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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

МАКСИМ ВОЛОВ

СЛОВО ЗАМРЕДАКТОРА

Только на позапрошлой неделе 
в столице Поморья в скве-
ре у КЦ «Соломбала-АРТ» 
разобрали горку и ледовые 
фигуры.

И хоть в администрации культурного цен-
тра отбрыкались оправданиями, мол, была 
плюсовая температура и объекты стали 
представлять угрозу, все прекрасно помнят, 
что до этого там ещё в начале января всё 
оградили лентами из-за инцидента с ушибив-
шимся ребёнком.

А если бы не было оттепели, то что, 
ленты бы чудесным образом исчезли, а со-
оружения стали безопасными? Да фиг там. 
Изначально судьба несчастных фигурок была 
предрешена, и это всем очевидно.

А 24 января во двор дома на Воскресенской 
приехал трактор с КамАЗом (подробнее 
на странице 4). Техника с жутким скрежетом 
ломала горку, а люди, онеменев от подобной 
наглости, наблюдали за происходящим, даже 
не успев сообразить, что к чему.

Варварский снос занял буквально несколь-
ко минут. Трактор прожевал горку, переварил 
и выплюнул в кузов  КамАЗа. Дело сделано. 

Детство покинуло двор на Воскресенской, 96.
По словам чиновников, на горку не было 

каких-то документов, и она тут же стала 
опасной. То есть до того, как появилась некая 
бумажка, всё было хорошо, а тут на тебе –  
угроза какая! А что ещё в этой ситуации 
могли сделать умы из администрации Ломо-
носовского округа? Ну не ремонтировать же 
горку в соответствии с нормами или ставить 
новый детский городок, ишь чего придумали! 
Тут без вариантов: снесли, да и фиг с ней. Так 
уж у нас заведено. Предписание выполнено, 
работа тоже.

А на фото вверху –  горка в округе Майская 
Горка. Звучит! А смотрится ещё колоритнее. 
Она опасности, судя по всему, не представля-
ет. Посмотрите, красота какая. Коричневая, 
высокая, большая. Тут можно и кататься, 
и в царя горы поиграть, а ещё отколупывать 
от неё куски и кидаться друг в друга. Вот это 
безопасно, вот это по-нашему, по-поморски…

ГОРОД КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА
В Архангельске под возмущение местных жителей под снос пошла очередная детская площадка

Ну и где надзорные органы и окружная 
администрация? Лопаты в руки и пошли раз-
гребать! Или, пока бумажки нет, из тёплого 
кабинета нагретый зад вытаскивать не надо? 
А не забыли вы, на чьи налоги существуете?

Весь город на прошлой неделе представ-
лял собой каток –  идёшь и думаешь, как бы 
не убиться. В доблестном МДУ засыпали 
тротуары солью с песком –  всё по контракту. 
А что через пару часов стало ещё хуже –   из-
виняйте, над погодой у нас власти нет.

Передвигаться по городу в разы опаснее, чем 
несчастная горка на Воскресенской, в которую 
люди вложили столько сил. С этим-то когда 
разбираться будем? Зла не хватает. Отчаяние 
берёт от происходящего и окружающего. 
Выглядываешь в окно, а там какая-то дурная 
коричневая параллельная реальность. Хотя 
почему параллельная? До боли привычная.

Все это было бы смешно, когда бы не было 
так грустно.
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Выступление главы Ар-
хангельской области 
прошло в среду в рам-
ках «Часа субъекта» –  
постоянной площадки 
Совета Федерации, где 
главы исполнительной 
и законодательной 
власти российских ре-
гионов рассказывают 
об основных направле-
ниях работы своих ко-
манд и о планах по раз-
витию территорий.

Губернатор Поморья в ходе высту-
пления рассказал о работе органов 
власти, направленной на развитие 
области. Речь шла о реализации 
национальных проектов и государ-
ственных программ, направленных 
на повышение качества жизни людей 
и развитие экономики. Как отметил 
Александр Цыбульский, внимание 
Совета Федерации к положению 
дел в регионах существенно влияет 
на федеральную поддержку субъ-
ектов.

