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СЛОВО РЕДАКТОРА

В Вилегодском округе Поморья 
(это бывший одноимённый 
район) сорвался конкурс на за-
мещение вакантного места 
главы.

Не было подано НИ ОДНОЙ заявки; не за-
явился даже ВрИО главы. В итоге конкурс 
признан несостоявшимся, и в скором времени 

будет назначена новая дата его проведения.
В чём причина? А в том, что должность рас-

стрельная: за всё отвечаешь, а полномочий 
мало. Шаг влево, шаг вправо –  тюрьма. Зар-
плата так себе, ничего не стыришь –  опять 
тюрьма. Короче, лучше не связываться.

Что же делать?
Ответ очевиден –  надо вернуть прежнего 

главу Алексея Аксёнова, который стал мини-
стром спорта Архангельской области, а долж-
ность министра спорта вообще ликвидиро-
вать. Абсолютно бессмысленная должность, 
особенно в свете того, что с обязанностями 
там прекрасно справляется заместитель 
губернатора Пивков: это он, а не Аксёнов, 
каждый день освещает собой спортивные 
мероприятия, сфотографировавшись уже 
на каждом спортобъекте региона.

Есть предложение –  ликвидировать долж-
ность министра, передав полномочия Пивко-
ву. Ну что за министр спорта? Тогда уж надо 
ещё министров собакам делать. Министра 
по делам кошек. Министра по делам погоды. 
Короче, Аксёнова с министров –  обратно 
в Ильинско-Подомское.

Ещё можно предложить должность гла-
вы Виледи самым крикливым всезнайкам. 
Появилась же целая когорта деятелей, 
общественников, разбирающихся во всём –  
от экологии до игры на фортепиано. Они 
голосисты, затейливы, деятельны.

Много таких, например, в областном 
ОНФ. «Народный фронт» в регионе – суб-
станция бессмысленная и пустая. Вот и мог-
ли бы знаниями и умениями Виледь поднять.

Много в области очень деятельных обще-
ственников –  каждый день на просторах 
Интернета, в СМИ они светятся с озабо-
ченными лицами. Всё что-то проверяют, 
рассуждают, заседают.

А ещё можно предложить должность вся-
ким Мандрыкиным, Таскаевым, Микляе-
вым, Черненкам и прочим оппозиционерам. 
По примеру Чирковой. И по принципу 
«трындеть или мешки ворочать».

Всё знаешь, герой? Иди поработай, прояви 
себя. Сделай из Виледи Абу-Даби.

Короче. Нужно проявить изворотливость 
и гибкость мысли.

А на самом деле ситуация нехорошая, когда 

ОСВОБОДИЛОСЬ НЕНУЖНОЕ МЯГКОЕ КРЕСЛО
Архангельская область: люди научились блаблакать, но стали бояться идти в исполнительную власть

должность главы целого района – либо рас-
стрельная, либо трамплин для карьерного 
роста. С нынешней кадровой политикой 
скоро вообще в кабинетах пустые кресла 
будут стоять.

А вот посмотришь, проанализируешь дея-
тельность глав районов, посёлков и городов 
области –  они же все одинаково говорят, 
делают всё по одному шаблону, различаются 
только фамилиями, полом и (редко) морда-
ми лица. Даже одеты все одинаково. И тут 
осеняет…

Самый верный способ действий – ком-
пьютеризация. В принципе, на место главы 
любого МО или района можно поставить 
компьютер. Разработать программу, устано-
вить её – и пусть штампует решения, строчит 
заявления, проводит планерки в режиме 
онлайн.

Творчество ведь ныне не требуется. Тво-
рить и выдумывать вредно. Виледь в этой 
связи может быть «пилотным» районом 
в новом эксперименте. Под это ещё и фе-
деральное бабло можно выбить из какого-
нибудь Сколково.

Архангельск. 23 января.
Алый рассвет – к раннему лету
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Слуги народа просто 
«присвоили» парковку 
перед помещением 
с общепитом, что вы-
звало естественный 
отклик у жителей сто-
лицы Поморья.

Перед зданием на Комсомоль-
ской, 59, в котором находится 
столовая «ЩиБорщи», кулинария 
и банкетный зал «Дружба», есть 
парковка. Парковка, разумеет-
ся, бесплатная –  не платить же 
обычным посетителям общепита 
за элементарное удобство. Но этим 
фактом неожиданно решили вос-
пользоваться… судебные приставы.

Недавно для слуг народа выстро-
или новое обиталище –  напротив 
«Дружбы». Выглядит это здание 
на фоне точки общепита просто 
роскошно. Однако подрядчик –  
оскандалившаяся в Архангельске 
фирма «СМУ № 1» – судя по все-
му, не подумал о том, что чиновники 
будут приезжать на свою работу 
не на общественном транспорте, 
а на дорогостоящих автомобилях, 

под которые требуется стоянка. 
Поэтому никакой стоянки для при-
ставов, конечно, не предусмотрено. 
И госслужащие стали коллективно 
парковаться перед заведением 
общепита без всяческого зазрения 
совести.

Люди ежедневно приезжают 
в «ЩиБорщи» на обед, работни-
ки транспортной сферы во время 
перекуров пьют чай в кулинарии, 
а в банкетном зале архангелогород-
цы справляют свадьбы, фуршеты, 
проводят поминки. Короче гово-
ря, локация более чем актуальна 
и имеет значение не только для 
жителей микрорайона, но и для 
всего города. Территория перед 
этим зданием предназначена для 
недолгой парковки. Выпить чай 
или пообедать –  это максимум час. 
Чиновники же оставляют там свои 
машины на целый рабочий день.

На видео, которое снял возму-
щённый архангелогородец, вид-
ны помпезные тачки судебных 
приставов, припарковавшихся 
настолько плотно, что пешеходу 
трудно пройти в здание. По словам 
мужчины, по утрам, когда чину-
ши только приезжают на работу, 
в ответ на замечания и просьбы 
перепарковаться нагло отвечают: 
«А у нас тут долгий обед, на весь 
день затянулся».

Автор видео выносит справедли-
вый вердикт: «Насколько люди –  
тараканы и крысы! Я не побоюсь 
назвать их этими словами. 
Может, для родственников 
и друзей, для знакомых они люди 
и хорошие, но для общества 
они –  тараканы и крысы».

К опубликованному видео воз-
мущённые горожане оставили 
множество комментариев в группе 

«Жесть Поморья». Процитируем 
наиболее яркие (стилистика со-
хранена).

Елена А.:
«Там поминки постоянно, 

люди приезжают в тяжёлом со-
стоянии, конечно нужно парко-
вочное место рядом с кафе, и при 
чем здесь авто суд приставов, 
вообще непонятно? Гоните их 
куда подальше».

Надежда К.:
«Вчера 18 января ходили 

в «Дружбу», заказывали риту-
альный обед. Приехав после 11 
часов, не могли припарковаться, 
поэтому выехали и припарко-
вались на Сов. Космонавтов 
у 5-этажного дома… Идти было 
далековато и скажем скользко 
и бродно вдоль домов по Космо-
навтов и Комсомольской. Были 
очень удивлены. К 12 стали 

подъезжать на поминальный 
обед группы людей, но автобус 
не мог проехать к крыльцу, так 
как машины (вот как в ре-
портаже…) припаркованы в 2 
ряда и один как раз у самого 
крыльца. Люди с автобуса вы-
ходили на Комсомольской, а не-
которые в солидном возрасте. 
Вот и у нас на субботу заказан 
автобус. Очень-очень неудобно, 
действительно раньше никогда 
так не было (видимо, тогда ещё 
здание предприимчивой орга-
низации не было сдано…). Надо 
обязательно навести порядок!!! 
Всё-таки к общественным ме-
стам такого плана подъезд для 
нормального прохода должен 
быть организован».

Александр Н.:
«Как ни заеду кофея попить, 

в последнее время, постоянно 
все места заняты, таксисты 
приехали-уехали, а тут оказы-
вается весь отдел приставов 
паркуется, надо что-то решать 
с парковкой».

Татьяна Х.:
«Прикольно было бы изъять 

машины приставов за такую 
махинацию с парковкой))».

***
Вся проблема упирается в эле-

ментарное человеческое хамство. 
А ведь народ может и обидеть-
ся. Вдруг кто-нибудь приплатит 
окрестным выпивохам, чтоб они 
прокалывали шины наглецам или 
что-нибудь им царапали?

Кадры из видео, опубликованного 
в группе «Жесть Поморья».

НАГЛОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Архангелогородцы возмутились поведением судебных приставов, оккупировавших парковку у «Дружбы»
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Тимати Травкин. 
Президент

Ледовый городок воз-
ле КЦ «Соломбала-
А Р Т »  п р е к р а т и л 
своё существование, 
не простояв и месяца.

Ледяная горка и ледовые скуль-
птуры появились в недоделанном 
парке близ культурного центра 
«Соломбала-АРТ» аккурат перед 
Новым годом –  потрачены деньги, 
рабочие работали. Всё ради того, 
чтобы в многодневные выходные 
родителям с детьми было куда 
пойти развлечься. Умные люди ещё 
перед праздниками предупреж-
дали: не делай добра –  не полу-
чишь зла.

Катались дети, катались… Но тут 
ВДРУГ одна мамаша отвлеклась, 
а её ребёнок ушибся и заорал как 
пожарная машина. «Яжемама», 
схватив орущее чадо, тут же нака-
тала жалобу к администрации КЦ 
«Соломбала-АРТ». Руководство 
«от греха подальше» закрыло горку 

и ледовые скульптуры, оградив их 
сигнальными лентами.

«Яжемама», по данным редак-
ции, пригрозила подачей заявления 
в суд. И она очень хочет получить 
денежную сатисфакцию за при-
мочки от синяка своему ребенку 
и компенсацию морального вреда 
за испорченный новогодний день.

А на минувшей неделе все скуль-
птуры, в которые были вложены 
старания мастеров из «Изольды» 
и полмиллиона от спонсора, попро-
сту снесли. Ладно горка, но ледовые 
фигуры-то какую представляют 
собой опасность?!

В этой ситуации остаётся только 
вспомнить знаменитую фразу главы 
МИД Сергея Лаврова, которую тот 
произнёс в ходе пресс-конференции 
с министром иностранных дел 
Саудовской Аравии Аделем аль-
Джубейром.

Можно лишь предполагать, куда 
ещё может завести подобная ду-
рость в головах архангельских 
чиновников.

НЕДЕТСКАЯ 
СОЛОМБАЛА

В Архангельске снесли ледовые фигуры после жалобы «яжмамы»
Несмотря на дедлайн 
через три–пять лет, 
от идеи директора цен-
тра развития туризма 
и культуры Екатерины 
Трофимовой уже веет 
лубком и кокошниками.

Как принято у творческих людей, 
пока что планы не пошли дальше 
картинок и обещаний встряхнуть 
культурное поле областной сто-
лицы. Сама Трофимова честно 
признаётся, что на данный момент  
нет ничего, кроме запала и пары 
слайдов из презентации:

– У нас завершилась работа 
по мастер-плану территории 
города по проекту, и мы вы-
делили три объекта, которые 
будут функционировать как 
единое городское пространство. 
Это Молодёжный центр Архан-
гельской области –  место для 
зарождения молодёжных идей, 
стартапов, точка событийных 
мероприятий квартала и точка 
для образовательного развития.

Пока что это планы на три–
пять лет, о которых я мечтаю. 
Рассчитываю на вашу поддерж-
ку и обязуюсь рассказывать ре-
гулярно о том, что происходит 
с проектом.

По словам чиновницы, в старой 
подстанции разместят летний ки-
нотеатр и площадку для проведения 
выставок. В самом же здании будут 
развивать арктическое кино.

Комментарий редакции.
Во-первых, кинотеатр под от-

крытым небом в городе белых 
ночей –  затея достойная.

Во-вторых, ну почему опять «ар-
ктическое»? Можно кино обычное, 
хорошее, пусть насквозь коммерче-
ское, но без дебютантов, которые 
в очередной раз покормят зрителя 
дешёвой драмой на фоне снежных 
пейзажей?

Надо полагать, кинотеатр дол-
жен функционировать не раз в год, 
а чуть чаще. Откуда авторы идеи 
собрались взять СТОЛЬКО «ар-
ктических» фильмов? Или бедный 
актив Дома молодёжи будут сго-
нять и насильно вливать им тонны 
того, что они же сами и наснимали 
на бюджетные зеркалки?

Остальные здания кластера так-
же будут посвящены «народному 
творчеству».

– «Беломорские узоры» –  
центр развития народных худо-
жественных промыслов, дизайна 
и современного искусства. Тут 
планируем собрать ремесленни-
ков, проводить мастер-классы 
для жителей и гостей города, 

а также планируется обновле-
ния музей НХП (народные художе-
ственные промыслы. –  Прим. ред.) 
и сувенирной лавки, –  добавляет 
Трофимова.

Может быть, где-нибудь в Архан-
гельске существует тайное подполье 
граждан, онанирующих на северные 
узоры, лапти и прялки, но эти люди 
явно не любят светиться. Придите 
на любую выставку народного 
творчества на второй день – и смо-
жете послушать звенящую тиши-
ну. Обещаем, никто не помешает 
вам наслаждаться соломенными 
куколками и льняными платьями 
XIX века, ведь никто не ходит на эти 
мероприятия.

И в-третьих, почему любая куль-
турная инициатива упирается либо 
в память о Великой Отечественной, 
либо в народный лубок? Да хоть 
бардовский фестиваль организуй-
те, в конце концов. Люди хотят 
душевности, а получают сплошную 
казёнщину, которой в последнее 
время пропитаны все «молодёж-
ные» начинания.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
Заброшенную архангельскую трамвайную подстанцию задумали превратить в очередной арт-центр

Фото «Жесть Поморья»
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По сообщениям «Эко-
Интегратора», измене-
ния в транспортирова-
нии ТКО, которые обра-
зуются на территории 
Няндомского района, 
произошли в связи с от-
сутствием у оператора 
тамошнего полигона, 
ООО «Ликвидатор», 
действующей лицензии 
на размещение (захоро-
нение) отходов. Компа-
ния попросту не пред-
приняла эффективных 
мер по её получению.

Отходы из Няндомского района 
с 1 декабря 2022 года размещаются 
на полигоне в деревне Мартаково 
Каргопольского района. Полигон 
выбран исходя из территориальной 
схемы, по правилам которой отходы 
должны захораниваться на ближай-
шем легитимном полигоне.

Стоит отметить, что няндомский 
полигон, не получивший лицензию, 
автоматически вылетает из Госу-
дарственного реестра объектов 
размещения отходов. Это значит, 
что «ЭкоИнтегратор» не может 
оплатить не то что складирование, 
а даже временное размещение от-
ходов на объекте.

Выбор другого полигона или 
деление отходов на несколько пло-
щадок в свою очередь повлекли бы 
за собой рост тарифа для населе-
ния.

– Мы понимаем, что перена-
правление потоков неизбежно 
влечет за собой ускоренное 

исчерпание ресурсов полигона 
в Каргопольском округе, и при-
кладываем все зависящие от нас 
меры для скорейшего решения 
этой проблемы, –  подчеркнули 
в руководстве «ЭкоИнтегратора».

При этом по ситуации в очеред-
ной раз возбудились некие «акти-
висты», начавшие поднимать шум 
про строительство нового полигона 
(уместно вспомнить выражение 
«слышали звон, да не знают, где 
он»), указывать на якобы несо-
гласованность и нарушения при 
вывозе отходов, а также увеличение 
тарифа.

Очевидно, что кому-то просто 
выгодно раздувать из мухи слона, 
хотя регоператор дал чёткий ком-
ментарий по ситуации и заверил, 
что платить больше за вывоз мусора 
(который будет проделывать более 
долгий путь) жители Няндомского 
района не будут.

Кому же вся эта шумиха на руку?
Стоит немного углубиться в суть 

истории. Ещё весной прошлого года 
у оператора няндомского полигона 
– ООО «Ликвидатор» – истёк 
срок соответствующей лицензии. 
Росприроднадзор обозначил чёткие 
и вполне решаемые замечания, 
которые нужно было устранить 
для получения новой лицензии, 
но в фирме по определённым при-
чинам решили этого не делать.

Тут стоит пояснить очевидный мо-
мент: ни Росприроднадзор, ни пра-
вительство Архангельской области, 
ни тем более «ЭкоИнтегратор» 
не были заинтересованы в том, что-
бы полигон остался без лицензии.

