 
приговоренного к смерти”

14.15, 00.30 Д/ф “Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянского 
происхождения”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Александром 
Васильевым

18.10, 01.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Анне-
Софи Муттер, Риккардо 
Мути

19.00 “Константин Станислав-
ский. После “Моей жизни 
в искусстве”. Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 09.59

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 “100 мест, где поесть”. . 

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

10.00 “Уральские пельмени”. 
“Смехbook” (16+)

10.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.45 Х/ф “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” 

(16+)
14.10 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)
22.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 

(16+)
00.55 “ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО” . 

Криминальная комедия. 
США, 2016 г. (18+)

02.25 “6 кадров” (16+)
05.10 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

08.30 “Модные игры” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “СТРИМ” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “БОТАН И СУПЕРБАБА” . 

Комедия/фантастика, Рос-
сия, 2021 г. (16+)

00.40, 01.35, 02.20 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.10, 03.55 “Comedy Баттл” . 
(16+)

04.40, 05.30 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
06.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ОВЕРЛОРД”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Нулевой пациент” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
00.00 “Краткий курс счастливой 

жизни” (S) (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.05 “Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда”. (12+)
02.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (12+)

НТВ
05.25 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ” (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗСОНОВЪ” (16+)
22.00, 00.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 

(16+)
00.25 Т/с “ЧУМА” (16+)
02.35 Т/с “БОМБИЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Люсьена Ов-

чинникова. Улыбка сквозь 
слёзы” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” (16+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Дмитрий 
Харатьян”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 00.30 “Петровка, 38”
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
17.00 Д/ф “Бес в ребро” (16+)
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-3” (12+)
22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Валентин Плу-

чек”. (16+)
00.45 Д/ф “Музыкальные при-

ключения итальянцев в 
России” (12+)

01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 “Февральская революция: 

заговор или неизбеж-
ность?” +)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Все песни в 

гости... Поёт и рассказыва-
ет Людмила Зыкина”. 1985 
г.

11.50 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
12.20, 22.15 Х/ф “МИХАЙЛО 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Нулевой пациент” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
00.00 “Краткий курс счастливой 

жизни” (S) (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(16+)
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (12+)
03.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
05.25 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗСОНОВЪ” (16+)
22.00, 00.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” 

(16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 Т/с “ЧУМА” (16+)
02.45 Т/с “БОМБИЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Маргарита На-

зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2” (16+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Мария 
Луговая”. (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 00.30 “Петровка, 38”
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
17.00 Д/ф “Звёзды и аферисты” 

(16+)
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-4” (16+)
22.40 “10 самых... Звёзды меня-

ют профессию”. (16+)
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Старость не радость” (12+)
00.45 Д/ф “Голубой огонёк”. Бит-

ва за эфир” (12+)
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична” (12+)

02.05 “Февральская революция: 
заговор или неизбеж-
ность?” +)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион”. 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова

07.35 Д/ф “Оттаявший мир”
08.25 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
08.35, 16.30 Х/ф “РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Встреча в 

Концертной студии “Остан-
кино”. Ваш собеседник 
писатель Александр Пан-
ченко”. 1992 г.

12.10 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

12.20, 22.15 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “Врата 
учености”

13.30 Абсолютный слух

13.35 Д/ф “Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло”

14.05 Линия жизни. Дмитрий 
Лысенков. (*)

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф “Восточный экспресс. 

Поезд, изменивший исто-
рию”

16.20, 01.00 Цвет времени. Анри 
Матисс

18.10, 01.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Елена 
Башкирова, Менахем Прес-
слер, Эммануэль Паю

19.00 “Константин Станислав-
ский. После “Моей жизни 
в искусстве”. Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Оттаявший мир”
21.35 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Александром 
Васильевым

02.00 Д/ф “Храм”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.15 М/ф “ПЛАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ” (6+)
09.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 

(16+)
11.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 
(12+)

14.35 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I” (12+)

16.55, 19.00, 19.30 Т/с “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” (16+)

20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН” (16+)

22.00 Х/ф “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” 
(16+)

00.25 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.20 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” . 

Комедия. Россия, 2015 г. 
(12+)

02.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 06.30 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “СТРИМ” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ” . Коме-
дийные ужасы, Россия, 
2019 г. (16+)

00.50, 01.45, 02.30 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.20, 04.05 “Comedy Баттл” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.40 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
06.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.25 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ” (16+)

22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
00.30 Х/ф “МОТЫЛЕК”. (16+)

ЛОМОНОСОВ”. “От недр 
своих”

13.35 Искусственный отбор
14.20, 00.30 Д/ф “Борис Раушен-

бах. Логическое и непости-
жимое”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Павел Филонов “Преда-

тельство Иуды” в програм-
ме “Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ”
18.00, 01.10 Мастера мировой 

концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф

19.00 “Константин Станислав-
ский. После “Моей жизни 
в искусстве”. Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Иезуиты: 

слово и дело”
02.10 Д/ф “Новые люди Пере-

славля и окрестностей”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 “100 мест, где поесть”. . Ку-

линарное тревел-шоу (16+)
10.05 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.45 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 

(16+)
14.10 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА” (16+)
22.45 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН” (12+)
01.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА” (12+)
02.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.25 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “СТРИМ” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 Х/ф “ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ” 

(16+)
00.45, 01.40, 02.30 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
06.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ТРИ ИКСА” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ” (16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Уважаемые подписчики нашей газеты 
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»!

Мы готовы подписать вас по более выгодной цене, 
независимо, где вы проживаете –  в Архангельске, 
Северодвинске, Новодвинске или в области.

Для этого необходимо, чтобы вы связались с нами по телефону 8 (8182) 
20-75-86, в рабочие дни недели с 9 до 15 часов (без перерыва), или от-
правили сообщение на электронную почту –  p-sz@yandex.ru.

Уверены, что оформить редакционную подписку – это очень выгодный 
вариант для вас.