– Три года назад за этой три-
буной я выступал, представляя 
интересы другого арктического 
субъекта –  Ненецкого автоном-
ного округа. И с удовольствием 
наблюдаю, как многое, что мы 
обсудили тогда, сегодня реализу-
ется, например, практически за-
вершено строительство дороги 
Нарьян-Мар –  Усинск, –  отметил 
Александр Цыбульский.

Сегодня строительство и ремонт 
дорог –  одно из основных направле-
ний работы властей в Архангельской 
области. Губернатор подчеркнул, 
что объёмы приведенных в нор-
мативное состояние дорог в реги-
оне с каждым годом возрастают. 
В 2022 году в области построено 
и отремонтировано 405 километров 
дорог, а всего за последние три года 
в нормативное состояние приведе-
но более тысячи километров дорог 
в регионе. Архангельская область 
по итогам 2022 года вошла в пятёрку 

регионов-лидеров по реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Отдельно Александр Цыбуль-
ский остановился на вопросах, 
касающихся переселения людей 
из аварийного жилья, назвав эти 
проблемы важнейшими для коман-
ды регионального правительства. 
С 2020 года в регионе построено 44 
многоквартирных дома, новоселье 
в которых отметили порядка вось-
ми тысяч человек, проживавших 
до этого в аварийных домах. В бли-
жайшие два года в Архангельской 
области по программе переселения 
будет построено ещё 74 дома, что по-
зволит улучшить жилищные условия 
почти для 15 тысяч человек.

В 2024 году регион досрочно за-
вершит программу переселения 
людей из «авариек», признанных 
таковыми до 1 января 2017 года. 
Всего в рамках первого этапа про-
граммы будет расселено 246 тысяч 
квадратных метров аварийных до-
мов. Вместе с тем после 2024 года 
необходимо будет расселить ещё по-
рядка 900 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья.

Александр Цыбульский обратил 
внимание сенаторов на то, что сегод-
ня основным способом переселения 
граждан является строительство 
многоквартирных домов. Однако 
при утвержденном Минстроем РФ 
нормативе стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жи-
лого помещения для Архангельской 
области в 90,4 тысячи рублей фи-
нансирование строительства жилья 
в рамках федеральной программы 
предусмотрено в объеме 53 тысячи 
рублей за «квадрат». Для продол-
жения строительства набранными 
темпами необходимо увеличить сто-
имость расселения одного квадрат-
ного метра аварийного жилфонда 
до нормативной стоимости.

–  Н а  с е г о д н я ш н и й  де н ь 
те деньги, которые выделяются 
на квадратный метр в рамках 
реализации программы, не со-
ответствуют средней стоимо-
сти жилья по субъектам. Это, 
в общем-то, везде такая ситуа-
ция. Поэтому здесь я попросил бы 
поддержать наше предложение 
о том, чтобы эти цифры при-
вести в соответствие, чтобы 
у нас выделяемые на переселение 
деньги за квадратный метр со-
ответствовали той стоимости, 
которая определяется Минстро-
ем, –  сказал губернатор.

Как отметил Александр Цы-
бульский, по итогам 2022 года 
Архангельская область сохраняет 
устойчивые позиции по ключевым 
показателям, характеризующим 
социально-экономическое положе-
ние региона. Консолидированный 
бюджет области по налоговым и не-
налоговым доходам за прошлый год 

исполнен в сумме 102,5 миллиарда 
рублей. Превышение плана состави-
ло 12 процентов. Рост поступлений 
был обеспечен в первом полугодии.

– В нашем случае рост по-
ступлений обеспечивался исклю-
чительно первым полугодием, 
до 1 июля прошлого года, когда 
был введен пятый пакет санкций 
в отношении наших предпри-
ятий. Начиная с июля, поступле-
ния по налогу на прибыль еже-
месячно снижаются и за полгода 
снизились практически на треть. 
В основном это касается пред-
приятий лесопромышленного 
комплекса и финансовой сферы, –  
сказал Александр Цыбульский.

Он отметил, что лесопромышлен-
ный комплекс Архангельской обла-
сти, несмотря на свою развитость, 
как и весь ЛПК Северо-Запада 
России, был ориентирован на ев-
ропейские рынки, которые в один 
момент оказались недоступными 
для производителей и поставщиков 
лесной продукции.