Вероятно, бездействие «Лик-
видатора» касательно получения 

необходимых документов связано 
с тем, что в Няндоме будут строить 
мусоросортировочный комплекс 
мощностью обработки 60 тысяч 
тонн в год и утилизации 24 тысяч 
тонн. Объём инвестиций составит 
около 1,4 миллиарда рублей. Ещё 
раз отметим, что мусор там будут 
именно сортировать, а не скла-
дировать, как это планировалось 
в Шиесе.

Судя по всему, в руководстве 
«Ликвидатора» оказались не слиш-
ком рады новостям о появлении 
полигона и решили навести смуту.

Няндомцы стали возмущаться: 
мол, не надо нам тут чужого мусора. 
Но ситуацию с отходами в регионе 
(что опять же очевидно) всё равно 
надо решать рано или поздно, по-
тому что область элементарно по-
грязнет в мусоре.

ОК, завод не будет построен 

в Няндоме – и что дальше? Пусть 
растут свалки под открытым небом? 
Это путь в никуда.

Есть проблема. Есть цивилизо-
ванный и вполне логичный путь 
решения. Никто не собирается 
везти в регион московский мусор, 
а лишь сортировать свой.

Обычным гражданам, которые 
выражают недовольство появле-
нием полигона, стоит задуматься: 
а под чью дудку они пляшут во всей 
этой истории?

Волнения также охватили и жи-
телей Карпогольского района, 
которым просто не объяснили, 
откуда и зачем к ним везут мусор. 
Ещё раз: согласно терсхеме отходы 
должны вывозиться на ближайший 
полигон. Если бы в «Ликвидаторе» 
озаботились получением лицензии, 
то всего этого не было бы.

Возникают вопросы и к властям 

Каргопольского района: почему 
вы не объяснили сложившуюся 
ситуацию гражданам человеческим 
языком? Что ж, господа чиновники, 
за вас это в очередной раз сделали 
журналисты. И можете не благо-
дарить.

О б р а т и м  т а к ж е  в н и м а н и е 
на «Ликвидатора», ставшего ка-
тализатором всей этой заварушки.

Исполняющий обязанности 
директора –  Малыгин Алексей 
Анатольевич. В этом году избран 
депутатом Няндомского района.

По данным ИАС «Seldon.Basis», 
за 2021 год компания показала чи-
стую прибыль в 350 тысяч рублей 
при выручке в 8,66 млн рублей 
(+40% по сравнению с предыду-
щим отчётным периодом). На ба-
лансе числится 1,08 млн рублей.

Вроде с финансами всё неплохо, 
но имеется примечание: «По дан-
ным на 30.11.2022 есть задол-
женность по налогам и сборам 
в размере 57,97 р.». Видимо, 
мистер Малыгин так обрадовался 
депутатскому мандату, что запамя-
товал о такой мелочи.

Есть также следующее примеча-
ние: «Текущие арбитражные дела 
могут негативно отразиться 
на благосостоянии компании. 
Сумма исков против компа-
нии превышает стоимость ее 
имущества. Возможно, компа-
ния не сможет расплатиться 
по ним».

Речь идёт об иске Северного 
межрегионального управления 
Росприроднадзора на сумму 4,9 млн 
рублей. Добавим, что «Ликвида-
тор» проиграл половину дел, в ко-
торых выступал ответчиком, так что 
перспективы весьма безрадостны.

Выводы из всей этой истории 
также напрашиваются печальные: 
история перетекла в политическую 
плоскость, хотя по сути своей вся эта 
проблема не стоит выеденного яйца.

САМОЛИКВИДАТОР
В Архангельской области искусственно раздувается скандал с изменением потока отходов 

из Няндомского района в Каргопольский

В начале декабря 
2022 года редакция 
обратила внимание 
о б щ е с т в е н н о с т и 
на некрасивую ситу-
ацию, сложившуюся 
вокруг северодвин-
ской городской боль-
ницы № 1.

Если точнее, то речь тогда шла 
об омской фирме ООО «Русском-
плект Пит», которая ранее заклю-
чила контракт на оказание услуг 
по организации лечебного питания 
пациентов учреждения.

Всё бы ничего, но 1 декабря ру-
ководство больницы ощутило себя 
в шкуре известного шоумена и сти-
листа Зверева, который часто бывал 
в шоке: вместо цистерны с кашей, 
бидонов с борщом и куриными кот-
летками к ним приехало огромное 
ничего. Подрядчик просто проигно-
рировал свои обязательства и про-
пал со связи. Никаких уведомлений 
или других сообщений северодвин-
цы не получали.

Благо что проблему удалось ре-
шить достаточно быстро, поскольку 
на смену гастролёрам пришёл мест-
ный, проверенный исполнитель.

Впрочем, жизнь, как вы знаете, 
штука сложная, а иногда и непред-
сказуемая. Нечто похожее с тем, 

о чём мы писали ранее, в славном 
городе корабелов может произойти 
вновь.

Дело в том, что после новогодних 
праздников Северодвинский отдел 
УМВД России заключил контракт 
на обеспечение ряда объектов 
(ИВС, СП, ДЧ и ЦВСИГ) питанием 
с хабаровской организацией «ДВА-
Сервис». Чувствуете, чем пахнет?

Реально, ещё один далёкий гость 
решил ворваться в Архангельскую 
область, удачно выиграв государ-
ственный контракт!

Загвоздка заключается в том, что 
организации эта задачка едва ли 
будет по зубам. Во-первых, если 
верить базе данных «Контур.Фо-
кус», численность сотрудников 
в ООО «ДВА-Сервис» составляет 
даже не ДВА (как можно было пред-
положить, глядя на их название), 
а НОЛЬ человек. Кто-то скажет, 
что этот показатель не всегда объ-
ективен, но в случае с организацией 
питания для пациентов медучрежде-
ний он играет важную роль.

Наличие штата –  один из важных 
критериев по отбору контрагента. 
Во всяком случае, заказчики раньше 
всегда обращали на это пристальное 
внимание.

Во-вторых, финансовая составля-
ющая у хабаровчан тоже не впечат-
ляет. Баланс организации на конец 
2021 года составил всего 505 тысяч 

рублей, что ещё более занимательно 
с учётом его роста в 121 процент 
по отношению к данным за 2020 год. 
Ещё у «ДВА-Сервиса» на 50% 
упала выручка, остановившись 
на отметке в 413 тысяч рублей. 
С чистой прибылью тоже не по-
шикуешь –  381 тысяча основной 
денежной единицы России.

Если финансовые показатели 
организации говорят об её успехе, 
то в случае с новым кормильцем 
северодвинской полиции все выво-
ды, как говорится, налицо.

В-третьих, каковы реальные воз-
можности контрагента исполнить 
контракт? Обращаем внимание 
читателей на основные виды дея-
тельности, указанные ООО «ДВА-
Сервис»: техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных средств, 
торговля розничная автомобильны-
ми деталями, узлами и принадлеж-
ностями, торговля мотоциклами, 
их деталями, узлами и принадлеж-
ностями, а также техническое об-
служивание и ремонт мотоциклов 
и торговля розничная прочая в не-
специализированных магазинах. 
Ни слова о питании…

Однако соответствующие госкон-
тракты присутствуют. Например, 
в Нефтекамске, Екатеринбурге или 
Смоленской области. Смеем пред-
положить, что везде хабаровчане 
работают с субподрядчиками. Клас-
сическая схема –  выцепить жирный 
контракт в другом регионе, а затем 
найти исполнителя и заключить 
с ним договор. При этом, разумеет-

ся, основную сумму оставить себе.
А если случится что-то нехорошее 

(по примеру северодвинской гор-
больницы № 1), то всегда можно 
свильнуть. А там – ищи-свищи.

Выходит, местные контраген-
ты, которые работают на совесть 
и давно зарекомендовали себя в ре-
гионе с положительной стороны, 
вынуждены проигрывать аукционы, 
наблюдая, как конкуренты из самых 
отдаленных точек страны легко 
и непринуждённо роняют цены, за-
бирают лот, а затем «на сдачу» ищут 
исполнителя.

Так ладно бы, если партнёров ис-
кали по-человечески. Даже здесь 
бизнесмены из «ДВА-Сервис» 
решили покреативить. Но сделали 
это не стильно, модно, молодёжно, 
а по-хамски. Неприлично.

Хабаровские ребята решили 
не заморачиваться и просто разо-
слали коммерческие предложения 
организациям, занимающимся пи-
танием в Архангельской области. 
Дескать, эй, поморы, мы тут джек-
пот сорвали, но работать у нас нет 
возможности. Если у кого имеется 
желание, то милости просим на на-
ших условиях…

Согласитесь, что такая постанов-
ка вопроса выглядит как минимум 
нагло. Как максимум, уважающие 
себя профи подобным образом дела 
не ведут.

А сейчас представьте, если такие 
подрядчики доберутся до питания 
экипажей подводных лодок. К ка-
кому хаосу это может привести? 
До полиции они уже добрались.

ОКОЛЕЛИ? ТАК ДОКОЛЕ?
Питание подопечных северодвинских полицейских из ИВС под угрозой! 
В город корабелов зашла вызывающая опасения хабаровская фирмаГена Вдуев

Кадр из м/ф «Валл-и»
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ЛЮДЕЙ

Федерация профсо-
юзов Архангельской 
области была уч-
реждена 23 января 
1992 года. В этот день 
члены областного со-
вета профсоюзов при-
няли решение об об-
разовании новой ор-
ганизации, которая 
соответствовала бы 
основным векторам 
развития страны.

С первых же дней своего суще-
ствования Федерация встала на за-

щиту рабочих масс в условиях спада 
производства, роста безработицы, 
инфляции, разгула цен, задолжен-
ности по зарплате, приватизации.

Всё это сочеталось с ростом мас-
штабов нарушения законов о труде 
и игнорированием профсоюзов. 
Поэтому Федерация была вы-
нуждена в октябре 1994 –  апреле 
1995 годов провести массовые 
коллективные акции по защите 
прав и интересов трудящихся и про-
должить их в последующем. С тех 
пор главная задача областного про-
фсоюзного объединения –  защита 
социально-трудовых прав.

С тех пор более 30 лет ФПАО 
защищает интересы северян, вы-
страивая свою работу на демокра-

тических принципах, приветствуя 
вклад каждого члена профсоюза 
в общее дело.

В настоящий момент Федера-
ция профсоюзов Архангельской 
области –  это крупнейшая обще-
ственная организация региона, 
состоящая из 15 областных терри-
ториальных отраслевых организа-
ций, двух первичных профсоюзных 
организаций и четырёх профорга-
низаций, сотрудничающих с ФПАО 
на договорных условиях. ФПАО 
объединяет более 80 тысяч членов 
профсоюзов региона.

– Выражаю слова благодар-
ности за ту, несомненно, важ-
ную работу, которую делают 
наши коллеги ежедневно в своих 

отраслях, –  обратился предсе-
датель ФПАО Алексей Кукушкин 
ко всем участникам проф союзного 
движения области. – За эти годы 
они изменили тысячи судеб –  
выручали в сложных ситуациях, 
защищали от несправедливых 

нападок и решений, дарили воз-
можность развиваться и быть 
частью огромного сообщества, 
главный принцип которого –  
солидарность. Удачи всем, сил, 
здоровья и неиссякаемого опти-
мизма! Вместе мы сильнее.

ТРУДЯГ В ОБИДУ 
НЕ БРОСАЕМ

Федерация профсоюзов Поморья отметила день рождения

Поморье вошло в пер-
вую десятку субъек-
тов РФ по активности 
привлечения частных 
инвестиций для раз-
вития современной 
системы обращения 
с твердыми комму-
нальными отходами.

Рейтинг регионов представил 
Российский экологический опера-
тор (РЭО)–  публично-правовая 
компания, созданная по Указу пре-
зидента РФ для обеспечения выпол-
нения норм законодательства в об-
ласти обращения с ТКО, развития 
и совершенствования этой сферы.

По словам генерального дирек-
тора ППК РЭО Дениса Буцаева, 
основным инструментом инвестиций 
в отрасль обращения с ТКО являют-
ся концессионные соглашения.

– Концессии круто измени-
ли рельеф последовательного 
финансирования крупных ин-
фраструктурных объектов. 

По нашим подсчетам, сейчас 
на объекты инфраструктуры 
требуется около 550 миллиардов 
рублей инвестиций. Понятно, 
что необходимо привлечение 
частных финансов. И РЭО готов 
поддержать регионы финансово, 
если проекты будут реализованы 
на основе концессионных согла-
шений, путем предоставления 
льготных долгосрочных займов 
концессионерам, –  сообщил Денис 
Буцаев. –  Мы уже прорабатываем 
концессии на 2023 и 2024 годы. 
Это почти 200 миллиардов ру-
блей инвестиций, которые полу-
чит отрасль. Объем поддержки 
составляет до 95% от общего 
объема инвестиций.

Архангельская область вошла 
в число четырех субъектов РФ, где 
опорные объекты системы обраще-
ния с ТКО будут созданы с привлече-
нием федерального финансирования.

Технические возможности пред-
приятий позволят выделять из обще-
го объема отходов бумагу, картон, 
пластик, древесину, металл, стекло 
и другие полезные фракции, которые 

будут запущены в повторный обо-
рот, а также безопасно размещать 
не подлежащие переработке отходы.

Для финансирования строи-
тельства будет применена эконо-

мическая модель, которая наряду 
с использованием федерального 
и регионального финансирования 
предусматривает привлечение ре-
сурсов концессионеров и льготных 
займов ППК РЭО.

В настоящее время область 
уже заключила концессионные 
соглашения на все три опорных 
объекта. Суммарный объем вло-
жений из всех источников составит 
порядка семи миллиардов рублей.

Реализация планов по введению 
в строй современных комплексов 
позволит региону уже к 2025 году 
создать эффективную, безопасную 
систему обращения с ТКО, которая 
обеспечит досрочное достижение 
показателей национального про-
екта «Экология», то есть стопро-
центную обработку, сортировку 
отходов, более половины из кото-
рых будет не захораниваться, как 
это в основном происходит сейчас, 
а направляться во вторичный 
оборот,  сообщает пресс-служба 
правительства Архангельской 
области.

Угольная котельная 
на улице Пограничной, 
построенная ещё в се-
редине прошлого века, 
полностью исчерпала 
свой ресурс и будет 
заменена на новый 
источник теплоснаб-
жения, использующий 
природный газ.

Строительство новой газовой 
котельной даст старт широкомас-
штабной работе по модернизации 
объектов теплоснабжения област-
ной столицы и создаст предпосылки 
для дальнейшего развития город-
ской инфраструктуры.

В рамках реализации совмест-
ной с ПАО «Газпром» программы 
развития газоснабжения и гази-
фикации Архангельской области 
на период с 2020 по 2025 год руко-
водством региона принято решение 
о переводе котельных левобереж-
ной части Архангельска на сетевой 

природный газ. Всего за период 
с 2023 по 2025 год в указанной ча-
сти города планируется построить 
девять газовых котельных.

– Это одна из котельных, 
которая подлежит замеще-
нию на новый источник те-
плоснабжения, использующий 

природный газ, –  отметил в ходе 
рабочей поездки на объект Алексей 
Алсуфьев. –  Данная котельная 
использует в качестве топли-
ва каменный уголь и уже давно 
выработала свой ресурс. Ввод 
новых источников теплоснаб-
жения позволит улучшить ка-
чество жизни людей, обеспечить 
надёжность теплоснабжения 
и снизить негативное влияние 
на окружающую среду.

Инвестиционной программой 
Арктической теплогенерирующей 
компании, которая эксплуатиру-
ет действующий муниципальный 
объект теплоснабжения, в течение 
2023 года предусмотрено строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
новой блочно-модульной газовой 
котельной с установленной мощно-
стью 6 МВт. Общая стоимость ме-
роприятий оценивается в 57 милли-
онов рублей. Ввод в эксплуатацию 
котельной полностью синхрони-
зирован с пуском природного газа 
по межпоселковому газопроводу 
от ГРС «Рикасиха» до станции 
Исакогорка, который планируется 

осуществить во втором квартале 
2023 года.

Как пояснил генеральный дирек-
тор ООО «Арктическая теплоге-
нерирующая компания» Валентин 
Дейнеко, сейчас АТГК обеспечива-
ет теплом и горячей водой 18 много-
квартирных домов и три социально 
значимых объекта в левобережной 
части Архангельска. Однако для 
продолжения стабильной работы 
компании необходимы оборотные 
средства, которые отсутствуют 
из-за того, что ПАО «ТГК-2» про-
срочило оплату за поставку тепло-
носителя.

– С 1 июня 2022 года по се-
годняшний день за услуги те-
плоснабжения нам ТГК-2 за-
платила 23 из 212 миллионов 
рублей. Последний платеж был 
позавчера –  это как раз и были 
эти 23 миллиона. Мы подаем 
ежемесячно судебные претензии 
и намерены в судебном порядке 
взыскивать задолженность, –  
сказал Валентин Дейнеко.