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 20 января Суббота, 21 января Воскресенье, 22 января19 января

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юби-

лейный сезон (S) (0+)
23.15 Х/ф “Zолушка” (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ До 06.00 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.30 Х/ф “ЭКИПАЖ” (6+)
00.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17” (6+)
02.35 Х/ф “КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ” (12+)

НТВ
05.20 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 “Следствие вели...” 

(16+)
11.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “БЕЗСОНОВЪ” (16+)
22.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (16+)
23.55 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.35 Т/с “БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”. 

Продолжение фильма. 
(12+)

12.40 Детективы Виктории 
Платовой. “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА”. (12+)

14.50 Город новостей
15.00 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА”. Продолжение детек-
тива. (12+)

17.00 Д/ф “Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбю-
ро” (12+)

18.10, 04.10 “Петровка, 38”
18.20 Х/ф “СИНИЧКА-5” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.40 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА” (0+)
02.25 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ” (6+)
04.20 “Закон и порядок”. (16+)
04.50 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва лите-
ратурная

07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Оболенский

07.35 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе”

08.20 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ”

10.20 Х/ф “Любимая девушка”
11.50 Д/ф “Шаг в вечность”
12.20, 22.15 Х/ф “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”. “Врата 
учености”

13.35 Власть факта. “Иезуиты: 
слово и дело”

14.15 Д/ф “Илья Мечников”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “ПроУют” (S) (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 К 80-летию прорыва бло-

кады Ленинграда. “Ладога. 
Нити жизни” (12+)

13.15 Т/с “Ладога” (16+)
17.10 “Угадай мелодию” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Горячий лед”. Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию 2023 г. Прямой 
эфир (S)

21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Трое” (16+)
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 05.10 

(16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 “Доктор Мясников”. (12+)
12.45 Т/с “ТЕОРЕМА ПИФАГОРА” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “МЕСТО СИЛЫ” (12+)
00.45 Х/ф “ГОРОДСКАЯ РАП-

СОДИЯ” (12+)
04.10 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “СТАЖЁРЫ” (16+)
07.25 “Смотр” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 “Едим дома” (0+)
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.00 Научное расследование 

Сергея Малозёмова (12+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “Ты не поверишь!” (16+)
21.20 “Секрет на миллион. “ДНК 

Анны Казючиц” (16+)
23.25 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.05 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Григорий Лепс (16+)
01.40 Т/с “БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф “БАЛОВЕНЬ СУДЬ-

БЫ” (12+)
07.15 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.40 Х/ф “КИТАЙСКАЯ БА-

БУШКА” (12+)
09.15 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА” (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
13.25 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ” (12+)
14.45 “ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ”. Продолжение 
фильма. (12+)

17.30 Детективы Виктории Пла-
товой. “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ”. (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Тайная комната Жа-

клин Кеннеди” (16+)
00.10 “90-е. Тачка”. (16+)
00.50 “Бай-Байден”. (16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 Д/ф “Звёзды лёгкого по-

ведения” (16+)
02.25 Д/ф “Дамские негодники” 

(16+)
03.05 Д/ф “Бес в ребро” (16+)
03.45 Д/ф “Звёзды и аферисты” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Павел Филонов “Преда-

тельство Иуды” в програм-
ме “Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Шалтай-Болтай”. 
“Крокодил Гена”. “Че-

бурашка”. “Шапокляк”. 
“Чебурашка идет в шко-
лу”

08.30 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН”

10.05 “Передвижники. Николай 
Ге”. (*)

10.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ”

12.05 “Эрмитаж”. (*)
12.35 Человеческий фактор. 

“Сельские подмостки”. (*)
13.05 Черные дыры. Белые пят-

на
13.45 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Кук. В поисках южных 
земель”

14.15, 01.30 Д/с “Эйнштейны от 
природы”

15.10 “Рассказы из русской исто-
рии”. Владимир Мединский

16.00 Д/ф “Твербуль, или Пуш-
кинская верста”

16.40 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК”

18.15 Д/ф “Музей Прадо. Коллек-
ция чудес”

19.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ МЕ-
ТРО”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ АДДАМСОВ”

00.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз

02.25 М/ф “Шпионские стра-
сти”. “Жил-был Козявин”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.10 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

11.05 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН” (16+)

13.05 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)

15.40 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА” (16+)

18.25 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ” (12+)

21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)

23.25 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” (18+)

01.30 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 
(12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

08.55 “Модные игры” . (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 “Однаж-

ды в России” . (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 “ПОЛЯРНЫЙ” . Коме-
дия. (16+)

23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” . 

Криминальная комедия. 
США, 2011 г. (16+)

01.50, 02.35 “Импровизация” . 
(16+)

03.25, 04.10 “Comedy Баттл” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Новости”. 

(16+)
09.00 “Минтранс”. (16+)
10.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна”. 

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
20.00 Х/ф “Я, РОБОТ”. (16+)
22.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049” (16+)
01.05 Х/ф “СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Гусарская баллада” 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Гусарская баллада” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион”. Националь-

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь своих” (S) (12+)
11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.00 Х/ф “Броненосец “Потем-

кин” (12+)
15.45 Александр Ширвиндт. “Две 

бесконечности” (S) (16+)
17.00, 19.00 “Горячий лед”. 

Кубок Первого канала по 
фигурному катанию 2023 г. 
Прямой эфир (S)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Контейнер” (16+)
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
06.15, 03.10 Х/ф “ЖЕНА ПО СО-

ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ” (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.40 “Большие перемены”
12.45 Т/с “ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА” (16+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ЖЕНИХ” (16+)

НТВ
06.30 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “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
20.20 “Звезды сошлись” (16+)
21.50 “Основано на реальных 

событиях”. “Шура показы-
вает зубы” (16+)

01.15 Х/ф “ЛОВУШКА” (16+)
02.35 Т/с “БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
07.10 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ” (6+)
09.05 “Здоровый смысл”. (16+)
09.35 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 

(12+)
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 

(6+)
13.50 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Что бы это значило?” 