В этой связи Александр Цыбуль-
ский обратился к сенаторам с прось-
бой принять меры государственной 
поддержки лесопромышленных 
предприятий. Речь идёт о необхо-
димости применения дифференци-
рованного подхода к определению 
объема транспортных субсидий для 
предприятий отрасли, работающих 
в СЗФО, и установлении квоты 
на контейнерные поезда для пред-
приятий Северо-Запада и приори-
тизации их продукции при отправке 
по железной дороге.

Ещё один важный вопрос, который 
губернатор Архангельской области 
озвучил на пленарном заседании Со-
вета Федерации, касался бюджетной 
обеспеченности регионов.

– Очень важный вопрос, на ко-
торый хочу обратить внимание, 
это вопрос казначейских креди-
тов, которые при исполнении 

бюджета очень помогали про-
ходить кассовые разрывы. В про-
шлом году были приняты два 
решения, на мой взгляд, очень 
существенно влияющие на бюд-
жетную обеспеченность многих 
субъектов Российской Федерации. 
Это решение о сокращении сроков 
предоставления казначейских 
кредитов до 90 дней и диффе-
ренцированном уменьшении их 
объемов, –  сказал губернатор.

По словам Александра Цыбуль-
ского, с учётом принятия решения 
о введении единого налогового пла-
тежа в начале года регионы могут 
получать кассовые разрывы при 
исполнении бюджета. Это может 
привести к росту коммерческих кре-
дитов, от которых в последние годы 
многие регионы смогли избавиться 
или свести их к минимуму.

– Сегодня, благодаря решению 
президента, вашей поддержке, 
заместив коммерческие кредиты 
бюджетными, имея исторический 
минимум коммерческих кредитов 
в бюджете, мы, по сути, снова 
начнём их наращивать, поскольку 
в начале года не будем обеспечены 
доходной базой. Думаю, это об-
щий, системный вопрос, поэтому, 
Валентина Ивановна, коллеги, 
прошу поддержать наше пред-
ложение, чтобы при определении 
сроков, на которые субъектам 
предоставляются казначей-
ские кредиты, учитывать не-
обходимость покрытия кассовых 
разрывов, возникающих в связи 
с введением единого налогового 
платежа. Для каждого субъекта 
сумму можно дифференцированно, 
прогнозно посмотреть, для того 
чтобы не допускать очередного 
витка закредитованности субъ-
ектов, –  подчеркнул Александр 
Цыбульский.

Предложение губернатора вошло 
в проект постановления Совета Фе-
дерации, которое будет рассмотрено 
на очередном пленарном заседании 
верхней палаты российского пар-
ламента, сообщает пресс-служба 
правительства региона.

СИСТЕМНЫЙ ВОПРОС
Губернатор Александр Цыбульский на пленарном заседании Совета Федерации выступил с докладом 

о социально-экономическом развитии Архангельской области

Профильный комитет 
Совета Федерации 
поддержал инициати-
вы создания центра 
подготовки кадров 
для оборонных вер-
фей Северодвинска 
и развития IT-парка.

Центр опережающей подготов-
ки кадров для судостроения и су-
доремонта планируется создать 
в 2024 году на базе техникума ма-
шиностроения города корабелов. 
Об этом на расширенном заседа-
нии Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре 
рассказал заместитель председа-
теля правительства Архангельской 
области, министр экономического 
развития, промышленности и науки 
Виктор Иконников.

Мероприятие прошло в рам-
ках стартовавших сегодня дней 
Архангельской области в Совете 
Федерации с участием представи-
телей федеральных и региональных 
органов власти. АОСД представляли 
председатель Екатерина Прокопье-
ва и её заместитель Игорь Чесноков.

В настоящее время техникум судо-
строения и машиностроения готовит 
кадры для предприятия «Севмаш». 
На сегодняшний день там обучается 
985 студентов по девяти програм-

мам, востребованным на предпри-
ятиях оборонно-промышленного 
комплекса. Ежегодно более 300 
выпускников трудоустраиваются 
на предприятия ОПК.

– Сегодня необходимо, чтобы 
материально-техническая база 
техникума соответствовала 
базе Севмаша, которая постоян-
но модернизируется, –  подчеркнул 
Виктор Иконников.