По итогам посещения объекта 
Алексей Алсуфьев поручил Мини-

стерству ТЭК и ЖКХ Архангель-
ской области в недельный срок 
провести работу с ПАО «ТГК-2» 
по вопросу погашения задолжен-
ности в отношении ООО «АТГК» 
за поставку тепловой энергии.

– В течение следующей недели 
нужно провести с ТГК-2 все не-
обходимые совещания и разрабо-
тать график погашения просро-
ченных задолженностей, в том 
числе тех, по которым поданы 
претензии. Услуга оказывается 
вовремя, параметры теплоснаб-
жения выдерживаются, жалоб 
от населения нет, но организа-
ция, которая поставляет тепло 
жителям и получает за это 
деньги, не оплачивает работу 
котельной, вырабатывающей 
теплоноситель. Поэтому про-
блему с задолженностью берем 
на контроль и будем ее решать 
в оперативном порядке, –  под-
черкнул Алексей Алсуфьев.

Разработать и представить 
график погашения задолженно-
сти ПАО «ТГК-2» необходимо 
до 30 января 2023 года.

БУДЕМ РАЗДЕЛЯТЬ
РЭО отметил успехи Архангельской области по реализации федеральных экологических инициатив

ПРОСРОЧКА НАРИСОВАЛАСЬ
Старую угольную котельную на Левом берегу Архангельска заменят на газовую, если ТГК-2 заплатит долги

Фото ФПАО

Фото пресс-службы правительства АО
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Эта трагедия, отраз-
ившаяся на судьбе 
двух больших друж-
ных семей, унесла 
жизни молодой пары 
(парню –  19 лет, его 
возлюбленной –  17).

Ребята усердно учились, получа-
ли профессиональное образование. 
На новогодние каникулы девушка 
приехала в гости к любимому. Мо-
лодой человек решил снять жильё. 
Нашёл на портале интернет-объ-
явлений квартиру –  «однушку» 
на первом этаже.

Позже будет установлено, что 
квартиру снимал у других собствен-
ников и без их ведома передавал 
в аренду посуточно владелец не-
скольких объектов недвижимости. 
Степенный, преклонного возраста 
(76 лет), с высшим образованием, 
более десяти лет он успешно зани-
мался подобным мини-бизнесом –  
неплохое подспорье на пенсии.

Квартира, которую сняла у него 
молодая пара, находится в доме 
с газовым отоплением. Газовые 
колонки отвечают и за подогрев 
воды. Их безопасная работа воз-
можна только при достаточной 
вентиляции –  обязательном по-
стоянном поступлении воздуха при 
микропроветривании окон или че-
рез специальные вентиляционные 
каналы под окнами (многие жители 
их демонтировали –  «чтобы не дуло 
по ногам», перекрыв доступ при-
точной вентиляции). Сведения 
о правилах использования газового 
оборудования при его обследовании 
на выдаваемых памятках, объявле-
ниях в подъездах до всех жителей 
дома регулярно доводили сотрудни-
ки газоснабжающей организации.

Юноша и девушка, арендовавшие 
квартиру на несколько новогодних 
дней, с работой газовых колонок 
знакомы не были. Люди, с которы-
ми они договаривались об аренде, 

те, кто сообщил им, где забрать 
ключи, никакого предупреждения, 
разъяснений, инструктажа не про-
вели.

Позже стало известно, что за не-
сколько лет до того, как квартира 
стала предметом аренды, пострадал 
от угарного газа ребёнок, про-
живавший в ней. Были случаи от-
равления угарным газом и в других 
квартирах. По счастью, все по-
страдавшие оставались в живых. 
До 7 января 2021 года.

В этот день молодая пара должна 
была встретиться с родителями. 
Мама юноши вспоминала, что 
накануне ребята сходили на ка-
ток, были очень счастливыми, 
их переполняли чувства, планы 
на будущее.

Именно родители к полудню 
начали бить тревогу. Ребята отли-
чались пунктуальностью, не было 
таких случаев, чтобы они не от-
вечали на звонки. Обеспокоенным 
родственникам удалось отыскать 
сведения о человеке, передавшем 
жильё в аренду.

Тот, открыв дверь, выключил 
колонку и распахнул окна. Пыта-
ясь перевернуть лежащего на полу 
сына, его отец ощутил приступ 
удушья, по его воспоминаниям, 
дышать в помещении было нечем. 
Увидев лицо юноши, отец понял, 
что со спасением они опоздали…

Пока открывший дверь арендо-
датель размышлял вслух о том, что 
ребята могли что-то съесть или 
выпить, или, может, препараты 
какие приняли, прибывшие на ме-
сто медики спросили, кто и когда 
выключил газ.

В ходе следственного экспери-
мента при закрытых окнах уже 
спустя несколько минут колонка 
переходила в режим работы об-
ратной тяги, не выключаясь, при 
этом угарный газ поступал не в вен-
тиляцию, а шёл в помещение, его 
параметры возросли до опасных 
значений в течение короткого 
времени. На этом проведение экс-
перимента прервали, опасаясь за 
жизнь и здоровье его участников.

Подруга пенсионера-предпри-
нимателя, передавшая паре ключи, 
сообщила суду, что тот просил её 
рассказать следователю о про-
хождении погибшими инструктажа 
по пользованию газовой колонкой.

Подсудимый настаивал на том, 

что сообщал собственникам квар-
тиры о намерении сдавать её по-
суточно. Более того, погибший 
молодой человек якобы знал, как 
работает колонка. Он настаивал 
на том, что родители молодой пары 
должны были проверить исправ-
ность оборудования в квартире, 
которую снимали их дети. Сообщал 
о давлении следователя, о не-
добросовестности коммунальных 
служб, о том, что его сделали 
стрелочником, а он ни в чем не ви-
новат, но встанет на колени перед 
родителями, что и сделал после 
выступления с последним словом.

Суд первой инстанции признал 
подсудимого виновным в оказании 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья по-
требителей, повлекшем по неосто-
рожности смерть двух лиц. С учётом 
смягчающих обстоятельств суд 
назначил ему наказание в виде 
пяти лет лишения свободы условно, 
удовлетворив иски потерпевших 
о взыскании компенсации мораль-
ного вреда.

Осуждённый и его адвокат при-
говор обжаловали, ссылаясь на не-
обоснованность выводов суда, 
настаивая на том, что причиной 
гибели молодых людей явились 
технические и строительные не-
достатки.

Приговор обжаловали и по-
терпевшие, настаивавшие на его 
чрезмерной мягкости. Родители по-
гибших подчеркнули, что осуждён-
ный, признанный виновным в со-
вершении тяжкого преступления, 

не продемонстрировал признаков 
раскаяния, не предпринял попытки 
загладить причиненный вред (от-
мечая неоднократно, что вернул 
родителям восемь тысяч рублей, 
уплаченные погибшим за аренду 
злополучной квартиры).

В апелляционном представлении 
сторона государственного обвине-
ния также настаивала на необхо-
димости назначения осуждённому 
наказания в виде реального лише-
ния свободы.

Архангельский областной суд 
счёл доводы осуждённого необо-
снованными, указав, что тот был 
ознакомлен с правилами исполь-
зования внутриквартирного газо-
вого оборудования в арендуемом 
им жилом помещении. Без ведома 
собственников жилья он сдавал 
принадлежащую им квартиру в су-
баренду для получения прибыли.

2 января 2021 года через подругу, 
не ознакомленную с правилами 
пользования внутриквартирного 
газового оборудования, на осно-
вании достигнутой ранее догово-
ренности передал молодой паре 
квартиру в наём, получив деньги 
через онлайн-банк, таким образом, 
оказал услугу по сдаче в наем дан-
ной квартиры.

Осуждённый подтвердил, что ему 
было известно о запрете использо-
вания газового оборудования при 
отсутствии притока воздуха в ко-
личестве, необходимом для полного 
сгорания газа.

Ни в процессе достижения до-
говоренности о предоставлении 

квартиры, ни при заключении уст-
ного договора найма, ни в момент 
фактического предоставления 
квартиры, ни в период пребывания 
молодых людей в жилом помеще-
нии осуждённый, не желавший 
нести дополнительные временные 
затраты, не провёл инструктаж 
по использованию газового обо-
рудования, достоверно зная, что его 
безопасная эксплуатация возможна 
лишь при наличии приточной вен-
тиляции помещения.

Передавая квартиру в наем, 
он был обязан довести до потре-
бителя услуги всю необходимую 
информацию о ней, в том числе 
о специфике работы приточно-вы-
тяжной системы дома и необходи-
мости обеспечивать приток воздуха 
в предоставленную им квартиру 
при использовании в ней внутрик-
вартирного газового оборудования.

Архангельский областной суд 
пришел к выводу, что суд первой 
инстанции не учёл в полной мере 
степень общественной опасности 
совершённого осужденным пре-
ступления.

Ссылка стороны защиты на то, 
что в начале января 2021 года 
осуждённый болел и поэтому не мог 
проинструктировать молодых лю-
дей об особенностях пользования 
газовым оборудования в пере-
даваемом им в наём помещении, 
не может быть принята во внима-
ние, поскольку состояние здоровья 
не стало препятствием для осу-
ществления осуждённым коммер-
ческой деятельности.

Игнорируя опасность, которую 
представляет газовое оборудование 
при его неправильном использо-
вании, осуждённый умышленно 
ставил под угрозу жизнь и здоровье 
нанимателей квартиры.

Следствием его неправомерного 
поведения стала гибель молодых 
людей, планировавших вступить 
в брак: юноши, единственного ре-
бёнка в семье, и его возлюбленной.

Архангельский областной суд 
постановил назначить осуждённому 
наказание в виде реального лише-
ния свободы –  ближайшие пять 
лет он проведет в колонии общего 
режима.

10 января 2023 года осуждённый 
был взят под стражу.

По материалам пресс-службы 
Архангельского областного суда.

ХАЛАТНОСТЬ ПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИ
Пенсионер-предприниматель из Котласского района, по чьей вине в Рождество погибли двое молодых людей, отправлен в колонию
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Фото СУ СК

В Архангельске протестировали новые 
автобусы ТК «Рико». Всего в областную 
столицу должно прибыть 215 машин. По на-
шим данным, на минувшей неделе их в городе 
насчитывалось едва ли больше сотни.

Фото: «Открытый Архангельск».

ФОТОФАКТ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ИНФОРМИРУЕТ: 8 февраля в 10:00 начнёт свою работу сорок пятая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление 
о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседаний городской Думы.
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В Ненецком округе 
наглецы из «СМК-
Строй» кошмарили 
народ, попытались 
стырить бюджетные 
деньги  на  строи-
тельстве котельной, 
но были пойманы 
за руку. Приговор уже 
вступил в законную 
силу.

350 тысяч рублей штрафа – 
за попытку слямзить бюджетные 
деньги в сумме пять миллионов. Ис-
пугом отделались господа москвичи.

Вступил в законную силу приго-
вор Нарьян-Марского городского 
суда Ненецкого автономного округа 
в отношении учредителя коммер-
ческой организации, признанного 
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение 
на совершение мошенничества 
в особо крупном размере».

Из релиза пресс-службы РУ ФСБ 
по Архангельской области явствует: 
следствием и судом установлено, 
что осуждённый в рамках исполне-
ния подконтрольной ему организа-
цией государственного контракта 
по строительству объекта производ-
ственного назначения на террито-

рии Ненецкого автономного округа 
представил заказчику документ, 
в котором указал недостоверную 
стоимость оборудования, завысив 
его стоимость на сумму около пяти 
миллионов рублей.

Таким образом, обвиняемый со-
вершил покушение на хищение бюд-
жетных денежных средств в особо 
крупном размере, однако не смог 
довести его до конца по независя-
щим от него обстоятельствам.

Преступную деятельность вы-
явили и пресекли сотрудники РУ 
ФСБ во взаимодействии с ОЭБиПК 
УМВД России по Ненецкому авто-
номному округу.

***
Ключевая фраза здесь –  «не смог 

довести его до конца по неза-
висящим от него обстоятель-
ствам». То есть, если бы не ФСБ, 
то пять лямов уплыли бы в откры-
тую пасть мироеда.

И?
Осуждённому назначено на-

казание в виде штрафа в размере 
350 тысяч рублей.

С такими приговорами, как 
в НАО, никакой казны не напа-
сёшься. А статья, кстати, предусма-
тривает десяточку строгача.

Нарьян-Мар –  город невелик, 
и всем там известно, что речь идёт 
о компании «СМК-Строй».

Известно, что организация взя-

лась построить котельную по го-
сконтракту на территории НАО.

Просто диву даёшься, как такие, 
с позволения сказать, фирмёшки 
получают доступ к контрактам 
по объектам жизнеобеспечения 
в Заполярье. Речь, напомним, 
не о постройке бара-ресторана. 
Речь – о котельной в Арктике.

Что представляет из себя фирма 
«СМК-Строй»? Данные из базы 
«Контур.Фокус».

Учредителем и генеральным ди-
ректором является один человек –  
некто Виталий Былым. Имен-

но БЫЛЫМ. Уставный капитал: 
60 000 рублей.

С юридическим и фактическим 
адресом фирмы просто беда. Это 
квартира № 265 в обычной столич-
ной новостройке на улице Поляны, 
7, и это уже третий адрес. Фирма 
меняет их с периодичностью при-
мерно раз в три года.

До этого «СМК-Строй» распола-
галось в Москве на улице Свободы, 
35/стр. 13, комната № 27. А ещё 
до этого там же, но только в офисе 
№ 8.

Финансовые показатели –  швах.

По данным за 2021 год выручка –  
5,6 млн (падение 63%). Чистый 
убыток –  15 тысяч рублей.

Это упадок компании. Наивыс-
шие достижения были в 2020 году 
(23 миллиона –  выручка, при-
быль –  832 тысячи).

Численность сотрудников –  пять 
человек.

Вообще, «СМК-строй» просла-
вился в НАО какой-то гнусью. Так, 
в конце декабря, когда столбик тер-
мометра в заполярном посёлке Ис-
кателей опустилась ниже минус 20°, 
московская строительная компания 
потребовала вернуть все приборы 
с местной котельной, прося жителей 
обогреваться «альтернативными 
способами».

«СМК-Строй» ссылался на вре-
менное прекращение работы ко-
тельной, требовал разобрать и вер-
нуть всю ключевую технику, необ-
ходимую для работы предприятия.

Боссы московской конторки, 
разумеется, были народом по-
сланы к чертям, котельную отсто-
яли. Но поразило в этой истории 
не только отсутствие заявлений 
от местной власти, но и полное 
молчание губернатора Бездудного, 
для которого, похоже, новогодние 
ёлочки желаний тогда были важнее 
судьбы целого посёлка.

Блин, речь идёт об округе, где 
всего 40 тысяч населения! Как в Но-
водвинске! Да при таких масштабах 
можно всё вылизать и всё проверить 
досконально. И не допускать барда-
ка и лихоимства!

ПОД ДУДКОЙ У БЕЗДУДНОГО
В НАО изобличили мироеда-казнокрада, но он отделался штрафом в 350 тысяч рублей

Гамельнский крысолов уводит детей из Гамельна. 
Иллюстрация Кейт Гринуэй (1910) к поэме Роберта 
Браунинга.

В Министерстве ТЭК 
и ЖКХ региона под-
вели итоги конкурса 
на должность гене-
рального директора 
Фонда капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов.

После оглашения результатов 
министр ТЭК и ЖКХ региона 
Дмитрий Поташев и Александр 
Бартасевич обсудили приоритет-
ные направления будущего взаи-
модействия.

В числе основных –  ремонт кров-
ли и фасадов, замена инженерных 
сетей, а также лифтового оборудо-
вания, отработавшего норматив-
ный срок эксплуатации.

Как сообщили в минТЭКе, Алек-
сандр Бартасевич имеет два выс-
ших образования – по специаль-
ностям «Юриспруденция» и «Го-
сударственное и муниципальное 
управление».

В настоящее время он завер-
шает работу в Министерстве ТЭК 
и ЖКХ Архангельской области, где 
занимался вопросами реализации 
программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
В свое время он также занимал раз-
личные должности в министерстве 
строительства и архитектуры реги-
она и межрегиональном территори-
альном управлении Федеральной 
службы финансово-бюджетного 
надзора в Архангельской области.

В новую должность Александр 
Бартасевич вступил 25 января.