(12+)
16.50 Х/ф “МУЖ В ХОРОШИЕ 

РУКИ” (12+)
18.55 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ” (12+)
22.55 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА” (12+)
02.35 Х/ф “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф “Твербуль, или Пуш-

кинская верста”
07.20 М/ф “Королева Зубная 

щетка”. “В гостях у 
лета”. “Футбольные 
звезды”. “Талант и по-
клонники”. “Приходи на 
каток”

08.35 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК”

15.05 Письма из провинции. 
Темрюкский район (Крас-
нодарский край). (*)

15.35 “Энигма. Ильдар Абдраза-
ков”

16.15 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния”

16.50 “Царская ложа”
17.30 Мастера мировой концерт-

ной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти

19.00 “Константин Станислав-
ский. После “Моей жизни 
в искусстве”. Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. (*)

19.45 Линия жизни. Анатолий 
Сагалевич. (*)

20.40, 01.30 Искатели. “Талисман 
Мессинга”

21.25 “2 Верник 2”. Анна Ардова 
и Ильдар Гайнутдинов

23.50 Х/ф “БУМАЖНАЯ ЛУНА”
02.20 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм”. “Прежде мы 
были птицами”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
09.00 “100 мест, где поесть”. . 

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

10.00 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” . 
Комедия. Россия, 2015 г. 
(12+)

11.50 “Уральские пельмени”. 
“Смехbook” (16+)

13.40 Субтитры. “Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)

21.00 Субтитры. “ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
. Романтическая комедия. 
США, 2005 г. (12+)

23.20 Х/ф “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА” (16+)

01.00 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ” (16+)

02.55 “6 кадров” (16+)
05.10 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ХБ” . (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ” 

(16+)
01.40, 02.25 “Импровизация” . 

(16+)
03.10, 03.55 “Comedy Баттл” . 

(16+)
04.40, 05.30 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . Юмори-
стическая передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
06.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
09.00 “Документальный проект”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная 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+)
20.00 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
22.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
00.10 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
02.10 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 
(16+)

03.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
3: МАРОДЁР” (16+)

10.10 Тайны старого чердака. 
“Что из этого получилось?”. 
(*)

10.40 Звезды русского авангар-
да. “Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино”. (*)

11.05 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ”

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнелиус 
Крюйс

13.25 “Игра в бисер” “Поэзия 
Владимира Высоцкого”

14.05, 00.50 Д/с “Эйнштейны от 
природы”

15.00 Х/ф “ПОХИТИТЕЛЬ БАЙ-
КОВ”

16.30 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау. (*)

17.15 “Пешком...”. Москва игро-
вая. (*)

17.45 Д/ф “Замуж за монстра. 
История мадам Поннари”

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ”
21.40 Закрытие I Международ-

ного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава. Трансляция из 
Московского академиче-
ского музыкального театра 
имени К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Дан-
ченко

23.10 Х/ф “ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ”

01.40 Искатели. “Тайна узников 
Кексгольмской крепости”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.10 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Царевны” (0+)
07.40 Субтитры. “ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
. Романтическая комедия. 
США, 2005 г. (12+)

10.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА” (16+)

11.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” (16+)

13.55 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ” (12+)

16.25 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)

18.55 М/ф “СИЛА ДЕВЯТИ БО-
ГОВ” (12+)

21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
23.25 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
01.20 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

14.35 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” . Фэнтэзи/коме-
дия, США, 2005 г. (12+)

16.55 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 
(16+)

19.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 
(12+)

21.00 “Это миниатюры” . (16+)
22.00 “Концерты” (16+). Концерт.
23.00 “Прожарка”. “Михаил Галу-

стян” . (18+)
00.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” 

. Криминальная комедия. 
США, 2014 г. (18+)

01.55 “Импровизация” . (16+)
02.45 “Импровизация. Новогод-

ний выпуск” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Самая народная програм-

ма”. (16+)
09.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
10.30 “Наука и техника”. (16+)
11.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
13.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
15.10 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049” (16+)
18.15 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (16+)
20.45 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. (16+)
23.55 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

14.15, 00.50 Д/ф “Леонид Канто-
рович”

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Вкус осетинских 
пирогов”. (*)

15.45 “2 Верник 2”. Евгений Сте-
блов

18.10, 01.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон

19.00 “Константин Станислав-
ский. После “Моей жизни 
в искусстве”. Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Дело Деточкина”
21.30 “Энигма. Ильдар Абдраза-

ков”
23.20 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

02.15 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 “100 мест, где поесть”. . 

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

09.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.55 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН” (12+)
14.10 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
22.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 

(12+)
00.05 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ” (18+)
01.35 “6 кадров” (16+)
05.10 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

09.00, 09.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.05, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.25 
“ДВА ХОЛМА” . Комедия. 
(16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с “УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “СТРИМ” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ” . Комедия. Рос-
сия, 2010 г. (16+)

00.40, 01.40, 02.25 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.15, 04.00 “Comedy Баттл” . 
(16+)

04.45 “Открытый микрофон” . 
Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.35 “Открытый микрофон”. 
“Финал” . Юмористическая 
передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
06.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ХИЩНИКИ” (16+)
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КРОВАВАЯ «СТРЕЛКА»

Житель Ленского района забил новогод-
нюю «стрелку» двум братьям и застрелил 
их. Один из мужчин скончался на месте, 
второй умер  в медицинском учреждении.

В новогоднюю ночь в местном баре произо-
шёл конфликт между 37-летним жителем де-
ревни Сойга и двумя братьями (33 и 43 лет). 
Мужчины, как заявил убийца на допросе, 
побили его, но на этом конфликт исчерпан 
не был: стороны договорились о встрече днём 
на автодороге Заболотье –  Яренск.

Понимая, что на голых кулаках одержать 
верх не получится, северянин прихватил 
с собой ружьё и карабин. На месте встречи 
диалог был короткий: в братьев попало не-
сколько пуль, а житель Сойги сел в автомо-
биль и бросил их истекать кровью. 43-летний 
мужчина умер на месте, второй скончался 
в больнице.