Модернизации техникума предпо-
лагает приобретение высокотехно-
логичных станков, создание специ-
ализированных учебных классов, 
ремонт комплекса зданий. По рас-
чётам специалистов, на эти цели 
необходимо более 571 млн рублей.

Представители региона обрати-
лись к сенаторам за поддержкой 
в софинансировании проекта за счёт 
госпрограмм.

Как сообщает пресс-служба 
АОСД, директор департамента 
государственной политики в сфере 
среднего профессионального об-
разования и профессионального 
обучения Министерства просве-
щения РФ Виктор Неумывакин 
подчеркнул, что проект должен за-
трагивать не только модернизацию 

инфраструктуры, но и пересмотр 
содержания образовательных про-
грамм, и нужно начинать эту работу 
уже сегодня.

– Судостроение –  критически 
важная отрасль, здесь мелочей 
нет, поэтому мы предлагаем 
объединить подходы, чтобы 
этот проект был рассчитан 
на годы вперёд, –  поддержала кол-
лег из правительства председатель 
Комитета Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре Лилия 
Гумерова.

Архангельская область также об-
ратилась к Палате регионов за под-
держкой в дальнейшей реализации 

проекта развития IT-парка «Циф-
ровая Арктика», созданного на базе 
С(А)ФУ осенью 2022 года.

В рамках первого этапа открыты 
15 цифровых лабораторий, вир-
туальная лаборатория, гибридные 
аудитории для проведения занятий 
и конференций, пространства для 
общения и проектной деятельности. 
По словам ректора С(А)ФУ Елены 
Кудряшовой, сегодня в парке уже 
ведутся высокотехнологичные раз-
работки в интересах освоения Ар-
ктики, например цифровой модели 
Архангельского морского порта 
с использованием технологий бес-
пилотной навигации.

Реализация второго и третьего 
этапов создания IT-парка заплани-
рована на 2023–2024 годы и предус-
матривает открытие учебно-лабора-
торного корпуса, выставочной зоны, 
МФЦ для студентов и комплекса 
цифровых мини-фабрик и центров. 
Требуемый объём финансирова-
ния –  364,5 миллиона рублей.

Профильный комитет Совета 
Федерации поддержал инициативы 
Поморья, предложив включить 
в проект постановления СовФеда 
рекомендации по выделению допол-
нительного финансирования в рам-
ках госпрограмм на их реализацию.

– Региональное правитель-
ство совместно с образователь-
ными организациями готовит 
серьезный пакет документов для 
включения этих проектов в раз-
личные государственные про-
граммы на федеральном уровне. 
В свою очередь, сегодня на пло-
щадке профильного комитета 
Совета Федерации мы получили 
поддержку сенаторов и феде-
ральных министерств. У нас 
большие планы, которые рассчи-
таны как минимум на ближайшие 
десять лет. И мы сделаем всё, 
чтобы они были реализованы, –  
прокомментировала итог заседания 
председатель Архангельского об-
ластного Собрания депутатов Ека-
терина Прокопьева.

СПЕЦИАЛИСТЫ СТОЯТ ДЕНЕГ
Представители Архангельской области обратились к Совету Федерации за помощью 

в софинансировании подготовки кадров для Севмаша

Фото пресс-службы правительства АО

Фото пресс-службы АОСД
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редакционную подписку 20-75-86

В соцсетях стала рас-
пространяться инфор-
мация, что поликли-
нику в посёлке Кулой 
Вельского района 
ожидает реорганиза-
ция.

Министр здравоохранения ре-
гиона Александр Герштанский 
сообщил, что грядущие изменения 
не окажут влияния на качество 
и объём предоставляемых услуг,  
(далее цитата):

«Поликлиника в посёлке Кулой 
Вельского района подведом-
ственна частному учрежде-

нию здравоохранения „РЖД-
Медицина“. По информации 
руководства организации, из-
менения приведут к созданию 
единого юридического лица в Ар-
хангельской области с головным 
подразделением в Архангельске.

На специалистов, оказываю-
щих медицинскую помощь на-
селению, грядущие изменения 
не повлияют. Реорганизация 
также не повлияет на качество 
и объёмы помощи, оказываемой 
населению посёлка Кулой».