УДАЧИ
Фонд капремонта Архангельской области возглавил 

Александр Бартасевич Котлас по старой традиции отметил понедельник скандалом, 
ряд телеграм-каналов города опубликовал фотографии 
с «большой» планёрки, с которой городская администрация 
обычно начинает рабочую неделю.

На фотографиях красуются 
«светлые» лики главы ГО Котлас 
Светланы Дейнеко и её первого за-
местителя   Александра Ануфриева.

Фото, прямо скажем, не для сла-
бонервных. Даже мы, привыкшие 
ко всему, испугались за здоровье 
котласских руководителей. Сразу 
видно, что выходные люди провели 
не зря, а судя по выражению лиц, 
жалели они только об одном –  что 
выходные такие короткие.

И если главе города ещё можно 
сделать какую-то скидку, то лицо 
первого заместителя просто шо-
кирует. После такого в редакции 
делаются ставки, сколько дней уже 
сей персонаж пьёт. Пока побеждает 
вариант «как минимум три недели». 
Хотя имеет право на жизнь и версия 
нашего завхоза: «Какие тут могут 
быть сроки? Человек профессио-
нал, сразу видно!»

А если серьёзно, то новости, 
поступающие к нам от возмущён-
ных сотрудников администрации, 
действительно навевают тревогу. 
По их словам, тут хватает своих 
любителей проводить выходные 

весело. Возможно, и присланный 
из Архангельска на место первого 
заместителя главы администрации 
господин Ануфриев попал под 
влияние воздуха свободы, а может, 
сильно скучает по родному дому.

Алкотестером никто никого 
не проверял, но уставшее лицо 
стало постоянным атрибутом Алек-
сандра Николаевича (смотрим 
фото). Как в таком состоянии мож-
но работать? Не знаем, но, видимо, 
тяжело.

А если говорить серьёзно, то го-
сподин Ануфриев был прислан 
из столицы Поморья в Котлас 
на замену Павлу Свистаку, ко-
торый, по мнению руководства 
области, провалил свою работу 
и сорвал ввод в эксплуатацию ряда 
ключевых объектов –  это школа 
№ 105, дорога по проспекту Мира, 
начало строительства по улице 
Ушинского…

И если после назначения нового 
руководителя (первого зама) школу 
всё-таки, хоть и с замечаниями и со-
рванными сроками, удалось ввести 
в эксплуатацию, за что мы, кстати, 

его похвалили, то всё остальное 
оставляет желать лучшего.

Дорогу по проспекту Мира так 
и не достроили, оставив без нор-
мальной транспортной доступности 
два квартала.

Дорогу по улице Ушинского, ве-
дущую к новой школе и социальным 
домам (построены по программе 
переселения), даже и не начали 
строить.

А тут ещё Котлас провалил уча-
стие в программе «Комфортная 
городская среда», получив всего 
лишь порядка четырех миллионов 
рублей на третий по величине город 
области. Для сравнения: соседняя 
Коряжма получила 25 миллионов.

А ведь управление городского 
хозяйства во главе с Лукиным, 
провалившее участие в программе, 
напрямую подчиняется первому 
заместителю главы Александру 
Ануфриеву.

И кто здесь виноват?
У нас складывается впечатление, 

что человек, попавший на ра-
боту в администрацию Котласа, 
мгновенно заражается вирусом, 
по-другому состояние котласских 
чиновников не определить.

Тут, конечно, руководство регио-
на может сделать оргвыводы и уже 
принять меры, которые обычно 
предпринимает руководство любой 
компании, в которой что-то пошло 
не так, но это, видимо, не наш 
метод. Ещё не все шишки набиты.

Но есть и хорошие новости: 
с такими руководителям Котласа 
контентом мы будем обеспечены 
очень надолго и гарантированно.

Фото сделаны с эфира телеканала 
«Котлас 24», который ведёт трансляции 

с планерок горадмина

КОТЛАС –  ОСТАНОВИТЕСЬ!
Продолжают поступать трешевые новости из администрации южной столицы Архангельской области
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Напомним, 16 января 
глава Архангельска 
Морев снова призвал 
МДУ начать наконец 
работать в полную силу 
и привести в порядок 
город после трёхднев-
ных снегопадов.

Прошли сутки, но генподрядчик 
пропустил слова градоначальника 
мимо ушей.

Если центральные улицы, в том 
числе из-за тёплой погоды, оста-
вались пригодными для проезда, 
то во дворы лучше было не сво-
рачивать, если нет желания оста-
вить свою машину за ближайшим 
кустом.

Впрочем, прошлая неделя стала 
проблемной не столько для автомо-
билистов, сколько для пешеходов 
и тем более для маломобильных 
граждан. Например, бабушке, нога 
которой не поднимается выше по-
рога, судя по всему, стоит повреме-
нить с походом в магазин примерно 
до апреля-мая, поскольку бОльшая 
часть дворов освободится от снега 
только к этому времени.

Дело в том, что в сфере уборки 
Архангельска действует своео-
бразное разделение властей: цен-
тральные улицы должно убирать 
МДУ, внутриквартальные про-
езды –  администрации округов, 
внутридворовые –  управляющие 

компании. При этом в горадмине 
признают, что на каждый округ 
имеется всего по две-три единицы 
техники, а у управляшек часто во-
все нет машин.

Этими силами при всём желании 
не получится расчистить, например, 
гигантский Октябрьский округ с его 
витиеватыми дворами, где до сих 
пор неясно, какая дорожка кому 
принадлежит. Пока управляющая 
компания будет перекладывать 
ответственность на окружную ад-
министрацию, та –  на горадмин 
и обратно, жители двора успеют 
состариться, а снег растаять.

Максимум, что может пред-
ложить стандартная УК, –  это 
пара дворников на несколько до-
мов. Может быть, кто-то из вла-
дельцев управляшек и хотел бы 
сделать больше, но не может, так 
как труд рабочих оплачивается 
из взносов жильцов, специальный 
тариф утверждается большинством 
собственников на ежемесячном со-
брании, а трясти лишнюю копейку 
с небогатого населения –  дело 
неблагодарное, которое может за-
нять годы.

Каждый год архангельская 
власть с удивлением обнаруживает 
неубранный город и хочет решить 
проблему здесь и сейчас. Главы 
округов получают строгие выго-
воры (только почему-то не уходят 
с должностей), УК –  последние 
китайские предупреждения, но все 

эти действия не решают глобаль-
ную проблему.

Дополнительную технику взять 
просто неоткуда. За границей не за-
кажешь, другие регионы делиться 
не станут –  им нужнее, да и такие 
вещи нужно решать при планиро-
вании бюджета на следующий год.

Остаётся одна надежда –  МДУ. 
Даже сейчас нельзя сказать, что 
подрядчик работает в полную силу. 
До сих пор технику с шильдиками 
«Мезенское дорожное управление» 
можно увидеть далеко не во всех 
районах и не каждый день.

В текущей ситуации следова-
ло бы не рассуждать, кто несёт 

ответственность за тот или иной 
проезд, а придать усиление тем 
округам, где ситуация самая тяжё-
лая. В условиях ограниченности 
ресурсов между МУПами, МДУ, 
администрациями округов и города 
должно быть налажено четкое вза-
имодействие, чтобы перебрасывать 
нужную технику на самые тяжёлые 
участки.

Ежедневно подрядчик получает 
1 млн 125 тысяч и за эти деньги 
должен убирать не только про-
езжую часть, но и тротуары вдоль 
неё. Снегопады начались ещё 
в конце позапрошлой недели, 
но даже в центре большинство 

тротуаров до пятницы представ-
ляли из себя месиво из глубокой 
снежной каши.

Отметим, что в прошлом сезоне 
к МДУ уже возникали вопросы 
со стороны прокуратуры. Напом-
ним, в 2021-м контрольный орган 
обращал внимание именно на пло-
хую уборку тротуаров и остановоч-
ных карманов.

Администрация Архангельска 
также получила выговор за отсут-
ствие должного контроля работы 
подрядчика.

Зима 2022–2023 показала, 
что глобальных выводов сделано 
не было, количество специальной 
техники для расчистки тротуаров 
если и увеличилось, то незначи-
тельно. Судя по всему, у МДУ 
едва хватает желания, чтобы под-
держивать дороги в пригодном 
состоянии.

До конца снежных проблем Ар-
хангельска остается ещё два с по-
ловиной месяца. Возможно, допол-
нительное внимание прокуратуры 
заставит подрядчика выложиться 
по максимуму и завершить сезон 
достойно. Впрочем, вряд ли кто-
то будет ссориться с единствен-
ной организацией, заявившейся 
на конкурс по уборке города. Так 
или иначе, нужно найти жёсткую 
руку, которая будет контролировать 
работу МДУ в целом и каждого 
конкретного дворника в частности.

Бабушки, мамы с колясками, 
инвалиды и владельцы машин 
с низкой посадкой не могут ежегод-
но впадать в спячку. Каждая новая 
власть должна ставить в приоритет 
чистые дворы зимой в городе и по-
следовательно идти к этой цели.

ХОТЬ ВИЛКОЙ, НО ЧИСТИ
Снегопады на прошлой неделе в который раз вызвали массовые вспышки гнева у архангелогородцев. 

Ежегодно каждый первый житель областной столицы задается вопросом, когда это кончится, 
но до сих пор не получает внятных ответов

МУЗЫКА ГРОМЧЕ, 
ГЛАЗА ЗАКРЫТЫ

Архангельский пляж продолжают превращать в свалку снега. Горадмин ничего не знает

На минувшей неделе 
в Архангельске про-
должилась операция 
по превращению го-
родского пляжа и пой-
мы Северной Двины 
в свалку грязных ат-
мосферных осадков.

Этот снимок был сделан 18 ян-
варя, в 8:30. Комбайн делает своё 
чёрное дело –  снег прямиком с на-
бережной отправляется в пойму 
Северной Двины.

Это уже рецидив. Напомним, что 
в конце декабря 2022 года за анало-
гичным занятием коммунальщиков 
застали наши журналисты.

Был сделан запрос в городскую 
администрацию. Ответ обескура-
жил: дескать, мы ничего не знаем. 
История повторяется.

Получается, что НЕКТО по своей 
инициативе оседлал трактор, по-

шёл убирать снег и скидывать его 
на пляж.

Между тем стало известно, что 
несколько лет назад природоохран-
ные ведомства штрафовали подряд-
чиков за сваливание снега в пойму 
реки в центре города. Но нынче все 
молчат.

Устройство свалки снега в пойме 
реки –  грубейшее экологическое 
нарушение. Мало того, тут усма-
тривается ещё и казнокрадство: 
по контракту снег с набережной 
должен вывозиться, за вывоз пла-
тятся деньги. По факту же вывоза 
нет.

Обязанность по представлению 
декларации 3-НДФЛ возникает 
в случае:

– продажи имущества, которое 
находилось в собственности мень-
ше минимального срока владения;

– сдачи в аренду квартир, ком-
нат и другого имущества;

– оказания услуг частным лицам 
и организациям;

– получения дохода из источ-
ников за пределами Российской 
Федерации;

– получения дорогостоящих 
подарков не от близких родствен-
ников;

– выигрыша в лотерею суммы 
от четырех до 15 тысяч рублей;

– в иных случаях, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом РФ.

Кроме того, в обязательном по-
рядке по итогам года декларируют 

доходы индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, нотариусы, 
оценщики и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой.

Заявить о доходах, полученных 
в 2022 году, следует не позднее 
2 мая 2023 года.

Наиболее удобный способ пред-
ставления декларации 3-НДФЛ –  
сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России. Можно 
также исполнить эту обязанность 
через отделение МФЦ.

Жители Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа, 
независимо от места жительства, 
при заполнении налоговой декла-
рации указывают код налогового 
органа «2900»,  сообщает пресс-
служба регионального УФНС.

НА ЗАМЕТКУ
В налоговой рассказали, 

когда северяне должны отчитаться о полученных доходах

С началом года открыта декларационная кампания по на-
логу на доходы физических лиц (НДФЛ), в ходе которой 
они отчитываются о доходах, полученных в 2022 году.
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Успевайте купить квартиру 
в новостройке Группы «Ак-
вилон» в Архангельске вы-
годно по минимальной ставке 
и с выгодным платежом 
от 14 271 рубля в месяц!

Благодаря сниженной ставке умень-
шается ежемесячный платеж, а также 
переплата за проценты по ипотечному 
кредиту. Покупка квартиры в новостройке 
становится еще выгоднее!

Наши специалисты помогут опреде-
литься с подходящим «умным» жилым 
комплексом в любом из районов города, 
а также помогут в подборе банка и усло-
вий по процентным ставкам для выгодного 
приобретения нового дома!

Получить консультацию и ин-
дивидуальное предложение можно 
у наших специалистов по телефону   
8(8182)60-40-28.

Приглашаем ознакомиться с макетами 
жилых комплексов и обсудить все много-
образие вариантов квартир в нашем от-
деле продаж на ул. Попова, 14, 6 этаж 
(вход со стороны ул. Попова).

Напомним, что в 2022 году Группа 
«Аквилон» построила в Поморье более 
120 тыс. кв. м нового жилья. Это восемь 
новых жилых комплексов. В прошедшем 
году северяне приобрели в новостройках 
компании порядка 1,8 тыс. квартир. Груп-
па «Аквилон» продолжает наращивать 
объемы строительства в Архангельской 
области. В 2022 году в столице Поморья 
и городе корабелов началось строитель-

ство семи объектов общей площадью 
почти 120 тыс. кв. м. Из них три –  это 
новые очереди уже строящихся жилых 
комплексов и четыре новых объекта. 

Всего для приобретения северянам 
предложено более 1850 квартир раз-
нообразных планировок в современных 
домах, расположенных в самых востре-
бованных локациях. Общий объем ин-
вестиций Группы «Аквилон» в Поморье 

превышает 12 млрд рублей. По итогам 
2022 года Группа «Аквилон» вновь удо-
стоена одной из главных общественных 
наград в сфере жилищного строитель-
ства –  Золотого знака «Надежный 
застройщик России» и подтвердила 
статус системообразующего предпри-
ятия РФ. 

В 2023 году на шести участках общей 
площадью 8,4 га планируется начать 

строительство шести новых жилых ком-
плексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме 
того, в рамках программ комплексного 
развития территорий и приоритетных 
инвестиционных проектов Архангельской 
области рассматривается возможность 
приобретения еще пяти участков общей 
площадью 13,7 га для перспективного 
строительства более 160 тыс. кв. м нового 
современного жилья.

*РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставка в размере 3% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования) действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного 
договора в случае оформления полного комплексного страхования, первоначальном взносе не менее 15% и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки.  Ставка 3% обеспечивается 
за счет субсидирования из средств Застройщика ООО СЗ «ГорСтрой». Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его 
управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Ежемесячный платеж в размере 14 271 рублей в месяц верен для жилого помещения со стоимостью 3 982 077 рублей, 
первоначальный взнос по кредиту 597 312 рублей, срок кредита 30 лет. Сумма кредита - не более 6 млн руб. Валюта кредита - рубли. Срок кредита - от 1 до 30 лет.

Условия действительны с 01.01.23 по 31.01.23. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 60-32-10. Предложение ограничено количеством квартир. 
Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Жилой комплекс по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524. Предложение не является публичной офертой. Про-
ектная декларация на сайте наш.дом.рф. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/
поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.



25 января 2023 (№ 3/299)   ПСЗ (939) 9
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙТелефон отдела рекламы 47-41-50

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Экипаж сортиментовоза Плесецкого 
участка Устьянского леспромхоза стал 
лучшим в 2022 году. Благодаря слаженной 
работе водители лесовоза Скания M089РХ 
Николай Едакин, Василий и Дмитрий Ле-
щевы добились самых высоких производ-
ственных результатов в вывозке древесины 
среди всех экипажей Группы компаний УЛК. 
Коллеги признаются, что работают вместе 
уже не первый год –  экипаж они сформиро-
вали сами, а успеха им помогает добиваться 
многолетний опыт, бережное отношение 
к машине, ее своевременный ремонт и об-
служивание. Поздравляем профессионалов 
своего дела!

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На территории Устьянского ЛПК прове-
дена полномасштабная противопожарная 
тренировка с привлечением специалистов 
пожарной части № 60 поселка Октябрь-

ский. В рамках тактических учений пожар-
ная бригада прибыла на место условного 
возгорания, где были отработаны совмест-
ные действия персонала на производствен-
ных участках, а также взаимодействие 
техники холдинга и спасателей службы 
МЧС. Персонал был успешно эвакуирован, 
условный пожар оперативно ликвидирован. 
По итогам тренировки был намечен план 
дальнейшей совместной работы в области 
противопожарной безопасности на пред-
приятии.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском ЛПК провели испытания 
новых частотных преобразователей в су-
шильных камерах. В конце 2022 года из-за 
санкций инженеры предприятия решили 
заменить европейские устройства более 
современными аналогами из Китая. Они 
необходимы для того, чтобы управлять 
скоростью вращения электродвигателей 
и обеспечивать контроль над другими па-
раметрами во время работы оборудования. 
Испытания показали, что новые устройства 
значительно дешевле, проще в управлении 
и обслуживании. В будущем на новые 
частотные преобразователи планируется 

перевести все электродвигатели сушиль-
ного комплекса.