СУ СК проводит следственные действия, 
направленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего. Произведен 
осмотр места происшествия, назначены 
экспертизы. Допрашиваются свидетели 
по делу, включая местного жителя, который 
обнаружил на дороге мужчин, и один из них 
до приезда скорой помощи успел рассказать, 
что произошло.

По факту произошедшего возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ «Убийство двух лиц».

ГЕНИАЛЬНАЯ ТУПОСТЬ
В Карпогорах задержан мужчина, похи-

тивший бензопилу и электрорубанок. Общая 
сумма ущерба составила более 20 тысяч 
рублей. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального УМВД.

Сотрудниками полиции был установлен 
и задержан подозреваемый в совершении 
преступления. Им оказался нигде не работа-
ющий местный житель 1986 года рождения. 

Ранее мужчина неоднократно привлекался 
к уголовной ответственности за различные 
преступления.

По информации оперативников, ночью 
злоумышленник сорвал навесной замок, про-
ник в помещение, забрал имущество и скрыл-
ся. Затем в одной из групп в социальной сети 
мужчина разместил объявление о продаже 
электроинструментов.

Часть похищенного изъята сотрудниками 
полиции при обыске по месту жительства 
подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного пунктом 
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным 
проникновением в помещение». Санкция 
статьи предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет. Ведется следствие.

РИСКОВАЯ ПОКУПКА
В Мирном дитё взорвало петарду и постра-

дало. Судить будут продавца пиротехники. 
Прокуратурой ЗАТО «Мирный» проведена 
проверка по факту оказания медицинской 
помощи несовершеннолетнему, получившему 
телесные повреждения в результате взрыва 
петарды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 
установлено, что несовершеннолетний днём 
1 января в одном из магазинов Мирного 
купил петарду.

Предприниматель же «не убедился в до-
стижении покупателем возраста 16 лет, 
не имел документов, подтверждающих 
безопасность реализуемой им продукции».

Мальчик в этот же день пострадал от взры-
ва петарды.

По результатам проверки прокурором 
в следственный орган направлены материалы 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании в отношении предпринимателя 
по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности».

Рассмотрев материалы прокурорской про-
верки, следственный отдел СУ СК России 
по Архангельской области и НАО возбудил 
уголовное дело, расследование которого 
взято на контроль прокурором.

Комментарий редакции.
Следовало бы вообще запретить продавать 

пиротехнику лицам до 18 лет, а также запре-
тить продажу всяких пукалок и бахалок типа 
«корсаров». Одно дело, когда фейерверк 
запускают взрослые, убедившись, что рядом 
никого нет, другое –  тупорылые подростки, 
специально взрывающие петарды рядом 
с людьми. И ведь ничего этим малолетним 
чертям не сделаешь –  хотя следовало бы 
всыпать по самое не балуй, чтоб впредь не-
повадно было.

НЕДОЛГО НАРИКИ ТОРЧАЛИ
Архангельские полицейские накрыли нар-

копритон в Майской Горке. Сотрудниками 
отдела по контролю за оборотом наркотиков 
по подозрению в организации наркоприто-
на задержаны безработные мужчина 1974 
и женщина 1998 годов рождения.

По данным пресс-службы регионального 
УМВД, оба ранее привлекались к уголовной 
ответственности за имущественные пре-
ступления.

Подозреваемые предоставляли своим 
знакомым квартиру, расположенную в округе 
Майская Горка, где граждане употребляли 
запрещённые вещества. За это организаторы 
притона получали деньги и продукты питания.

В ходе личного досмотра у мужчины и жен-
щины было также изъято порошкообразное 
вещество.

Согласно результатам исследования, 
проведённого сотрудниками экспертно-
криминалистического центра УМВД России 
по Архангельской области, оно является 
наркотическим средством в крупном раз-
мере.

Кроме того, у подозреваемых обнаружены 
приспособления для изготовления и употре-
бления запрещенных веществ, пластиковый 
контейнер и полимерные пакеты со следами 
порошка белого цвета и электронные весы.

Возбуждены уголовные дела по призна-
кам преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 232 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Организация систематического 
предоставления помещения для потребления 
наркотических средств группой лиц по пред-
варительному сговору» и ч. 2 ст. 228 УК 
РФ «Незаконное хранение наркотических 
средств в крупном размере».

Санкции статей предусматривают макси-
мальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет и до десяти лет соот-
ветственно.

Ведется следствие.

ДИЧЬ В КАРГОПОЛЕ
В ночь на 5 января 2023 года в квартире 

одного из домов в Каргополе было обнару-
жено тело 42-летнего мужчины с ножевыми 
ранениями. Вскоре полицейским удалось за-
держать подозреваемого в убийстве, которым 
оказался 18-летний сын хозяина квартиры.

Молодой душегуб пояснил следователю, 
что между ним и отцом (который был пьян) 

произошла ссора из-за топки печи. Глава 
семьи сделал выпад ножом в его сторону, по-
этому юноша испугался и тоже дернулся впе-
ред. Ответное движение стало фатальным.

Следствие проверит версию о том, что дей-
ствия подозреваемого обусловлены противо-
правным поведением потерпевшего.

По данному факту следственными органами 
СК Российской Федерации по Архангельской 
области и НАО возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Подозреваемый заключен под стражу. 
Об этом сообщает пресс-служба региональ-
ного СУ СК.

ТОРЕТТО ОДОБРЯЕТ
В Архангельске схвачен тракторист, уг-

навший трактор в канун Нового года ради 
поездки к родне. Мужчине грозит пятилетний 
срок лишения свободы.

31 декабря 2022 года в полицию поступи-
ло сообщение об угоне трактора со стоянки 
на Советской. Впоследствии техника, обо-
рудованная навигационной спутниковой 
системой, была обнаружено в районе 25-го 
лесозавода.

Вскоре стражи порядка установили подо-
зреваемого, которым оказался 31-летний 
местный житель, работающий трактористом 
на одном из предприятий города. Ранее муж-
чина неоднократно привлекался к уголовной 
ответственности, в том числе за угон транс-
портного средства.