Конец цитаты.

– Мы договорились, что и но-
вая школа на улице Карпогорской 
будет работать в формате цен-
тра притяжения всех жителей 
микрорайона, –  отметил глава 
Архангельска Дмитрий Морев. – 
На её базе начнем проводить 
спортивные, образовательные 
и культурные мероприятия для 
взрослых и детей, которые жи-
вут в Майской Горке.

Долгие годы в нашем городе 
не открывались школы «с нуля». 
Предстоит огромная работа 
по оформлению документов и ли-
цензии, формированию штата 
педагогов, которых требуется 
более ста. В школе № 7 будут 
учиться 1600 детей. Набор пер-
воклассников на следующий учеб-
ный год мы начнём уже с 1 апреля, 
как во всех других школах.

Впереди –  завершение благо-
устройства, закупка современной 
мебели и оборудования. Эта задача 
решается во взаимодействии с пра-
вительством региона. Подготовка 
к открытию новой школы 1 сентя-
бря 2023 года находится на личном 
контроле губернатора Александра 
Цыбульского.

– Классы и рекреации в школе 
точно не будут скучными: есть 
интересная идея оформления 
в концепции «дизайн по от-
раслям». Будут представлены 
достижения основных отраслей 
нашего края –  судостроитель-

ной, лесной, космической… Для 
старшеклассников откроем 
профильные классы –  IT и педа-
гогический. А с 2024 года по фе-
деральному проекту на базе 
школы № 7 начнёт работу 
«IT-куб» –  центр образования 

детей по программам ускоренно-
го освоения компетенций в сфере 
информационных технологий.

Родителям школьников округа 
Майская Горка предлагаю поду-
мать о возможности перевода 
детей в новую школу. А молодым 

и опытным учителям –  рассмо-
треть возможность трудоу-
стройства! –  подчеркнул глава 
Архангельска.

Фото пресс-службы 
администрации Архангельска

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Новая школа-гигант в округе Майская Горка получила свой номер –  7. Директором учреждения стал Илья Иванкин

Пешеходная фаза 
на перекрёстке Ломо-
носова/Выучейского 
составит 26 секунд, 
она начала свою ра-
боту в минувшую пят-
ницу.

– 20 января пешеходная фаза 
была введена на перекрёст-
ке проспекта Ленинградского 
и улицы Галушина. Практика 
показала, что требуется уве-
личить время горения зелёного 
сигнала для автопотока по Ле-
нинградскому проспекту. Его 
увеличили на 13 секунд, что 
позволило сократить пробки. 
До конца текущей недели специ-
алисты еще будут наблюдать 
за трафиком –  если появится 
необходимость, то последует 
дополнительная корректиров-
ка, –  пояснили в департаменте 
транспорта администрации Архан-
гельска.

Что касается перекрёстка Ло-
моносова/Выучейского, то здесь 
установлен «умный светофор». 
Он следит за трафиком и может 
подстраиваться под дорожную 
ситуацию –  самостоятельно ме-

нять продолжительность красного 
и зелёного сигнала для каждого 
направления. Пешеходная фаза 
составляет здесь 26 секунда, а дли-
тельность фаз для автомобилей ре-
гулируется автоматика,   сообщает 
пресс-служба архгорадмина.

***
Архангелогородцы продолжают 

требовать увеличения пешеходной 
фазы на одном из самых оживлён-

ных и больших перекрёстков горо-
да –  Ломоносова/Воскресенская.

Интервал «зелёного», разреша-
ющего переход дороги, там состав-
ляет жалкие 19 секунд. Даже здо-
ровый молодой человек в хорошую 
погоду порой не успевает перейти 
дорогу или перекрёсток. При этом 
водители зачастую не обращают 
внимания на правило, гласящее, 
что пешеход имеет право завершить 
переход.