УТК

С 1 января 2023 года в структуре УТК 
сформировано новое подразделение по со-
держанию дорог и придомовых территорий 
в поселке Октябрьский, центральных до-
рог села Шангалы и ряда других деревень 
Устьянского района. Для их своевременной 
расчистки от снега и посыпки дорог ПГС 
в распоряжении специалистов нового под-
разделения находятся шесть тракторов и два 
автогрейдера. Жители поселений уже смог-
ли оценить качество выполняемых работ, 
особенно в снегопад.

По вопросам расчистки дорог, придо-
мовых территорий и наледи на крышах об-
ращайтесь по телефону: +7(931)407-39-35 
с 9:00 до 17:30.

ГК УЛК
По просьбе членов общественного совета 

Едемского округа специалисты ООО «Мед-
ведь» помогли жителям удаленных деревень 
Бережная и Зыково. Накануне из-за обиль-
ных осадков эти маленькие населенные 
пункты оказались в «снежном плену» –  

были лишены транспортной доступности 
и отрезаны от внешнего мира. При помощи 
техники и работников охотхозяйства вопрос 
с расчисткой лесных и проселочных дорог 
был оперативно решен. Жители отметили, 
что ООО «Медведь» и Группа компаний 
УЛК выручают их уже не первый год.

СШОР УЛК

В середине января в Малиновке прошел 
традиционный масс-старт –  первый этап 
ежегодного первенства СШОР УЛК. По-
бороться за медали в гонке классическим 
стилем вышли 115 обучающихся спортив-
ной школы. Забег открыли спортсмены 
младших возрастов –  девочки и мальчики 
2013 года рождения соревновались на дис-
танции в один километр, а их более взрослые 
коллеги по лыжному спорту выявляли силь-
нейших на кругах в 2, 3, 5 и 10 км. Призеры 
и победители соревнований награждены 
грамотами и медалями. Первенство спор-
тивной школы будет продолжаться до вес-
ны, второй этап состоится 11 и 12 февраля.

НОВОСТИ УЛК
Высокие результаты в работе и спорте



10 25 января 2023 (№ 3/299)   ПСЗ (939)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В 2023 году в рамках 
партпроекта «Единой 
России» будет приоб-
ретено оборудование 
для культурного цен-
тра «Рикасиха».

Заостровский сельский Дом куль-
туры в деревне Большое Анисимово 
в конце прошлого года начал работу 
после проведения комплексного 
капитального ремонта.

Ремонт Домов культуры –  один 
из пунктов народной программы 
партии.

В сельском ДК обновили библи-
отеку, зрительный и танцевальный 
залы, музейные комнаты, централь-
ное фойе и другие пространства. 
В здании заменили венцы, частично 
утеплили пол и стены, смонтиро-
вали новые лестницы на второй 
этаж, заменили оконные и дверные 
блоки, установили светодиодные 
светильники, водосточную систему, 
отремонтировали чердак и крыль-
цо. В музейные комнаты приобрели 
новую мебель и телевизор, а в зри-
тельном зале поставили светодиод-
ный экран и проектор.

Общий объём финансирования 
работ и оборудования составил 

10,7 миллиона рублей, из которых 
порядка 5,5 миллиона –  допол-
нительное финансирование из об-
ластного бюджета.

В рамках федерального пар-
тийного проекта «Единой Рос-
сии» «Культура малой родины» 
по направлению «Местный Дом 
культуры» за счёт средств суб-
сидии на развитие и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных Домов культуры 
и их филиалов, расположенных 
в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек, для 

Заостровского сельского Дома 
культуры приобретены витрины, 
стенды, проектор, объектив, мо-
торизированный экран на общую 
сумму 1,5 миллиона рублей.

Сейчас там функционируют 19 
кружков и клубных формирований, 
которые посещают 200 человек.

– Приморский район –  один 
из примеров, где работа по мо-
дернизации учреждений куль-
туры организована на высоком 
уровне. Администрация района 
старается задействовать все 
существующие механизмы фи-

нансирования этих работ. Это 
и привлечение средств в рамках 
нацпроекта, федеральных про-
ектов, партийных проектов 
«Единой России», и участие 
в конкурсных отборах на предо-
ставление соответствующих 
субсидий, –  отметил губернатор 
Архангельской области Александр 
Цыбульский.

Так, в 2021 году в рамках государ-
ственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
(КРСТ) за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов за-

вершен капитальный ремонт Кату-
нинского сельского Дома культуры.

В прошлом году по этой же феде-
ральной программе построен соци-
ально-культурный центр в посёлке 
Лайский Док.

В наступившем году в районе 
по программе КРСТ начнется стро-
ительство Дома культуры в посёлке 
Талаги. А в рамках партийного про-
екта «Единой России» «Культура 
малой родины» в 2023 году будет 
приобретено оборудование для 
культурного центра «Рикасиха».

Проект поможет пре-
дотвращать безрабо-
тицу и может стать ка-
рьерным лифтом для 
соискателей, отметил 
замруководителя фрак-
ции «Единой России» 
Андрей Исаев на ВКС 
с региональными отде-
лениями партии и Мин-
труда, посвящённом за-
пуску проекта по всей 
стране.

Он напомнил, что с сентября 
2022 года партпроект «Моя ка-
рьера с «Единой Россией» работал 
как пилотный в пяти регионах: 
Калужской, Липецкой, Рязанской 
областях, Камчатском крае и Уд-
муртской Республике. За это время 
прошло более 100 мероприятий, 
в которых приняли участие около 
10 тысяч человек. Это ярмарки 
вакансий, профессиональные туры, 
экскурсии для молодёжи по регио-
нальным предприятиям.

– Человек при помощи этого 
карьерного проекта должен по-
лучить возможность самореали-
зоваться, найти для себя более 
удачный вариант работы, –  рас-
сказал Андрей Исаев. – Поэтому 
одно из направлений –  орга-
низация тематических встреч 
с депутатами, руководителями 
предприятий, бизнесменами. 
Они проходят с учащимися, 
со студентами, где их знакомят 
с основами бизнеса, рассказыва-
ют, как грамотно составить 
резюме, пройти собеседование. 
Мы предполагаем, что одной 
из форм проекта может стать 
личное поручительство депута-
та того или иного уровня перед 
работодателем за работника, 
которое облегчит ему трудоу-
стройство на новом месте.

Помимо этого, задача проекта –  
предотвращение нелегальной за-
нятости и разъяснительная работа 

по вопросам занятости в целом.
Как сообщила замминистра тру-

да Елена Мухтиярова, в рамках 
проекта «Моя карьера с «Единой 
Россией» все, кто обращается 
в штаб общественной поддержки 
или в приёмные партии в поисках 
работы, смогут получить помощь 
в центрах занятости в режиме «од-
ного окна».

– Нами также формируется 
комплекс мер под жизненную 
ситуацию, в которой оказались 
близкие участников СВО, –  рас-
сказала она. – Это не только 
трудоустройство, но и психоло-
гическая поддержка, переобуче-
ние. Положительные практики 
здесь уже сложились во всех 
пяти пилотных проектах. Объ-
единение ресурсов центров заня-
тости, партии, штабов обще-
ственной поддержки позволит 
достичь необходимого синерге-
тического эффекта.

Андрей Исаев напомнил так-
же, что «Единая Россия» внесла 
в Госдуму редакцию нового закона 
о занятости, который разработан 
с Минтруда. Обсуждение предло-
жений ко второму чтению законо-
проекта пройдёт в том числе на ре-
гиональных площадках партпроекта 

«Моя карьера с «Единой Россией».
Он также уточнил, что новая ре-

дакция закона о занятости предус-
матривает появление специальных 
программ по поддержке занятости 
граждан, которые находятся под 
угрозой увольнения или трудоу-
строены, но хотели бы сменить ра-
боту. Встать на учёт в службы заня-
тости и в полном объёме получить 
помощь и максимальный размер 
пособия смогут не только наёмные 
работники, но и индивидуальные 

предприниматели, и самозанятые, 
прекратившие работу. Сделать это 
человек сможет не только по месту 
своей прописки, но и по месту фак-
тического проживания.

Пристальное внимание уделяется 
защите прав инвалидов и других 
категорий. Отдельно поддержку 
со стороны службы занятости полу-
чат участники СВО и члены семьи 
участников боевых действий.

В заключение ВКС Андрей Исаев 
отметил, что ежемесячно регио-

нальные отделения «Единой Рос-
сии» будут обмениваться успешны-
ми практиками по трудоустройству.

– Проект зарекомендовал 
себя и показал свою востребо-
ванность в пяти совершенно 
разных регионах, –  прокоммен-
тировал депутат Государственной 
Думы Александр Спиридонов. 
– Я убежден, что и в нашей об-
ласти «Моя карьера с «Единой 
Россией» будет полезен и ва-
жен для разных слоёв населе-
ния –  от студентов до людей 
мудрого возраста, кто хотел бы 
сменить род деятельности или 
занятий. Кроме повышения про-
фессиональных компетенций, 
помощи в трудоустройстве, 
рекомендаций от специалистов, 
участники проекта смогут 
повысить уровень юридиче-
ских знаний и знаний в области 
трудового законодательства, 
а это немаловажно не только 
при трудоустройстве, но и при 
увольнении или временной не-
занятости. Со своей стороны 
я готов оказать всяческую 
поддержку участникам Архан-
гельской области и быть полез-
ным в любом вопросе в рамках 
проекта.

Напомним, партийный проект 
«Моя карьера с «Единой Росси-
ей» стартовал 1 сентября в пяти 
пилотных регионах –  Липецкой, 
Рязанской, Калужской областях, 
Камчатском крае и Удмуртии. Он 
создан для оказания информацион-
ной и консультационной поддержки 
работникам и работодателям.

В собеседованиях, тестированиях 
и консультациях при поиске рабо-
ты принимают участие эксперты 
и депутаты, которые смогут хода-
тайствовать перед работодателями. 
В рамках проекта также  организу-
ются приёмы экспертов-юристов 
от работодателей и сотрудников 
служб занятости, которые дают 
консультации по развитию карьеры, 
написанию резюме и успешному 
прохождению собеседований.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
В Приморском районе приводят в порядок Дома культуры

ЗА РАБОТУ
Проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартует по всей стране
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 30 января Вторник, 31 января Среда, 1 февраля Четверг,

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 “Пробуждение” (16+)
22.40 “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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 
(16+)

23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
03.45 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
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 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “КРАСНЫЙ ЯР” 

(16+)
00.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
03.00 Х/ф “КРЫСОЛОВ” (16+)
04.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” . До 04.50 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Бриллиан-

товая рука”. (12+)
08.50 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” (12+)
10.55 “Городское собрание”. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 “АННА-ДЕТЕК-

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

мир Большов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 00.30 “Петровка, 38”
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая” (16+)
18.20 Детективы Елены Ми-

халковой. “АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ”. (12+)

22.40 “Война микромиров”. (16+)
23.10 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Гад” (12+)
01.25 Д/ф “Сергей Захаров. 

Звёздная болезнь” (16+)
02.05 Д/ф “Если бы Сталин по-

ехал в Америку” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники!” 

(16+)
04.40 Д/ф “Лунное счастье Ана-

толия Ромашина” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва сегод-
няшняя

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Цецилия 
Нессельштраус

07.35 Д/ф “Шигирский идол”
08.20 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
08.45, 16.25 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Таежные 

робинзоны”. 1987 г.
12.10, 02.00 Д/ф “Франция. Замок 

Шамбор”
12.45 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”
14.20 Д/ф “Леонид Гайдай. И 

смех, и слезы...”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким
17.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Одиссея сибирского каза-
ка”

17.55, 01.25 Легендарные имена 
Большого театра. Елена 
Образцова

18.35 Д/ф “Древние сокровища 

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 “Пробуждение” (16+)
22.45 “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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 
(16+)

23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
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 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “КРАСНЫЙ ЯР” 

(16+)
00.40 Т/с “ЧУМА” (16+)
03.00 Х/ф “КРЫСОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Алексей Жар-

ков. Эффект бабочки” 
(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. Ирина 
Грибулина”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 “Петровка, 38”
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль через боль” (12+)
18.20 Детективы Людмилы Мар-

товой. “ЦВЕТ ЛИПЫ”. (12+)
22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Олег Яковлев. Чужой” 

(16+)
00.45 Д/ф “Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет” (12+)
01.25 Д/ф “Кремлёвская кухня” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Тре-
тьякова

07.05 Д/с “Монологи великого 
Дуни”

07.35, 18.35 Д/ф “Древние сокро-
вища Мьянмы”

08.35 Д/с “Первые в мире”. 
“Одиссея сибирского каза-
ка”

08.50, 16.30 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Д/ф “Крылья. Вален-

тина Гризодубова”
12.15, 22.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ”
13.45 “Игра в бисер” “Антон Че-

хов. “Каштанка”
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 

рождения Игоря Кваши. 
“Театральная летопись”. (*)

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

ка...” с Денисом Мацуевым
17.40 Д/с “Первые в мире”. “Бу-

ран” Лозино- Лозинского”
17.55, 01.25 Легендарные имена 

Большого театра. Ирина 
Архипова

19.45 Главная роль
20.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Николай Карамзин. 
Истории граф...”. (*)

20.30 Искусственный отбор
21.15 “Белая студия”
23.30 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “Мир Резо Габри-
адзе”. (*)

СТС
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
08.40 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
08.45 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
11.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
20.00 Х/ф “КОД 355” (16+)
22.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(16+)
00.55 “ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ВО-
ЙНА СЕМЕЙ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (12+)

22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+)

23.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” (12+)

00.50, 01.45, 02.30 “Импровиза-
ция” . (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 “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, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 
(16+)

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ” 

(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 “Пробуждение” (16+)
22.45 “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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 
(16+)

23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
03.45 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “КРАСНЫЙ ЯР” 

(16+)
00.30 Т/с “ЧУМА” (16+)
02.45 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
04.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” . До 04.50 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Людмила Чур-

сина. Принимайте меня 
такой!” (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. Тимур 
Кизяков”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 00.30 “Петровка, 38”
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы” (12+)
18.25 Детективы Людмилы 

Мартовой. “СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ”. (16+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 Д/ф “Сталинградская бит-

ва. Оборона” (12+)
00.45 Д/ф “Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину” (12+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Битва за Германию” 

(12+)
02.45 “Осторожно, мошенники!” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Мышкин за-
тейливый

07.05 Д/с “Монологи великого 
Дуни”

07.35 Д/ф “Древние сокровища 
Мьянмы”

08.30 Д/с “Первые в мире”. “Бу-
ран” Лозино- Лозинского”

08.45, 16.35 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Муз/ф “От сердца к 

сердцу”
11.50 Д/ф “Библиотека Петра: 

слово и дело”
12.15, 22.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ”
13.45 Искусственный отбор
14.30, 02.30 К 90-летию со дня 

рождения Игоря Кваши. 
“Театральная летопись”. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино

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 “Пробуждение” (16+)
22.45 “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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 
(16+)

23.25 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
03.45 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “КРАСНЫЙ ЯР” 

(16+)
00.30 “Поздняков” (16+)
00.45 Т/с “ЧУМА” (16+)
03.00 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
04.35 “Их нравы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” (12+)
10.40, 04.45 Д/ф “Семён Фарада. 