Оказалось, что 31 декабря 2022 года граж-
данин направился пешком из Соломбалы 
в Маймаксу к своему родственнику. Около 
3:35, проходя мимо стоянки, он заметил 
трактор с оставленным в замке зажигания 
ключом. Имея навыки управления спецтех-
никой, злоумышленник решил добраться 
до нужного адреса на транспортном средстве. 
Доехав до улицы Постышева, фигурант оста-
вил трактор и направился дальше пешком.

НЕ ФАРТАНУЛО 
Бдительные проверяющие оставили заклю-

ченного архангельской колонии без сим-карт 
на Новый год. В ИК-7 пресечена попытка 
передачи симок, спрятанных интересным 
способом. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального УФСИН.

В обычной на первый взгляд тюремной 
передачке внимание сотрудников отдела без-
опасности привлекла поврежденная кожура 
бананов.

При более тщательном досмотре в трех 
бананах были обнаружены сим-карты. За-
прещенные к использованию осужденными 
предметы изъяты. В отношении гражданина 
П. составлены материалы об администра-
тивном правонарушении, предусмотренные 
ст. 19.12 КоАП РФ, и переданы мировому 
судье для принятия решения.

HAPPY NEW CRIMINAL
Архангельская область встретила Новый год с традиционным трешаком

По традиции новогодняя пора считается не только временем, когда люди 
ходят друг к другу в гости, встречаются, общаются и желают близким 
счастья и беззаботного нового года. К сожалению, праздники обычно 
отмечены обилием криминальных новостей, пропитанных алкоугаром. 
Первые девять дней 2023-го исключением не стали…

Фото СУ СК

Фото УМВД

Фото УМВД Фото УМВД

Фото УФСИН
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Чиновники откровен-
но посылают горо-
жан, которые требуют 
от госслужащих от-
ветить за свои дей-
ствия. Речь об отпи-
сках, которыми клерки 
подставляют главу 
города, откровенно 
посылая граждан 
на три буквы.

Это происходит постоянно. Так, 
в середине декабря мы писали про 
жуткий случай на набережной, где 
из-за хаоса и беспредела, вызван-
ным сквозным движением и отсут-
ствием знаков «пешеходный пере-
ход», чуть не сбили ребёнка.

Департамент транспорта ответил 
на критическую публикацию, но от-
вет касался… Троицкого проспекта. 
Типа все знаки на Троицком уста-
новлены в соответствии с законо-
дательством.

И до сих пор редакция не может 
добиться человеческого ответа.

Второй инцидент. Как известно, 
в Архангельске коряво и спонтанно 
разразилась реформа общественно-
го транспорта. На улицы города за-
шла столичная фирма

У граждан возникли вопросы. Во-
просы начали задавать в том числе 
и журналистам, и в соцсетях. Кор-
респонденты нашей редакции акку-
мулировали всё это и отправили за-
прос главе города.

Первый косяк:  запрос мы напра-
вили главе Архангельска Дмитрию 
Мореву, а отвечает на запрос ано-
нимная группа клерков из депар-
тамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры. 

Да нам мнение этих голубей и не 
требовалось. Кто они, что они, за-
чем они?!

Второй косяк:  они ответили, как 
моральные уроды. Это даже не от-
вет –  это будто послали к чертям 
собачьим.

Третий косяк:  это они так СМИ 
ответили. Гражданам отвечают ещё 
более птичьим, поганым языком.

Напомним, что в своём первом 
интервью на нынешнем посту гла-
ва Архангельска обещал, что чинов-
ники при нём закончат подобное об-
щение с гражданами. Однако, види-
мо, что-то пошло не так.

Впрочем, чтобы не быть голос-
ловными, мы представим гражда-
нам читателям самим оценить твор-
чество неизвестных муниципальных 
клерков и самим дать оценку степе-
ни их моральной деградации.

– Почему инициатором транс-
портной реформы был не город, 
а областная администрация?

– В соответствии с поруче-
нием губернатора Архангель-
ской области по итогам посла-
ния от 28 мая 2021 года и в це-
лях оптимизации маршрутной 
сети областного центра депар-
таментом транспорта, стро-
ительства и городской инфра-
структуры (далее –  департа-
мент) в 2021 году был заклю-
чен муниципальный контракт 
с ООО «Агентство дорожной 
информации «РАДАР» (Пермь) 
на сумму 5 800,0 тысяч рублей 
по разработке модели организа-
ции пассажирских перевозок на-
земным городским пассажирским 
транспортом по муниципальным 
маршрутам.

Деньги на проведение транс-
портной реформы областно-
го центра запланированы об-
ластным бюджетом и доведе-
ны до городского округа в фор-
ме межбюджетного трансфер-
та. Соответственно реализа-
ция транспортной реформы про-
водится совместно с областной 
администрацией.

– Почему, идя по пути создания 
или развития МУПов (в сфере бла-

гоустройства), городская власть 
не пошла по пути Вологды, где бе-
рутся инфраструктурные кредиты 
из федерального бюджета и на них 
закупаются низкопольные авто-
бусы на газомотороном топливе?

– По закону, принятому Гос-
думой по инициативе прави-
тельства РФ, к 2025 году в Рос-
сии сократится количество го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятий.

В этой связи министерством 
имущественных отношений Ар-
хангельской области разрабо-
тан план по реформированию 
унитарных предприятий Ар-
хангельской области на период 
до 1 января 2025 года.

В соответствии с указанным 
планом муниципальные унитар-
ные предприятия, осуществляю-
щие перевозки пассажиров в го-
родском округе «Город Архан-
гельск», подлежат ликвидации 
до 1 января 2025 года.

Следует отметить, что го-
род Архангельск в 2022 году при-
нимал участие в мероприятии 
по обновлению подвижного со-
става в рамках национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные автомобильные до-
роги».

Заявка городского округа одо-
брена, в 2024 году за счет феде-
ральных средств предусмотре-
но обновление подвижного со-

става на низкопольные автобу-
сы, работающие на газомотор-
ном топливе.