В ТЕМПЕ
На ещё одном перекрёстке Архангельска ввели пешеходную фазу

КУЛОЙ, БУДЬ СПОКОЕН
Здравминистр Герштанский заверил, что изменения в работе кулойской поликлиники 

не скажутся на оказании помощи населению

ВЕСНУ ТУТ ЖДУТ 
СО СТРАХОМ

Жильцы каргопольской деревяшки с текущей крышей несколько 
месяцев страдают от бездействия коммунальщиков

Дом № 23 на улице Военных курсантов в Каргополе 
имеет все признаки аварийного: просадка стен, текущая 
кровля и плесень. Однако пока речи не идёт не только 
о расселении, но даже о ремонте.

Жильцы дома рассказали, что 
неоднократно писали обраще-
ния в администрацию Каргополя, 
но всё, чего им удалось добиться, 
это формальный приход комиссии, 
которая, по словам местных пен-
сионеров, дальше коридора не за-
шла. Проверяющие не осмотрели 
ни чердак, ни квартиры.

Государевы люди предложили 
жильцам провести общедомовое 
собрание и либо перекрыть крышу 
за свой счёт и своими силами (аб-
солютное большинство жителей 
дома на Военных курсантов, 23 –  
пенсионеры), либо выбрать себе 
управляющую компанию и встать 
в очередь на ремонт. И всё.

Отметим, что квартиры в дере-
вяшке сплошь муниципальные, 
то есть ответственность за них 
несёт городская администрация, 
а жильцы ежемесячно платят в каз-
ну по 930 рублей за социальный 
наем и хотели бы видеть хоть какое-
то внимание к себе за свои же 
деньги. Платить и в муниципалитет, 
и в бюджет управляющей компании 
у них нет никакого желания.

– Хоть бы старым шифером 
дыру закрыли, ведь дел-то не-
много, только со стороны одно-
го подъезда, –  сетует пенсионерка 
из квартиры на втором этаже.

Как рассказала женщина, из-за 
высокой влажности в её комнатах 
стали отклеиваться обои, а под-
клеивать или менять их бесполезно 
по той же причине.

Отметим, что совсем недавно 
муниципальный дом перешел в ве-
дение местного ООО «Жилищные 
услуги», и теперь людей, требу-
ющих ремонта крыши, отсылают 
в эту инстанцию. Надо ли говорить, 
что до сих пор никаких действий 
со стороны вышеупомянутой орга-
низации не замечено?

Жители дома на Военных кур-
сантов, 23 устали надеяться на по-
рядочность муниципальных чинов-
ников и ООО «Жилищные услуги» 
и просят прокуратуру Архангель-
ской области взять под контроль 
их непростую ситуацию, ведь про-
медление при текущей крыше 
перед весной чревато серьёзными 
последствиями для их имущества.

Фото пресс-службы 
администрации Архангельска

Фото пресс-службы 
правительства АО
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Приход столичного 
монополиста в ключе-
вую для небольшого 
городка сферу всегда 
тяжело сказывается 
на простых гражданах.

Как правило, компании, берущие 
под крыло весь рынок целиком, 
прописаны в Москве, управляются 
очень большими начальниками, 
которым часто не хватает внима-
ния на мелкий филиал в заштатном 
городке, ведь таких у них десятки.

В скором времени вся теплоэнер-
гетика Вельска целиком рискует 
оказаться в руках именно таких 
начальников из столицы. В город 
с двух ног и с большими деньгами 
входит компания АО «ГТ Энерго». 
Организация имеет амбициозные 
планы по модернизации ВСЕХ те-
плосетей города. Сроки реализации 
расписаны аж до 2035 года, что 
в текущих экономических условиях 
влечёт за собой большие риски.

На 12 лет вперёд можно планиро-
вать и обещать практически всё что 
угодно. Чем масштабнее поставлен-
ные задачи, тем легче региональные 
правительства выдают миллионы. 
Тратить эти деньги тоже нетрудно, 
ведь спросят за них далеко не сразу.

Яркие примеры –  мусорная ре-
форма или реформа ЖКХ.

«ГТ Энерго» же нужно всего 
ничего: 450 миллионов рублей, 
из которых 250 миллионов уйдут 
на строительство новых объектов 
теплоснабжения, а оставшиеся 
200 миллионов –  это проценты 
по кредитам, полученным на такое 
строительство.