Непутёвый кумир” (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. Андрей 

Чернышов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 “Петровка, 38”
15.15 Х/ф “СВОИ” (16+)
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые” 
(12+)

18.10 Детективы Людмилы Мар-
товой. “ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ”. (12+)

22.40 “10 самых... Когда жена 
старше” (16+)

23.10 Д/ф “Сталинградская бит-
ва. Контрудар” (12+)

00.45 “Приговор. Шакро Моло-
дой”. (16+)

01.25 Д/ф “Тайны советской 
номенклатуры” (12+)

02.05 Д/ф “Шпион в темных 
очках” (12+)

02.45 “Осторожно, мошенники!” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва. Тими-
рязевская академия

07.05 Д/с “Монологи великого 
Дуни”

07.35, 18.35 Д/ф “Евгений Куро-
патков. Монолог о времени 
и о себе”

08.30 Цвет времени. Николай Ге
08.40, 16.35 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗ-

Мьянмы”
19.45 Главная роль
20.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Алиса Коонен и её 
Зазеркалье”. (*)

20.30 Острова. Леонид Курав-
лев. (*)

21.15 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Денисом Мацуевым

22.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”
23.30 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “Батюшка Павел 
Груздев”. (*)

01.15 Цвет времени. Карандаш
02.30 К 90-летию со дня рож-

дения Игоря Кваши. “Теа-
тральная летопись”. (*)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/ф “ВСЕ ПСЫ ПОПАДА-

ЮТ В РАЙ” (0+)
08.40 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
10.40 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (16+)
12.35, 19.00, 19.30 Т/с “ЖЕНА 

ОЛИГАРХА” (16+)
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
22.20 Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА” (12+)
00.35 “Кино в деталях” “. 18-й 

сезон. (18+)
01.35 “6 кадров” (16+)
04.55 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . С субтитрами 
(16+)

07.30, 08.30 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ВО-
ЙНА СЕМЕЙ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ПАТРИОТ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (12+)

22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+)

23.00 “ПАПЕ СНОВА 17” . Коме-
дия/фэнтази. США, 2009 г. 
(16+)

01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30, 02.20, 03.05 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.55, 04.40 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.25, 06.15 “Открытый микро-
фон” . (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 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 
(16+)

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

ект. (16+)
00.30 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” (16+)

15.20 “Франциск Ассизский 
“Похвала творениям” в 
программе “Библейский 
сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.45 Д/с “Первые в мире”. 

“Александр Максимов. 
Тайны стволовых клеток”

18.00 Легендарные имена Боль-
шого театра. Иван Петров

18.35 Д/ф “Друиды. Тайна кель-
тских жрецов”

19.45 Главная роль
20.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Евгений Шварц. 
Сказка со счастливым 
концом...”. (*)

20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. “Чили: чудо 

и компромисс”
23.30 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “У каждого свой 
рай...”. (*)

00.55 Д/ф “Дом на Гульваре”
01.50 Легендарные имена 

Большого театра. Евгений 
Нестеренко

СТС

06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
08.35 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(16+)
10.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

22.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
01.05 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
02.40 “6 кадров” (16+)
04.55 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ВО-
ЙНА СЕМЕЙ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (12+)

22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+)

23.00 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 
(16+)

01.00, 01.55, 02.40 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.30, 04.15 “Comedy Баттл” . 
Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.00, 05.50 “Открытый микро-
фон. Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.35 “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, 03.25 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЗОЛОТО” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПРОГУЛКА”. (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, 3 февраля Суббота, 4 февраля Воскресенье, 5 февраля2 февраля

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+)
23.25 “Олег Целков. Единствен-

ный из многих” (12+)
00.20 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 “Ну-ка, все вместе!”. Битва 

сезонов. (12+)
23.55 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” (6+)

01.30 Х/ф “ФРАНЦУЗЫ ПОД 
МОСКВОЙ” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
22.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 
(16+)

00.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном (16+)

01.45 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

02.10 “Квартирный вопрос” (0+)
03.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
04.35 “Их нравы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МОЯ ЗВЕЗДА”. Продолже-

ние фильма. (12+)
12.35 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ” (16+)
14.50 Город новостей
15.00 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”. 

Продолжение детектива. 
(16+)

17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Старость не радость” (12+)

18.10 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ” (16+)

20.10 Х/ф “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 
(16+)

22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.40 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА” (12+)
02.10, 05.25 “Петровка, 38”
02.25 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА” (12+)
03.55 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.05 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва шоко-
ладная

07.05 Д/с “Монологи великого 
Дуни”

07.35 Д/ф “Друиды. Тайна кель-
тских жрецов”

08.35 Д/с “Первые в мире”. 
“Александр Максимов. Тай-
ны стволовых клеток”

08.50, 16.35 Х/ф “ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО”

10.15 Спектакль “Et Cetera”. 
“Лица”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого ре-

жиссера Леонида Гайдая. 
“Самогонщики” (12+)

10.35 “Леонид Гайдай. Все брил-
лианты короля комедии” 
(12+)

11.40, 17.15 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 
(0+)

13.15 “Как Иван Васильевич 
менял профессию” (12+)

14.10 Х/ф “12 стульев” (0+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шури-
ка” (0+)

19.10 “Сегодня вечером” (16+)
20.50 “Пес Барбос и необычный 

кросс” (12+)
21.00 “Время”
21.35 Финал. “Снова вместе. 

Ледниковый период” (S) 
(0+)

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (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
12.00 “Доктор Мясников”. (12+)
13.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “НАРИСУЙ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВОЙ” (12+)

00.30 Х/ф “ДОКТОР УЛИТКА” 
(12+)

НТВ
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”. Тай-

ны детей звёзд (16+)
23.15 “Международная пилора-

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

лиса”. Академия современ-
ной музыки А. Белова и О. 
Кормухиной (16+)

01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ” (12+)
07.10 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.40 “Шутки без бороды”. (12+)
08.40 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ” (16+)
10.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 

(0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ” 
(12+)

17.10 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ” (12+)

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

мейка Бушей” (16+)
00.10 “90-е. Во всём виноват 

Чубайс!” (16+)
00.50 “Война микромиров”. (16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 Д/ф “Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Франциск Ассизский 

“Похвала творениям” в 
программе “Библейский 
сюжет”

07.05 М/ф “Дюймовочка”

07.35 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ”

09.05 “Мы - грамотеи!”. Телеви-
зионная игра

09.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ”

11.20 Земля людей. “Нганасаны. 
Зов предков”. (*)

11.50 “Эрмитаж”. (*)
12.20 Черные дыры. Белые пят-

на
13.00 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Август - император респу-
блики”

13.30 Д/с “Эйнштейны от при-
роды”

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

15.40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии “За 
верность науке”

18.05 Д/ф “Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме JAZZ”

18.45 Х/ф “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
ЧАСТЬ II”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Х/ф “ЖИЗНЬ - ЭТО РО-
МАН”

00.50 “Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Мики-
сом Теодоракисом”

02.25 М/ф “Добро пожало-
вать!”. “Скамейка”. “Кот 
и клоун”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 04.55 “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 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

(12+)
12.05 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
14.00 М/ф “ANGRY BIRDS-2 В 

КИНО” (6+)
15.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 

(12+)
18.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

23.50 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” (16+)
02.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.55 “Модные игры” . (16+)
09.30, 11.00 “Однажды в России” . 

С субтитрами (16+)
10.00, 12.00 “Однажды 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, 20.00, 20.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

21.00 “Конфетка” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
02.10, 03.00 “Импровизация” . 

(16+)
03.45, 04.35 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.20, 06.10 “Открытый микро-
фон” . (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 “ВЕДЬМИНА ГОРА”. 

(16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”. 

(16+)
22.15 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
00.30 Х/ф “НОЧЬ СТРАХА” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Как Иван Васильевич 

менял профессию” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.45 “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+)
13.25 Х/ф “Сталинград” (12+)
17.00 “Добровольцы” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон 

(S) (16+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Контейнер” (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
06.15, 02.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ И 

НАВСЕГДА” (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
12.00 “Большие перемены”
13.05 Т/с “ТОЛЬКО ТЫ” (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 “Тушёнка. Солонина. 
Разведка” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “СТАЖЁРЫ” (16+)
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+)
21.45 “Основано на реальных 

событиях”. “Живые и мерт-
вые” (16+)

00.30 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
04.25 “Их нравы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 

(0+)
07.30 Х/ф “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 

(16+)
09.10 “Здоровый смысл”. (16+)
09.40 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ” (12+)
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА” (12+)
13.45 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Что бы это значило?” 

(12+)
16.50 Х/ф “ЖЕНА ШТИРЛИЦА” 

(16+)
18.40 Х/ф “ВЫБИРАЯ СЕБЯ” 

(16+)
22.25 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА” (12+)
01.05 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”. 

Продолжение детектива. 
(12+)

02.05 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ”. 
(16+)

05.00 “Закон и порядок”. (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Лиса и волк”. 

“Королевские зайцы”. 
“Винни-Пух”. “Винни-Пух 
идет в гости”. “Винни-
Пух и день забот”

07.50 Х/ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ”

09.25 Тайны старого чердака. 
“Ракурс и композиция”. (*)

11.25 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Половой”

11.40 Острова. Эдуард Володар-
ский. (*)

12.20 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”
13.50 Власть факта. “Чили: чудо 

и компромисс”
14.30 К 90-летию со дня рож-

дения Игоря Кваши. “Теа-
тральная летопись”. (*)

15.05 Письма из провинции. 
Куршская коса. (*)

15.35 “Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском”

16.20 Д/с “Первые в мире”. 
“Юрий Оганесян. Продол-
жатель Менделеева”

17.45 Легендарные имена Боль-
шого театра. Владимир 
Атлантов

18.45 “Царская ложа”
19.45 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Исаак Бабель. Му-
зыка слова”. (*)

20.10 Линия жизни. Анна Якуни-
на. (*)

21.05 Д/ф “Зимний вечер в 
Гаграх”. В чечетке главное 
- кураж!”

21.45 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ”

23.15 “2 Верник 2”. Евгения Крю-
кова и Никита Кологривый

00.25 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ”

02.05 Д/с “Эйнштейны от при-
роды”

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

(16+)
08.40 “ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ” . Комедия. Россия, 
2019 г. (16+)

10.20 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ” (12+)

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

13.10 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

22.30 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 
(12+)

00.35 “БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС” . 
Романтическая комедия. 
США, 2011 г. (16+)

02.30 “6 кадров” (16+)
04.55 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.50 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

09.00 “Конфетка” . (16+)
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 

13.10, 13.40, 14.05, 14.35 
“Страна в Shope” . (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Наша Russia. 
Дайджест” (16+)

20.00 “Однажды в России” . С 
субтитрами (16+)

21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
02.15, 03.00 “Импровизация” . 

(16+)
03.45, 04.30 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.15, 06.00 “Открытый микро-
фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.10, 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, 03.05 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. 

(16+)
22.05 Х/ф “НОВАЯ ЭРА Z” (16+)
00.15 Х/ф “ПИРАМИДА” (16+)
01.50 Х/ф “НА ДНЕ”. (16+)

09.55, 00.30 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк. (*)

10.35, 01.10 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”
11.50 К 150-летию со дня рож-

дения Михаила Пришвина. 
Невский ковчег. Теория 
невозможного

12.20 “Игра в бисер” “Виктор 
Некрасов. “В окопах Ста-
линграда”

13.05 Д/ф “Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна”

13.45 Легендарные спектакли 
Мариинского. Ирина Кол-
пакова и Сергей Бережной 
в постановке Мариуса Пе-
типа “Спящая красавица”. 
Запись 1982 г.

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 Д/с “Первые в мире”. 
“Виктор Сарианиди. Золото 
Бактрии”

17.25 “Пешком...”. Москва опер-
ная. (*)

17.55 Ирина Винер представля-
ет. Ильдар Абдразаков и 
звёзды мировой художе-
ственной гимнастики

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ”
21.45 Д/ф “Дуэлянтки”
22.35 Х/ф “ТАТУИРОВАННАЯ 

РОЗА”
02.25 М/ф “Лабиринт. Под-

виги Тесея”. “Дождливая 
история”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 04.55 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
08.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 

(12+)
11.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
14.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

16.45 М/ф “СТРАЖИ ТЕРРАКО-
ТЫ” (12+)

19.00 М/ф “КАМУФЛЯЖ И 
ШПИОНАЖ” (6+)

21.00 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
23.55 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
01.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 

(16+)
09.00, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 

11.35, 12.10, 12.40 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.10 Х/ф “ОСТРОВ” (12+)
16.00 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
18.40 Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА” (16+)
21.00, 22.00 “Это миниатюры” . 

(16+)
23.00 “Конфетка” . (16+)
01.00, 01.30 “LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева” . 
(16+)

01.55, 02.40 “Импровизация” . 
(16+)

03.30 “Comedy Баттл”. “Финал” 
. Юмористическая пере-
дача. (16+)

04.40 “Comedy Баттл” . (16+)
05.30 “Открытый микрофон” . 

(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 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА”. (16+)

14.55 “БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ”. (16+)

16.45 Х/ф “ПИРАМИДА” (16+)
18.25 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
20.40 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ”. (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

тезы”. (16+)

МОЖНОГО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Мастера 

экрана. Светлана Крючко-
ва”. 1985 г.

12.15, 22.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ”

13.45 85 лет со дня рождения 
Александра Чудакова. 
Больше, чем любовь. (*)

14.30, 02.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. 
“Театральная летопись”. (*)

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

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Мир деревянного 
зодчества Русского Севе-
ра”. (*)

15.50 “2 Верник 2”. Наталия Бе-
лохвостикова

17.55 Легендарные имена 
Большого театра. Евгений 
Нестеренко

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “План генерала Вату-

тина”
20.55 80-й годовщине победы 

в Сталинградской битве 
посвящается... “Живые и 
мертвые. “Солдатами не 
рождаются”. По роману 
Константина Симонова

23.30 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. “Академик Лихачёв 
в компании достойных 
людей”. (*)

01.25 Легендарные имена Боль-
шого театра. Владимир 
Атлантов

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ЖЕНА ОЛИГАРХА” (16+)
08.40 Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА” (12+)
10.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
20.00 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” (16+)
22.30 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (16+)
00.20 Х/ф “КОД 355” (16+)
02.30 “6 кадров” (16+)
04.55 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.50 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ВО-
ЙНА СЕМЕЙ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (12+)

22.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+)

23.00 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (12+)

01.20, 02.10, 02.55 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.45, 04.30 “Comedy Баттл” . 
Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.15, 06.05 “Открытый микро-
фон. Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 “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, 03.25 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ”. (16+)

22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ФОРМА ВОДЫ”. 

(16+)
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На днях поморское 
общество всколых-
нула история жителя 
Северодвинска: муж-
чина выкупил подвал 
жилого дома, обору-
довал его под свои 
нужды и теперь раз-
водит в нём кур, гусей, 
петухов, коз…

Однако его соседям, разумеется, 
всё это дело активно не понрави-
лось. На мужика с его подсобным 
хозяйством настрочили кучу кляуз 
во все инстанции, но ни одна из них 
не нашла нарушений со стороны 
«фермера».

Из администрации возмущённых 
граждан отправили в суд: мол, если 
вам что-то не нравится –  выясняйте 
свои отношения там, но у нас нет за-
прета на содержание сельскохозяй-
ственных зверюшек в жилых домах. 
Не в нашей, мол, компетенции.

Тогда неугомонные жильцы при-
гласили журналистов с камерами, 
надавали жалобных интервью, 
а потом ещё и обратились в про-
куратуру.

Одна из тётенек, не находящая 
себе места от возмущения, сказала 
журналистам портала «Мы здесь 
живём!» на камеру: «Ну, вы бы сами 
хотели, чтобы в вашем доме такое 
было? Вы сами подумайте. Поэтому 
мы и против».

Возрастной сударыне, кажется, 
невдомёк, что в жизни делается 
не только то, что мы хотим. И что 
из-за её хотелок и претензий сто-

порится работа хозяйственного 
мужика. А зачем мешать честному 
трудовому мужику? Зачем портить 
его и без того сложную жизнь?

Он по-настоящему занят. Это на-
стоящий трудяга. Пока кто-то про-
сиживает штаны в офисах и на про-
чих унылых должностях, этот чело-
век занял себя сверх всякой меры, 
выуживая возможности буквально 
из всего, что видит на пути. Его 
мышлению и трудолюбию можно 
только поаплодировать.

Мужик не игнорирует шансы 
судьбы, а берёт и делает, активно 
изменяет реальность и представле-
ния о ней, к тому же создаёт обще-
ственно полезный продукт –  яйца, 
молоко, мясо.

Вряд ли в грязном подвале с гры-
зунами все эти животные могли бы 
выжить, а это значит, что и никакого 
продукта на выходе не было бы. 
Поэтому логично предположить, 
что мужик ещё и отремонтировал 
подвал за свой счёт, то есть сделал 
условия проживания в доме без-
опаснее, чище.

Но всё та же неугомонная дамоч-
ка-соседка напирает на журнали-
стов: «Пойдут болезни, пойдут 
крысы, мыши, а они переносчики 

болезней всевозможных. У нас 
полдома детей. Престарелые 
люди, у которых свои заболева-
ния… Они все обострятся. Кто 
будет за это отвечать?»

Полдома детей, ещё полдома –  
стариков. Интересный дом.

А если всерьёз –  ну какие крысы 
рядом с курами?! Откуда им взять-
ся? Дамочка несёт отборную чепуху.