– Нет ли опасения, что в ре-
зультате таких действий тем са-
мым создается частный монопо-
лист, который в последующем бу-
дет диктовать условия городской 
администрации?

– На основе полученной мо-
дели департаментом проведе-
ны закупочные мероприятия 
способом электронного конкур-
са в открытой форме по опреде-
лению подрядчика на выполнение 
работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулиру-
емым тарифам на территории 
городского округа «Город Архан-
гельск».

Все закупки проводились в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд».

Основной задачей законода-
тельства, устанавливающе-
го порядок определения постав-
щика, является не столько обе-
спечение максимально широко-
го круга участников закупок, 
сколько выявление в результа-
те определения поставщика ли-
ца, исполнение контракта ко-
торым в наибольшей степени бу-
дет отвечать целям результа-
тивности, предотвращения зло-
употреблений в сфере закупок.

Включение в документацию 
условий, которые в итоге при-
водят к исключению из круга 
участников закупки лиц, не от-
вечающих таким целям, не мо-
жет рассматриваться как огра-
ничение доступа к участию в за-
купках.

На сегодняшний день заключе-
но 20 муниципальных контрак-
тов. Начало осуществления ра-
боты по маршрутам запланиро-
вано в 2023 году.

– В связи с чем планируется по-
вышение стоимости проезда, если 
перевод на газомоторное топливо 
автоматически ведет к снижению 
стоимости перевозок?

– Расчет начальной макси-
мальной цены контракта (да-
лее –  НМЦК) по каждому марш-
руту на период 2023–2029 гг. 
на территории городского окру-
га «Город Архангельск» произ-
веден в соответствии с прика-
зом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 20 ок-
тября 2021 года № 351 «Об ут-
верждении Порядка определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта, а также цены кон-
тракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), при осу-
ществлении закупок в сфере ре-
гулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом».

При этом необходимо отме-
тить, что плата за проезд пас-
сажиров и провоз багажа пред-
усматривает определённую 
долю условной инвестицион-
ной составляющей, направлен-
ной на обновление автобусно-
го парка.

– В связи с чем установлен та-
кой длительный срок контракта?

– Срок службы автобуса сред-
него класса составляет семь лет. 
В расчете НМЦК учтены затра-
ты перевозчика на приобрете-
ние новых автобусов, посколь-
ку общий срок контракта равен 
сроку эксплуатации автобусов.

– Не создаются ли предпосыл-
ки для создания чрезвычайных си-
туаций в связи с противостоянием 
местных перевозчиков и иного-
родних, развязыванию так назы-
ваемых автобусных войн, что ра-
нее имело место в Архангельске?

– Вопросы безопасной пере-
возки пассажиров регулируют-
ся федеральным законодатель-
ством и контролируются ор-
ганами автодорожного надзо-
ра и ГИБДД.

– Что будет с общественным 
транспортом в городе после 1 ян-
варя, будут ли увольнения у «ста-
рых» перевозчиков?

АЛЛО! ЭТО ГОБЛИНЫ?
Кучка клерков возомнила себя хозяевами Архангельска

Чиновники горадмина 
на «голубом глазу» 
отметили, что нару-
шитель обязательно 
будет наказан.

В конце декабря наш корре-
спондент, мониторящий промёрз-
лые улицы Архангельска, запечат-
лел на фото огромную гору гряз-
ного снега, сброшенного на город-
ской пляж. Бесцеремонно. Напле-
вательски.

Разумеется, журналисты напра-
вили запрос в городскую админи-
страцию, дабы выявить рукожопов, 

устроивших у всех на глазах несанк-
ционированную свалку. Ответ при-
шёл через семь дней.

Архгорадмин поразил обществен-
ность незыблемой логикой, из кото-
рой следует, что городские управ-
ленцы попросту не владеют ситу-
ацией. Оказывается, им неизвест-
но, кто автор сего безобразия. От-
сюда следует, что любой желающий 
может собрать гору грязного снега 
на набке, не так ли? Если да, то сто-
лица Поморья вновь прославится 
в дурном свете на всю страну.

Впрочем, у администрации Ар-
хангельска есть шанс покаяться 
и искупить вину, найдя и наказав 
рукожопов.

Далее цитируем ответы горадми-
на (орфография, пунктуация и смыс-
ловая нагрузка сохранены). Особое 
удовольствие доставляет последний 
ответ. В нём –  квинт эссенция мыш-
ления лиц, для которых уставы, по-
ложения и казёнщина стали важнее 

понятного изъяснения мысли.
– Кем было принято подобное 

решение?
– Содержание нижней набе-

режной осуществляется сила-
ми МУП «Городское благоустрой-

ство» в рамках муниципально-
го контракта (далее –  Кон-
тракт) от 28.10.2022 № 21-
С/22. В соответствии с услови-
ями Контракта организации, за-
нимающейся содержанием ука-

занной территории, запреще-
но складирование снега на тер-
ритории содержания и прилега-
ющей к ним.

При проверке предоставлен-
ной Вами информации фактов 
нарушения исполнения Контрак-
та, в том числе складирова-
ние снега в несогласованных ме-
стах подрядной организацией, 
не установлено.

Разрешение на складирование 
снега в районе нижней набереж-
ной департаментом городско-
го хозяйства, как Заказчиком, 
не выдавалось.

– Является ли это нарушени-
ем природоохранного законода-
тельства?

– Администрацией Городско-
го округа «Город Архангельск» 
будут приняты меры, направ-
ленные на предотвращение, вы-
явление и пресечение наруше-
ний законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды.

– Будет ли в итоге убрана снеж-
но-грязная куча с пляжа?

– В адрес МУП «Городское 
благоустройство» направлено 

НАВАЛИЛИ И ЗАБЫЛИ
В администрации Архангельска делают вид, что не знают, кто выгрузил грязный снег на набережную, 

и пообещали разобраться
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– О проведении транспорт-

ной реформы анонсировано с ию-
ля 2022 года.