Схема московской интеграции 
предполагает, что рядовые гражда-
не –  потребители тепла – практи-

чески не почувствуют увеличения 
тарифов, поскольку почти весь объ-
ём этих средств будет возвращён ин-
вестору из бюджета Архангельской 
области за счёт соответствующих 
субсидий («дельта Т»), денеж-
ных средств местного, областного 
и федерального бюджетов (школы, 
больницы, детсады и так далее).

Кроме того, то, что собираются 
строить москвичи, –  это параллель-
ная инфраструктура, которая будет 
дублировать уже имеющиеся объ-
екты и в конечном итоге должна вы-
теснить их с рынка вместе с осталь-
ными его участниками; в частности, 
будут выведены из эксплуатации 
газовые котельные   «РМЗ» и «Те-
рапия», вырабатывающие 30% 
тепловой энергии в Вельске.

На данный момент оба этих объ-
екта функционируют на сто процен-
тов, не являются ветхими, не огра-
ничивают вельчан в получении 
теплоэнергии и поставляют тепло 
по одним из самых низких тарифов 
в Вельске.

Таким образом, 450 миллионов 
бюджетных денег и денег жителей 
Вельска предполагается потратить 
на то, что не имеет спроса и, что 
ещё важнее, окажется потом в соб-
ственности московской компании.

В обосновывающих документах 
сами же авторы идеи признают, 
что экономическая эффективность 
данных действий едва ли будет высо-
кой, зато напирают на «социальную 
значимость»:

«Реализация указанных меро-
приятий имеет целью не повы-
шение эффективности работы 
систем теплоснабжения, а под-
держание её в рабочем состо-
янии. Данная группа проектов 
имеет низкий экономический эф-
фект (относительно капиталь-

ных затрат на её реализацию) 
и является социально значимой».

Вернёмся к уже существующим 
котельным, которые сейчас встают 
на грань закрытия. По данным 
базы «Контур.Фокус», и «РМЗ», 
и котельная «Терапия» проходили 
проверки от Ростехнадзора без 
нарушений, а в 2014 году бюджет 
Вельска уже потратил 40 миллио-
нов на переключение большинства 
мощностей угольных котельных 
на вышеуказанные объекты. Клю-
чевая инфраструктура имеет запас 
прочности гораздо больше, чем 
восемь лет, но сейчас эти вложе-
ния предлагается зарыть в землю 
и забыть.

Любые инвестиции должны оку-
паться. Один из немногих спосо-
бов заработка для поставщиков 
теплоэнергии – сборы с населе-
ния и организаций. Сейчас тариф 
на тепловую энергию, отпускаемую 
вельскими котельными, неугодными 
москвичам, составляет 2 254 рублей 
за гигакалорию –  ниже среднего 
значения по стране и Архангель-
ской области. Останется ли тариф 

на прежнем уровне, когда вельскому 
филиалу «ГТ Энерго» потребуется 
выдать положительные финансовые 
показатели?

Однако монополия –  это не толь-
ко про деньги, но и про низкую 
безопасность. Напомним, «ГТ 
Энерго» предлагает замкнуть всю 
инфраструктуру на одну крупную 
котельную вместо нескольких более 
мелких. По словам экспертов, если 
на главном объекте произойдёт 
чрезвычайная ситуация, например, 
выйдет из строя ключевое обору-
дование, весь город останется без 
тепла, пока поломку не устранят 
и не нормализуют давление во всей 
системе. Такие работы, как правило, 
занимают не меньше недели.

Несколько независимых источ-
ников поставки тепла –  это резерв 
на случай ЧС. Если по каким-либо 
причинам остановится один из ис-
точников тепловой энергии, то вто-
рой и третий продолжат поставлять 
тепло в школы, больницы и дома.

Но москвичи пообещали сниже-
ние тарифов (без каких-либо гаран-
тий и обоснований) и, по их мнению, 

такого аргумента достаточно. А как 
быть с энергетической безопасно-
стью и надёжностью систем тепло-
снабжения?

При сложившихся обстоятель-
ствах логичными представляются 
два вопроса:

1. Правомерно ли вообще из-
влекать конкурентное преимуще-
ство для себя за счёт ущемления 
и в ущерб всех прочих интересов по-
требителей тепловой энергии в на-
личии надёжного теплоснабжения?