Пассаж про обострение хрони-
ческих заболеваний у пенсионеров 
из-за крыс тоже прекрасен. Крысы, 
даже если они бы и водились в этом 
подвале, вряд ли усугубили бы диа-
бет, артрит, сердечно-сосудистые 
болячки и перепады давления.

Потом тётенька жалуется на за-
пах сена в подъезде. Простите, 
но сено –  не худшее, чем может 
пахнуть из подвала.

Заметьте –  всегда кто-то кому-
то мешает: кто-то громко слушает 
музыку по ночам, кто-то громко 
трахается, у кого-то лают собаки, 
кто-то любит жарить рыбу под вен-
тиляцией. И ничего, не жалуемся.

Обычное дело, это просто дан-
ность, элементарные условия, ко-
торые ты априорно принимаешь при 
житье в многоквартирном доме. Так 
зачем разводить скандал из-за кур 
и гусей в подвале? Если бы не они, 
так что-нибудь другое мешало бы 
идеальной жизни, которой быть 
не может в земном мире.

Мужик-хозяйственник стал про-
сто козлом отпущения, на кото-
ром отыгрываются задолбавшиеся 
от жизни люди.

Короче говоря, его соседей клю-
нул петух. Не в буквальном смысле, 

но тоже неслабо. Сие называется 
словом «зависть».

Это замечательная во всех от-
ношениях давняя русская тради-
ция –  мешать изо всех сил тому, кто 
чем-то занят, добиваться запрета 
его деятельности, притворяться 
жертвами, жаловаться, топать 
ножками, копить яд.

Работает эта бытовая мелкая 
мстительность по принципу ведра 
с крабами. Если в ведро посадить 
кучу крабов и один из них захочет 
выбраться из ведра, то остальные 
будут утягивать его на дно.

И так будет происходить со всеми 
крабами, пока они все не умрут, по-
тому что синхронно вылезть наверх 
не получится, а каждого по отдель-
ности остальные просто не пустят.

Наше предложение: мужика 
оставить в покое. Он подаёт пример 
находчивости, трудолюбия и жизне-
стойкости. Таких предприимчивых 
и самостоятельных людей не хва-
тает Родине на протяжении всей её 
истории, поэтому северодвинского 
мужика нужно как-то защитить 
от вредных обывателей.

Как вариант, для примирения 
можно рассмотреть соседский до-
говор, согласно которому мужик 
будет время от времени делиться 
с жильцами дома своими продукта-
ми –  куриными яйцами, молочком 
и всякими такими ништяками.

Конечно, это будет уступка, 
а не победа над воинствующими 
обывателями, но эпоха раскулачи-
вания научила наших людей быть 
тактичными.

Главное –  не быть крабами.

ВЕДРО С КРАБАМИ
Жители Северодвинска затравили мужика, занявшегося разведением скота в подвале жилого дома

На минувшей неделе 
от пресс-службы про-
куратуры Архангель-
ской области стало 
известно, что некий 
руководитель подраз-
деления МЧС из Се-
веродвинска ожидает 
суда по ч. 1 ст. 285 УК 
РФ «Злоупотребление 
должностными полно-
мочиями».

По сообщениям, полученным нами 
из собственных источников, выясни-
лось: речь в релизе прокуратуры идет 
о начальнике ФПС № 18 по фамилии 
Пешаков. Данный гражданин отве-
чал за северодвинское подразделение 
госпожнадзора и отряд огнеборцев.

Эмчеэсовский начальник, вместо 
того, чтобы зорко следить за по-
жарной безопасностью, в 2017–
2021 годах привлек подчиненных 
для строительства и ремонта личного 
жилого дома (собственные источники 
уточняют, что частный дом находился 
в центре Северодвинска –  откуда-с 
такие доходы у простого местного 
царька?). Сотрудники побоялись 

перечить начальнику, поскольку 
отказ был чреват неприятностями 
на работе, и вместо выполнения слу-
жебных обязанностей отправились 
возводить дачу для руководителя.

А народ всё удивляется: отчего 
у нас торговые центры горят, обще-
ственные места пылают. А вот оно, 
оказывается чё, Михалыч, –  вместо 
того, чтобы ходить, проверять и тре-
бовать, сотрудники МЧС строят 
своим боссам фазенды. Ну не гадство 
ли? Не саботаж ли?

Прокуратура отмечает, что эмче-
эсникам-строителям начислялось 
денежное довольствие.

В ходе расследования выяснилось, 
что Пешаков прикрывал одного 
из своих коллег, когда тому нужно 
было заняться личными делами 
в рабочее время (даже за пределами 
региона). Заработная плата знако-

мому обвиняемого начислялась как 
за фактически отработанное рабочее 
время.

В результате подразделению МЧС 
России причинен материальный 
ущерб в размере не менее 200 тысяч 
рублей.

Уголовное дело возбуждено на ос-
новании материалов оперативно-
розыскной деятельности, представ-
ленных региональным управлени-
ем ФСБ России по Архангельской 
области. Обвиняемый свою вину 
не признал.

Строительство дач для начальни-
ков силовых ведомств –  не новое 
явление для Архангельска. В том же 
2017-м экс-опер Волков из Ново-
двинска тоже не захотел тратиться 
на рабочих и привлек двоих под-
чиненных для строительства бани. 
Несмотря на то, что бывший подпол-

ковник полиции попытался сделать 
вид, что всё строил сам, это не спасло 
его от уголовного дела и увольнения 
с формулировкой «в связи с совер-
шением проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних дел».

Кроме того, сотрудники регио-
нального ГУ МЧС уже попадались 
на коррупции. В 2019 году в Со-
ломбальском суде рассматривалось 
дело в отношении начальника от-
дела надзорной деятельности города 
Архангельска управления надзорной 
деятельности областного МЧС Вик-
тора Личкова.

Личков приходил к бизнесменам 
с проверками, естественно, находил 
кучу нарушений пожарной безопас-
ности, после чего предлагал «решить 
вопросики» в обход официальных 
инстанций. Самым крупным клиен-
том ушлого деятеля стал знаменитый 
ликеро-водочный завод «АЛВИЗ». 
Проверяющим почти удалось раскру-
тить предприятие на крупную сумму, 
но схему вовремя раскрыла ФСБ.

И вот что любопытно. От на-
чальника управления Шахобиддина 
Ваккосова ни слова не слыхать. Что, 
никто в региональном МЧС ничего 
не знал, не слышал? Как и в слу-
чае с коррупционером Личковым, 
начальство МЧС никак не про-
комментировало ситуацию, более 
того –  пресс-служба регионального 
управления тогда начала возню 
в защиту оборотня. А во время суда 
Личков трудоустроился в строитель-
ный холдинг, с которым имел тесные 
сношения.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДАЧА –  СВЯТОЕ
Начальнику в погонах пришло в голову заставить подчиненных построить ему дачу в центре города. Борзометр зашкаливает…

Президент России убеж-
дён, что в лесопромыш-
ленном комплексе скла-
дывается непростая 
ситуация, и потребовал 
от правительства «по-
стоянно здесь держать 
руку на пульсе».

Владимир Путин отметил на сове-
щании с правительством, что по ито-
гам ноября обработка древесины 
и производство продукции из дерева 
снизились на 21,4 процента. При 
этом, как отметил глава государства, 
в особо уязвимом положении оказа-
лись предприятия на Северо-Западе 
России. 

– Думаю, что мы должны 
посвятить этому вопросу от-
дельное совещание. А сейчас вновь 
хотел бы подчеркнуть: нужно 
сохранить работу этой и других 
пострадавших отраслей, сбе-
речь их трудовые коллективы, 
а также придать импульс их 
развитию через стимулирование 
внутреннего спроса и углубление 
переработки сырья и материалов 
именно в нашей стране, на от-
ечественных производствах 
и на отечественных производ-
ственных мощностях.

Честно говоря, мы много раз 
уже об этом говорили, когда 
кругляк ограничивали к вывозу, 
ведь цель-то была именно в этом, 
но не всё доработали. Мы гово-
рили, что нужно отказаться 
от экспорта кругляка, от необ-
работанного сырья, и постав-
лять всё на внутренний рынок –  
поставлять затем на внутрен-
ний рынок продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. Сейчас 
этот процесс должен максималь-
но ускориться. Для этого есть, 
как я уже сказал, все объектив-
ные основания и возможности.

Напомню, что мы приняли 
специальные меры по поддержке 
целого ряда секторов националь-
ной экономики. Например, уже 
ведётся системная, кропотли-
вая работа бизнеса и органов 
власти, чтобы помочь этим 
предприятиям, причём не только 
выйти на докризисный уровень, 
но и обеспечить их долгосрочное, 
стратегическое развитие с опо-
рой на новые технологические 
и производственные решения.

Я прошу правительство, что 
называется, постоянно здесь 
держать руку на пульсе.

Поймут ли слова президента де-
ятели из Рослесхоза и профильных 
министерств, в недрах которых 
зрели самые завиральные идеи 
о том, чтобы угробить ЛПК Севе-
ро-Запада страны? Покажет время. 
Но выбора у чиновников нет –  во-
прос стоит на контроле у главы 
государства.

И ЭТО 
ПРАВИЛЬНО!

Владимир Путин поручил 
правительству поддержать 

ЛПК Северо-Запада
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Александр Губкин

Пока южные корейцы 
в своем кино отрыва-
ются на полную, выпле-
скивая тонны жестоко-
сти в каждом втором 
фильме, не слишком 
добросовестные рус-
ские прокатчики воз-
вращаются во времена 
видеосалонов, когда 
каждый новый фильм 
со Стивеном Сигалом 
назывался «Нико 7, 8» 
и далее.

Очередной корейский боевик, 
названный в оригинале «Охотой 
на волков», у нас получил насквозь 
лживое промо и громкое имя «Ко-
рабль в Пусан».

Видимо, в кинодистрибуционной 
компании «Экспонента» свято ве-
рят, что у неплохого зомби-хорро-
ра «Поезд в Пусан» остались пре-
данные фанаты после глуповатого 
сиквела «Полуостров». Впрочем, 
кому-то наверняка хотелось посмо-
треть, как развивается апокалип-
сис на корейской земле. Поклон-
никам азиатских живых мертвецов 
точно не стоит обращать внимание 
на «Корабль в Пусан».

Как бы российский трейлер 
ни старался жирно намекнуть 
на зомби, приплести первый успеш-
ный корейский боевик «Рейд», ни-
чего похожего в самом фильме 
не будет. Мы даже не знаем, плы-

вет ли корабль именно в Пусан. 
За один только этот жестокий об-
ман ожиданий на прокатчика следо-
вало бы обидеться и заминусовать 
кино, но мы так делать не будем 
и посмотрим, что приготовил ко-
рейский кинематограф на этот раз.

Перед описанием сюжета сто-
ит отвлечься и заметить, что после 
«Паразитов» и довольно посред-
ственного сериала «Игра в кальма-
ра», похоже, любой фильм из Юж-
ной Кореи заслуживает широко-
го обсуждения только за один факт 
своего происхождения. Например, 
если бы аналог «Корабля в Пусан» 
сняли бы на Западе, то такой фильм 
без особого ажиотажа прошелся бы 
по кинотеатрам и остался пылить-
ся в недрах стриминговых сервисов 
с оценкой 5 из 10.

Хотя Запад уже давно снял по-
хожие фильмы: «Воздушная тюрь-
ма», «Напролом» и множество дру-

гих картин, где заключенные в огра-
ниченном пространстве захватыва-
ют власть и устраивают анархию. 
Ища кино на вечер, по мнению ав-
тора, выбор между Николасом 
Кейджем и неизвестным корейцем 
очевиден, но вдруг кого-то уже тош-
нит от европеоидных лиц на каждом 
углу и хочется разнообразия.

Начало «Корабля в Пусан» рас-
сказывает, как группу опасных за-
ключённых перевозят на грузовом 
судне из Филиппин в Корею. Во из-
бежание разных инцидентов пре-
ступников охраняет команда под-
готовленных спецназовцев. Одна-
ко зэки –  не главный груз на этом 
судне. В дальней каюте везут чело-
века-мутанта, выведенного в ла-
боратории в 1943 году. Мутант не-
вероятно силен и очень зол и убьет 
каждого, до кого дотянется.

По законам жанра, в дороге ох-
ранники расслабляются и теря-

ют бдительность. Этим пользует-
ся один из заключенных –  огром-
ный (по корейским меркам) тату-
ированный убийца. Он и сокамер-
ники лихо разделываются с профес-
сионалами из спецназа и захваты-
вают корабль. Быстро выясняется, 
что из клеток вырвались не толь-
ко арестанты, но и машина смерти 
в человеческом теле. Мутант от-
крывает охоту на всё, что движется, 
и героям приходится объединиться 
с выжившими спецназовцами, что-
бы противостоять жертве биологи-
ческих экспериментов.

На этом моменте незатейливый 
сюжет заканчивает свое развитие 
и превращается в 40-минутное мо-
чилово безо всякой меры. Обыч-
но такие оценки воспринимают-
ся как похвала, но не в этом слу-
чае. Реки крови и тонны мяса при-
ятны глазу, когда сняты натурали-
стично, а в данном фильме кровь, 
хоть и льется через край, выглядит, 
как сильно разбавленная прозрач-
ная красноватая жидкость. Кости 
не хрустят с мерзким звуком, киш-
ки на лампах не висят, разве что па-
ра черепов ломается под ногой му-
танта, но оператор не слишком дол-
го останавливается на этих кадрах.

Актерская игра в «Корабле в Пу-
сан» –  это отдельный вид искус-
ства. Примерно полчаса все люди 
в кадре тупо орут. Возможно, это 
специфика языка и корейской куль-
туры, возможно, в Азии не слышали 
про Станиславского, но не меньше 
30 минут вы будете слышать крики 
из оригинальной звуковой дорож-
ки и видеть гримасы на переигры-
вающих лицах. На этом фоне Чан 

Дон Юн в роли безэмоционально-
го психопата, всю дорогу не меняю-
щий своего покерфейса, смотрится 
почти как Марлон Брандо.

Глядя на весь этот водевиль, до-
вольно быстро теряешь надеж-
ду увидеть хоть какие-то хвосты 
от триллера и с печальными мыс-
лями готовишься досматривать 
абсолютно бессмысленное зрели-
ще. Более того, создатели наме-
ренно пытаются создать напряже-
ние за счет дополнительной тупо-
сти героев: выжившие спецназов-
цы лично наблюдали, как сбежав-
шие зэки перебили их товарищей, 
но, наткнувшись на одного из за-
ключенных в коридоре, направля-
ют на него ствол и… пытаются пого-
ворить, вразумить и вернуть на путь 
истинный бугая с татуировками 
во всё лицо.

Преступники тоже не отлича-
ются умом и сообразительностью. 
Зная о том, что по темным коридо-
рам ходит мутант-убийца, герои не-
однократно кричат в темноту: «Кто 
здесь?», «Кто вы такие?»

Попытка объяснить, как прохо-
дили эксперименты по созданию су-
персолдата –  это минут пять псев-
донаучного бреда, разбавленно-
го сложными терминами для важ-
ности.

В общем, если вы цените безмоз-
глый треш с расчлененкой –  до-
бро пожаловать на «Корабль в Пу-
сан». Но, если не готовы отключать 
мозг –  это плавание определенно 
не для вас.
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Стоп-кадр из фильма

НЕ ПО-ПАЦАНСКИ

Следком возбудил уголовное дело 
по факту избиения детдомовскими 
хулиганами 15-летнего онежани-
на. На минувших выходных жите-
лей Архангельской области взбудо-
ражило вопиющее видео с избиени-
ем 15-летнего школьника из Оне-
ги воспитанниками детского дома. 
Желающие смогут без труда оты-
скать ролик в паблике «Жесть По-
морья».

На нём видно, как несколько пар-
ней обвиняют своего сверстника 
в распространении некой инфор-
мации, порочащей их честь, заяв-
ляют, что это «не по-пацански», 
а затем наносят удары ногами и ру-
ками по не дающему отпора школь-
нику. Примечательно, что второй 
детдомовец добивает уже лежаще-
го и не двигающегося юного онежа-
нина, прыгая ему прямо на голову.

В ролике подростки также ут-
верждают, что аналогичная судьба 
постигнет ещё «ползавода». Судя 
по всему, речь идёт об онежском 
посёлке ЛДК.

В результате жестокого избиения 
Павел (так зовут пострадавшего 
парня) около двух суток пролежал 
в коме. У него диагностирован силь-

ный ушиб мозга. Сейчас школьник 
пришёл в себя, но всё ещё находит-
ся в реанимации.