Перевозчики, ранее обслужи-
вающие муниципальные марш-
руты на территории городско-
го округа «Город Архангельск», 
неоднократно доводили до све-
дения общественности инфор-
мацию о добровольном уволь-
нении экипажей автобусов, на-
мерениях отдельных водителей 
и кондукторов перехода в новую 
транспортную компанию. Ми-
грация трудовых кадров из пре-
дыдущих транспортных компа-
ний в новую неизбежна.

P.S.Седьмой ответ –  са-
мый зашкварный. Ины-

ми словами, группа клерков из де-
партамента с потрохами сдала всех. 
Ведь из ответа следует, что о смене 
перевозчика было известно задол-
го до подведения итогов конкурс-
ных процедур. Выходит, что заре-
шали контракт заранее. Воистину, 
если есть такие клерки, то и вра-
гов не надо.

P.P.S.Редакция объяв-
ляет конкурс са-

мых гнусных ответов архангель-
ских чиновников на письма и запро-
сы граждан.

Присылайте документы из депар-
таментов горадмина на наш почто-
вый адрес: muhomor-pr@yandex.ru

Присылайте с пометкой «Гобли-
ны». Только так, чтобы было видно 
ФИО отвечающего. Создадим по-
зорную доску городских клерков, 
чтобы отучить наших содержантов 
и содержанок отвечать народу гнус-
ным птичьим языком, коим будто 
нафиг посылают.

P.P.P.S.Как же так 
п о л у ч а е т -

ся, что глава Поморья Цыбуль-
ский и мэр Архангельска Морев 
говорят с людьми по-русски, по-
человечески, всё грамотно объясняя 
и разъясняя, а какие-то гоблины, 
находящиеся у них в подчинении, 
разговаривают с народом, как с фа-
шистами?! Что-то где-то прогнило…

А потому требуем этих клерков 
выявить и высушить по всей стро-
гости.

Как сообщила пресс-
служба администра-
ции Северодвинска, 
в 163-м квартале (за ТК 
«Сити») планируется 
возвести не менее 
40 тысяч квадратных 
метров жилья комфорт-
класса в рамках про-
екта «Жилой комплекс 
„Квартал мечты“». Мол, 
там будут построены 
дома не более четырёх 
этажей в высоту.

Инвестор якобы построит и пере-
даст городу здание фондохранили-
ща для Северодвинского городско-
го краеведческого музея. Его стои-
мость составит порядка 156 милли-
онов рублей. Фондохранилище пла-
нируется разместить в градострои-
тельном квартале № 004 (на пере-
сечении улицы Советской и Бело-
морского проспекта).

Директор «благодетеля» –  
ООО «Специализированный за-
стройщик „Строй Центр“» Дми-
трий Малгин на «голубом глазу» 
обещает, что общий объём инве-
стиций составит 2 226 миллионов 
рублей.

***
По доброй традиции в Архангель-

ской области с помпой презентуют 
очередной инвестпроект, однако, 
стоит лишь копнуть чуть глубже, как 
появляются определённые сомнения 
в успехе грандиозных планов.

Итак, что из себя представляет 
ООО «Специализированный за-
стройщик „Строй Центр“»?

По данным ИАС «Seldon.Basis», 
компания была создана в мае 
2021 года. Сотрудников –  ноль.

Уставный капитал –  1,1 млн ру-
блей, баланс –  48,86 млн рублей, 
убыток за 2021 год –  46 тысяч ру-
блей.

В совладельцах (физические ли-
ца), помимо директор Малгина, 
числятся также Роман Рудкин (бо-
лее нигде не засветился ни в каче-
стве директора, ни в качестве совла-
дельца), Евгений Кутузов и Иван 
Матвиенко. На последних двух 
остановимся подробнее.

ЕВГЕНИЙ КУТУЗОВ
Возглавляет фирму с названием 

ООО «СЗ „Строй Центр-2“». Что 

очевидно, занимается также строи-
тельством зданий. В штате числит-
ся один сотрудник.

За 2021 год компания показала 
нехилый убыток в 18,37 млн рублей 
при выручке в 15,28 млн рублей. 
На балансе находится 36,5 млн ру-
блей.

Известно, что организация полу-
чала поддержку от государственных 
организаций, а следующее приме-
чание вообще курам на смех: «По 
данным на 30.11.2022 есть задол-
женность по налогам и сборам 
в размере 2 копеек».

Кутузов директорствует так-
же в ООО «Спецтехника-СЦ» 
(деятельность автомобильного 
грузового транспорта). Баланс 
за 2021 год –  9,44 млн рублей, 
выручка –  9,31 млн рублей, при-
быль –  267 тысяч рублей. Восемь 
сотрудников.

Вроде бы всё более-менее нор-
мально, но и тут имеется вызываю-
щее вопросы примечание: «По дан-
ным на 29.11.2022 есть задолжен-
ность по налогам и сборам в разме-
ре 90 рублей 57 копеек».

Кроме того, мистер Кутузов явля-
ется совладельцем фирмы с назва-
нием, мало отличающимся от двух 
приведённых выше –  ООО «СЗ 
„Строй Центр-1“». Занимается 
всё тем же строительством зданий.

И снова ноль сотрудников, а так-
же сомнительные финансовые по-
казатели за 2021 год: баланс –  
6,31 млн рублей, убыток составил 
восемь тысяч рублей, выручка –  
ноль рублей.

ИВАН МАТВИЕНКО
Массовый совладелец. Ныне ди-

ректор (управляющий) ООО «Ка-

лина» (разработка строительных 
проектов). В штате числятся целых 
12 сотрудников.

На балансе компании внуши-
тельные 112,28 млн рублей, вы-
ручка за 2021 год тоже солидная –  
44,98 млн рублей. А вот с прибы-
лью снова беда. Она ушла в минус 
9,49 млн рублей.

И снова имеется уже ставшее 
традиционным примечание: «По 
данным на 30.11.2022 есть задол-
женность по налогам и сборам 
в размере 19 рублей 71 копейки».