Как пояснили нам в пресс-
службе регионального СУ СК, 
по факту произошедшего возбуж-
дено и расследуется уголовное де-
ло, двое подростков, которые при-
няли участие в избиении, уже дали 
признательные показания. Извест-
но, что всем им по 15 лет.

Напомним, в 2021 году схожий 
случай произошёл в общежитии 
Сокольского лесопромышленного 
политехнического техникума Во-
логодской области, где был избит 
16-летний сирота из Коноши.

ЖАДНЫЙ ЭКСПЕРТ
Прокурор Архангельской обла-

сти утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении руководителя ООО «Фи-
нансовая экспертиза», которая об-
виняется в совершении двух пре-
ступлений, предусмотренных п. 
«в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Получе-
ние коммерческого подкупа за не-
законные действия лицом, выпол-
няющим управленческие функции 
в коммерческой организации в зна-
чительном размере».

По нашей информации, речь идет 
о гражданке Коптевой. Примеча-
тельно, что свои делишки женщи-
на вела с небезызвестным Алексан-

дром Багрецовым –  братом регио-
нального экс-министра спорта Ан-
дрея Багрецова. Осенью 2021 года 
стало известно, что Александр му-
тил вместе с бывшим начальником 
налоговой Родионовым.

Отметим, что, по данным редак-
ции, уголовное преследование в от-
ношении Багрецова (речь об этой 
истории) прекращено в связи с де-
ятельным раскаянием.

Что же касается Коптевой, 
то в октябре 2019 года она полу-
чила от Багрецова –  арбитраж-
ного управляющего АО «Архан-
гельский региональный оператор 
по ипотечному жилищному креди-
тованию» (АРОИЖК) –  коммер-
ческий подкуп в размере 60 000 ру-
блей. От Коптевой требовалось ли-
повое заключение об объектах не-
движимости.

Кроме того, в декабре 2019 года 
Коптева дала суду согласие орга-
низовать экспертизу и определить 
стоимость вышеуказанного иму-
щества. Свой экспертный вывод 
она предварительно согласовала 
всё с тем же Багрецовым, получив 
от него ещё 30 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов опера-
тивно-разыскной деятельности, 
представленных региональным 
управлением ФСБ России по Ар-
хангельской области и направлено 

в Октябрьский районный суд,   со-
общает пресс-служба областной 
прокуратуры.

ТОРЧЕБАЗА

В Архангельске сотрудниками 
полиции задержан подозревае-
мый в организации наркопритона. 
На месте была найдена куча при-
способлений для употребления за-
прещёнки.

По подозрению в организации 
наркопритона задержан 43-летний 
безработный местный рецидивист. 
Злоумышленник систематически 
предоставлял свою комнату, рас-
положенную в общежитии, нарикам 
для их оргий. Торч обитал в округе 
Варавино-Фактория, где его и на-
крыли спецы.

В результате проведённого обы-
ска из помещения были изъяты 
шприцы, стеклянные трубки со сле-
дами нагара и другие приспособле-
ния для употребления запрещён-
ных веществ.

«Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 232 УК РФ „Организа-
ция и содержание притона для 
потребления наркотических 

средств“. Санкция статьи пред-
усматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до четырёх лет. Ведёт-
ся следствие»,   резюмирует инци-
дент пресс-служба УМВД по Ар-
хангельской области.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ
Бывший милиционер из Пле-

сецка получил 2,5 года колонии 
за попытку зарезать собутыльни-
ка. 54-летнего жителя Плесецкого 
района приговорили к сроку в ко-
лонии строгого режима по статье 
«Покушение на убийство».

В ночь на 12 декабря 2021 года 
обвиняемый вместе с 32-летним то-
варищем распивали спиртные на-
питки. На пьяную голову собутыль-
ники поссорились и взялись за но-
жи. В ходе допроса нападавший по-
яснил следователю, что его нетрез-
вый корешок повёл себя неадек-
ватно и стал угрожать ему лезвием.

По словам бывшего сотрудника, 
конфликт разгорелся, поскольку 
знакомому не понравилось его ра-
бота в правоохранительных орга-
нах. В ходе потасовки экс-страж 
порядка отобрал нож и им же уда-
рил гостя, попав тому в шею. Бла-
годаря активному сопротивлению 
и своевременно оказанной меди-
цинской помощи потерпевший 
остался жив.

Приговором Плесецкого район-
ного суда Архангельской области 
бывшему сотруднику назначено на-
казание в виде двух лет шести ме-
сяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Фото УМВД
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Её зовут Евгения Трубки-
на, а прославилась госпожа 
тем, что пишет стихи и песни 
на заказ. То есть за денежку. 
То есть нифига не безвоз-
мездно, по зову поэтического 
сердца.

Винни-Пух бы такое не одобрил, но мы 
зайдём ещё глубже –  и помимо всяческо-
го осуждения такого «творческого» подхода 
ещё и проанализируем стихи достойного по-
морского автора.

Песенка Евгении Трубкиной про… сотруд-
ников РЖД:

Цвет нашей формы серый.
Цвет нашей формы серый.

За окошком морозно и сверкает бе-
лый снег,

А мы поздравляем с Новым годом всех 
коллег.

Вновь под курантов звонкий бой
Мы веселимся всей гурьбой.
[Припев]:
Цвет нашей формы серый.
Надежды, счастья всем, любви и веры.
Пусть семафор зеленым 
По жизни нам горит, определенно.

Если за такое творчество можно выручить 
какие-либо деньги, то весь Архангельск за-

нят чем-то не тем. Могли бы полностью фор-
мировать городской бюджет благодаря чи-
стому искусству.

Но вернёмся к песенке. Очевидным досто-
инством текста является многослойная куль-
турная перекличка, насыщенность отсылка-
ми и аллюзиями.

Особенно удался авторке поклон в сторону 
Филиппа Киркорова с его хитом «Цвет на-
строения синий».

Фраза «да, да, мы водим поезда» тоже за-
служивает самого пристального вникания 
в тонкие семантические контексты. Автор-
ская самоирония в этом пассаже бьёт ключом. 
Только жаль, что в следующей строке не на-
шлось подходящей и более задорной рифмы.

Вот стишок под названием «Замужем»:
Что значит «за-му-жем»?
За мужем. За неприступною стеной.
Готовить, значит, вкусный ужин
И не съедать его одной.
Тарелки мыть, стирать и гладить
белье (ах, чудо как свежо!).
И быт совместный мудро ладить –

Ваять из «плохо» –  «хорошо».
В одном лице (в лице супруга,
любимого так горячо)
Иметь начальника, и друга,
И просто –  сильное плечо
(К нему и в радости, и в горе
так важно голову склонить…).
За мужем горе –  капля в море
(Вдвоем не страшно в море плыть).
Волна волну сменяет плавно,
рука касается руки.
И главное навечно главно:
Люби, цени и береги!
Очень жаль, что муж Евгении –  «непри-

ступная стена». Видимо, для его смягчения 
бедной женщине и приходится гладить, мыть 
тарелки, стирать, готовить…

Это единственные ассоциации героини, 
связанные со словом «замужем». Но да-
же если отбросить этот образный ряд, весь 
стишок –  трагичен. Героиня буквально кри-
чит о том, что ей приходится грести в четы-
ре руки с её суженым по морю горя. Забав-
но, что она «имеет в одном лице» (в лице су-
пруга) –  плечо.

С грамматикой и элементарным словоупо-
треблением отношения у тётеньки ещё ху-
же. Однако главное, конечно, «главно»: на-
до любить и беречь, что имеешь. Иначе мож-
но остаться совсем без подписчиков.

А вот женщину снова кроет темой РЖД. 
Стишок про коллег:

Мы –  достойные потомки,
Мы –  работники путей.

Прочь же конки и постромки,
Паровоз бежит быстрей!
На железке ход налажен.
Все при деле, каждый важен:
Инженеры, машинисты,
Мастера и сигналисты.
Мы, онанисты, ребята плечисты. Про-

сти Господи, но следующий шедевр убива-
ет наповал.

Печалиться не надо 
(ведь всем не угодишь),
Когда в семье родился особенный малыш.
Он ангел наш хранитель, 
пускай и нездоров,
И не помогут сотни 
известных докторов.
Услышат только звёзды
 в отчаянье мольбы.
Не убежишь, не спрячешься 
от происков судьбы…

Стихи про больных детей, мам, учителей, 
солдат, бомжей и т.  д. –  худший вид графо-
манских манипуляций. За этими «сильны-
ми темами» очень удобно прятать отсут-
ствие дара.

Это как фотография котёнка или раздетой 
бабы: разумеется, лайкнут многие, но всем 
будет глубоко положить на качество фотогра-
фии, на чисто техническое исполнение, ком-
позицию, коррекцию цвета, работу со све-
том и тенями…

Именно этим, видимо, и пользуется графо-
манка Евгения Трубкина.

ЦВЕТ НАШЕЙ ФОРМЫ –  СЕРЫЙ
На приёме у культурного обозревателя –  очередной поморский квази-литератор, отчаянный борец с системой и давняя подруга местных хайпующих экоактивистов

С 2018 года на тер-
ритории РФ началась 
масштабная борьба 
с Телеграмом.

Процесс был инициирован Ро-
скомнадзором и обосновывался 
тем, что руководство мессенджера 
не выполнило требования надзор-
ного органа, отказавшись предоста-
вить ключи для дешифровки пере-
писки пользователей в ФСБ.

Затем началась классическая 
чехарда с блокировками серви-
са и умелыми финтами телеги, по-
зволяющими ей грамотно обходить 
атаку РКН.

Для кого-то это послужило сиг-
налом к отходу –  часть СМИ, бло-
геров, артистов и публичных пер-
сон покинула мессенджер в попыт-
ках найти новое поле для творчества 
(удалось это далеко не всем). Одна-
ко через год-полтора многим ста-
ло очевидно –  телега будет жить. 
И люди вернулись.

А уже в июне 2022 года в Роском-
надзоре заявили о снятии ограни-
чений.

Сейчас Телеграм является одной 
из тех площадок, где любой пользо-
ватель за несколько секунд может 
найти желанный контент, полно-
стью олицетворяющий свой мораль-
ный компас. Сеть буквально запол-
нена блогами: от официальных ка-
налов первых лиц государств до низ-
копробных чернушников. Культура 
и спорт, кино и музыка... Это, уже 
не говоря о запрещёнке с торгов-
лей наркотиками, оружием или ви-
део с пометкой «18+».

С набором роста популярности 
телеграм-каналов между ними на-
чалась негласная борьба за хайп, 
где порой во главу угла ставится 
не достоверность инфоповода, а его 
взрывоопасность. Чем ярче будет 

заголовок, чем скандальнее напол-
нение публикации –  тем больше 
просмотров, репостов и комментов. 
Как вы знаете, изюминка работы 
в Телеграме не обязывает авторов 
отвечать за правоту. Здесь не ра-
ботает Закон о СМИ –  только ва-
ши личные убеждения и интересы, 
позволяющие верить или не верить 
прочитанному.

В таком противоречивом ому-
те на новогодних праздниках ока-
зался коряжемский мясокомбинат 
«Родной».

Дело в том, что 8 января 2023 го-
да один из телеграм-каналов (рекла-
мировать не будем) выложил ин-
формацию об отравлении 15 чело-
век, которые приняли участие в де-
густации продукции комбината. Ак-
ция проходила в нескольких магази-
нов торговой сети «Макси» в Ар-
хангельске и Северодвинске.

В тексте были описаны соответ-
ствующие симптомы и некое напут-
ствие, что бесплатная колбаса –  
это путь или в гроб, или к унитазу. 
На этом всё!

Телеграм-канал не привёл ника-
ких доказательств массового отрав-
ления у архангелогородцев. Даже 
фотографии продукции отсутство-
вали. Где факты общения отравлен-
ных с врачами (хотя бы рецепт сфот-
кали и приложили)? Где скриншоты 
сообщений от пострадавших (ес-
ли канал получил сведения на по-
чту или в личку)? Ничего не было!

На этом господа телеграмщики 
не остановились и продолжили за-
ниматься «Родным» на своём ресур-
се. Уже 10 января на канале появи-
лась инфа об ещё десяти отравив-
шихся любителях колбасы. Пода-
ча была идентичной и вновь не под-
креплялась какими-либо пруфами.

Молчать представители мясоком-

бината не стали и выложили опро-
вержение, назвав сеть публикаций 
фейком.

Почти весь январь Архангель-
ская область задавалась логичны-
ми вопросами, рассуждая, кто го-
ворит правду. Можно ли доверять 
информации без очевидных доказа-
тельств? Как реально обстоят дела 
с продукцией у «Родного»?

Чтобы получить ответы, журна-
листы ИА «Эхо СЕВЕРА» связа-
лись с руководством коряжемско-
го мясокомбината. Выяснилось, 
что даже на заборе зачастую быва-
ет больше истины написано.

Январские события для «Родно-
го» стали максимально неприят-
ным сюрпризом. Это был отличный 
пример того, когда классная акция 
(и оставшееся от неё послевкусие) 
запомнилась не столько добрыми 
отзывами от её участников, а кле-
ветой, вылитой в адрес каждого ра-
ботника предприятия.

Но давайте перейдем от лирики 
к фактам.

Очевидно, что новость о 25 от-
равившихся на дегустации людях 
просто так в просторах Интернета 
затеряться не может. И она долж-
на вызывать вопросы. Благо, ког-
да первыми их задаёт само руковод-
ство комбината в лице его директо-
ра   Александра Лопаткина, расска-
завшего редакции про логичный от-
вет из Роспотребнадзора, доказыва-
ющий правоту «Родного» и ложь те-
леграм-канала.

Надзорный орган подтвердил, что 
никаких обращений по поводу за-
болеваемости острыми кишечны-
ми инфекциями (в период с 31 дека-
бря 2022 года по 7 января 2023 года) 
к нему не поступало. Можно пред-
положить, что в ближайшее время 
своё слово скажут и в УМВД.

– Сразу же после появления 
этих глупостей в Сети мы на-
правили заявления в Роспотреб-
надзор и полицию, где попросили 
подтвердить или опровергнуть 
информацию о массовых обра-
щениях граждан в медучреж-
дения после дегустации нашей 
продукции, –  рассказал журнали-
стам Александр Лопаткин. – Ко-
нечно, мы поняли, что это фейк, 
но не могли не действовать 
по закону. Мы можем отвечать 
за качество своей продукции, 
но за качество опубликованной 
информации ответственность 
должен нести её автор.

Теперь же всем стало очевидно, 
что нас оболгали. Кому это мо-
жет быть выгодно? Предпола-
гаю, что так могли поступить 
наши конкуренты. Иначе зачем 
это было делать простому че-
ловеку? Ещё и дважды.

Раньше мы ни с чем подобным 
не сталкивались, но произошед-
шее наталкивает на мысли, что 
«Родной» всё делает правильно, 
раз уж недоброжелатели вон 
из кожи лезут. Видимо, честно 
с нами тягаться сил нет.

Могу заверить, что мы делаем 

качественный продукт. Нам уда-
лось определиться с поставщи-
ками качественного сырья и на-
ладить процессы. Отмечу, что 
за минувший год мы сократили 
использование в производстве 
колбас куриного фарша механи-
ческой обвалки на 90%, заменив 
его на охлажденную свинину.

Примерно раз в два месяца при-
глашаем сторонних технологов 
для улучшения потокового ас-
сортимента и разработки но-
винок.

Что касается январской ак-
ции, то она прошла успешно, 
с хорошими отзывами и оцен-
ками в нашу сторону. Лишний 
раз хотим поблагодарить всех 
участников.

Данная история характерна для 
стиля подачи множества разных 
телеграм-каналов. Ключевое, что 
можно посоветовать читателю, –  
старайтесь обращать внимание 
на наличие фактов. Их не так слож-
но перепроверить самостоятельно.

Руководство мясокомбината 
«Родной» поступило по совести, 
когда само инициировало проверку. 
А недоброжелатель получил по за-
слугам, сделав коряжемцам хоро-
шую рекламу. Авторам фейка мы по-
советуем самим попробовать ту са-
мую колбаску, а не верить вранью 
от лиц, которые, судя по всему, ни-
каких дегустаций не посещали.

ПРАВДА О КОЛБАСЕ
Коряжемский мясокомбинат «Родной» стал жертвой грязной лжи в одном из телеграм-каналов. 
Скандальная публикация об отравившихся после дегустации людях оказалась гнусным фейком
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

Гата, пахлава 
и другие южные 

сладости – теперь 
в новой кулинарии 

в «Доме Армении»!

Посетить кулинарию 
можно по адресу: 

ул. Поморская, д. 5 
ежедневно 

с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60