Матвиенко является также со-
владельцем северодвинской управ-
ляшки «Гипер». Тут всё стабильно, 
без «минусов».

Ещё одна «матвиенковская» ком-
пания носит незамысловатое назва-
ние ООО «СЗ „Строй Центр-3“». 
Забегая вперёд, отметим, что 
на этом фантазия господ, видимо, 
иссякла, поэтому ООО «СЗ „Строй 
Центр-4“» не будет.

В «тройке» также не числится 
ни одного сотрудника, за 2021 год 
на балансе осели 1,8 млн рублей, 
а прибыль снова отрицательная –  
минус 3 тысячи рублей.

Добавим, что Дмитрий Малгин 
во всех «Строй Центрах» числит-
ся совладельцем.

Возвращаемся к ООО «Специа-
лизированный застройщик „Строй 
Центр“». В совладельцах компа-
нии также есть одно юрлицо –  
ООО «Строй Центр».

Фирма прославилась в Архан-
гельске в 2021 году при возве-
дении административного зда-
ния на перекрестке Карла Либ-
кнехта –  Ломоносова. В апреле  
на стройке был феерично пробит 
«тысячник».

В штате ООО числится 10 со-
трудников. На 2021 год баланс был 
197,31 млн рублей, выручка –  1,08 
млрд рублей, прибыль –  5,23 млн 
рублей.

Директор и стопроцентный со-
владелец «Строй Центра» –  Дми-
трий Журавлёв.

Компания активно выступает 
в качестве поставщика, государ-
ственные контракты составляют 
значительную долю в выручке ком-
пании: 91 выигранный госконтракт 
на 8,27 млрд рублей.

Основные заказчики: админи-
страция Северодвинска, АО «ПО 
„Севмаш“», АО «СПО „Аркти-
ка“», ГКУ АО «Главное управле-
ние капитального строительства» 
и ряд администраций муниципаль-
ных районов области.

Фирма сдала уже более десятка 
многоквартирных домов в Севе-
родвинске; кроме того, она возве-
ла в Архангельске Центр пляжных 
видов спорта «Bora Bora».

***
Пять фирм, связанных между со-

бой и имеющих схожие названия, 
вызывают определённые подозре-
ния. У налоговиков это называет-
ся дроблением бизнеса. Часто по-
добные истории заканчиваются уго-
ловными делами.

В своё время экс-мэр Архангель-
ска Донской за одну ночь создал не-
сколько «Сезонов», когда ему требо-
вались деньги на выборы. Тогда у экс-
центричного политика и шоумена всё 
тоже закончилось не очень хорошо –  
шконкой и сломанным унитазом.

Думается, что таким грандиоз-
ным проектом, как в Северодвин-
ске, всё-таки должна занимать-
ся именно «материнская» компа-
ния –  «Строй Центр», которая хоть 
и засветилась в нескольких не са-
мых красивых историях, но всё-
таки имеет определённую репута-
цию и демонстрирует хорошие фи-
нансовые показатели.

В теории, если ООО «Специа-
лизированный застройщик „Строй 
Центр“», с которой и был подпи-
сан контракт, проваливает реализа-
цию проекта, то спрос будет имен-
но с неё и Малгина, а не со «Строй 
Центра» и Журавлёва.

К о р о ч е ,  и с т о р и я  м у т н а я 
и не очень хорошо пахнет.

Мы продолжим следить за разви-
тием событий.

МУТНЫЕ РАСКЛАДЫ 
В КОРАБЕЛОГРАДЕ

Сомнительная фирма-клон займётся реализацией масштабного инвестпроекта в Северодвинске

Глава Северодвин-
ска Арсентьев не стал 
долго церемониться 
с представителями 
перевозчика.

После того, как за праздни-
ки «Ресурсавто» не исправился, 
не вышел на контакт и не выказал 
желания держаться за муниципаль-
ный контракт, администрация кора-
белограда в одностороннем поряд-
ке расторгает контракт с бессовест-
ным подрядчиком.

Никаких вторых шансов, снис-
хождений или полумер. Не справ-
ляетесь –  на мороз.

– С самого начала года те-
мой номер один в Северодвинске 
стала проблема автобусного со-
общения. Коснулось это только 

тех маршрутов, которые об-
служивает новый перевозчик –  
ООО «Ресурсавто». Свои силы 
перевозчик не рассчитал и обя-

зательства не выполнил. Руко-
водство предприятия на кон-
такт не идёт. 9 января мы в од-
ностороннем порядке будем рас-

торгать контракт с данным пе-
ревозчиком, –  пояснил Игорь Ар-
сентьев.

Он также добавил, что админи-
страция Северодвинска направит 
уведомление в управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
для включения перевозчика в ре-
естр недобросовестных постав-
щиков.

Игорь Арсентьев рассказал, что 
с остальными городскими пере-
возчиками были проведены пере-
говоры и они выйдут на городские 
маршруты, чтобы работа транспор-
та в Северодвинске была обеспече-
на должным образом.

РАЗГОВОР КОРОТКИЙ
С первого рабочего дня 2023 года 

«Ресурсавто» прекращает обслуживать северодвинские автобусные маршруты

запрос о возможности органи-
зации уборки образовавшейся 
снежной кучи.

При наличии технической воз-
можности, складирование снега 
будет устранено.

– Будет ли кто-то привлечен 
к ответственности?

– При выявлении виновно-
го лица, допустившего ука-
занное нарушение, лицо будет 
привлечено к административ-
ной ответственности в со-
ответствии с действующим 
КоАп РФ.

– Чем занят департамент го-
родского хозяйства?

– Департамент осущест-
вляет свои функции в соответ-
ствии с решением от 17.02.2016 
№ 312 «Об учреждении депар-
тамента городского хозяй-
ства Администрации городско-
го округа «Город Архангельск» 
в форме муниципального казен-
ного учреждения и утвержде-
нии положения о департаменте 
городского хозяйства Админи-
страции городского округа «Го-
род Архангельск».



11 января 2023 (№ 1/297)   ПСЗ (937)16
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50