2. Необходима ли такая неверо-
ятная поспешность в утверждении 
московской программы по закры-
тию нормальных источников тепло-
вой энергии, когда на территории 
Вельска существует масса реально 
острых проблем в сфере теплоснаб-
жения, действительно требующих 
внимания и срочности: закрытие 
угольных (нерентабельных) котель-
ных, капитальный ремонт тепловых 
сетей, средний износ которых по го-
роду составляет более 80%?

Судя по всему, местная власть 
не хочет слишком сильно заду-
мываться о последствиях, ведь 
через 12 лет почти никого из дей-
ствующего аппарата не останется 
на прежних должностях, а отчитать-
ся о крупном инвестпроекте можно 
здесь и сейчас.

С другой стороны, большинство 
жителей Вельска явно не собира-
ются бросать родной город, но, судя 
по всему, платить за амбициозные 
проекты придётся именно им. Ведь 
это сейчас у власти много денег 
и потенции на масштабные рефор-
мы, а что будет к 2035 году –  один 
Бог ведает.

Не исключено, что обещанные 
москвичам субсидии из областно-
го бюджета внезапно закончатся 
и тогда вся нагрузка по возврату 
инвестиций ляжет на плечи простых 
граждан.

Возможно, к тому времени управ-
ленцы и пожалеют о своём реше-
нии, поняв, что сломали работаю-
щую систему, но будет поздно.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ГУЛЯЕМ?
В скором времени Вельск попадёт под «проклятье монополиста». Всю теплоэнергетику города возьмёт 

под своё управление московская компания «ГТ Энерго». Задушат ли москвичи вельчан в объятиях 
заботы или начнут выкачивать последнее – покажет время

24 января во дворе 
дома на Воскресенской, 
96 ликвидировали объ-
екты для досуга юных 
архангелогородцев.

По словам местной жительницы, 
обратившейся к главе админи-
страции Ломоносовского округа, 
чиновница ей сообщила следующее:

1) Данные строения представля-
ют угрозу для жизни детей;

2) Площадка установлена неза-
конно (нет никаких бумаг). На воз-
ражения, что документы есть, они 
все были согласованны в мэрии, 
ответила, что бумаг никто не видел. 
И бросила трубку.

Тут и комментировать нечего: 
Архангельск –  для грустных.

Далее –  крик души Оксаны 
Булыгиной (соблюден авторский 
стиль).

«Загубили…
У меня кошки скребут на душе… 

На днях варварски мэрия выкор-
чевала из мёрзлой земли и уничто-
жила детскую площадку, которую 
я установила почти десять лет назад 
в центре Архангельска. Вот пишу 
и чуть ли не реву, так мне обидно…

Мы тогда купили нашу первую 

однушечку с Антоном на Воскре-
сенской, 96. Такие счастливые, 
молодые. Я почти сразу забереме-
нела. Делаем ремонт в квартире 
и понимаем, что во дворе-то даже 
и детской площадки нет –  где 
гулять с дочей будем. Зато есть 
огромный заросший пустырь.

Я загорелась идеей поставить 
там площадку. Малышка в живо-
тике росла и добавляла мне драйва. 
Стали знакомиться с соседями, 
обсуждать эту тему. Конечно, 90% 
людей не верили в эту идею. Всё же 
в деньги упирается. Рассматривала 
три варианта:

1) скинуться с соседями –  слиш-
ком трудозатратно;

2) поучаствовать в программе 
по установке площадок во дво-
рах –  на тот момент не нашла таких 
программ в Архангельске;

3) найти спонсора –  нашла.
На носу были депутатские выбо-

ры. Вышла на депутата по нашему 
округу. Много-много перегово-
ров. Конечно и он сначала в меня 
не сильно поверил. Устроила ему 
яркую предвыборную кампанию 
по нашим домам. Прошла абсолют-
но каждую квартиру в нескольких 
соседних многоэтажках. Вот, мол, 
выберете –  и будет у нас площад-

ка. Опять же большинство соседей 
кто смеялся, кто умилялся молодой 
мамочке Оксане, но верили слабо.

Антон и ещё пара пап расчистили 
пустырь, вырубили ивняк. Кстати, 
помню, что Антон постоянно брал 
бензиновую косилку в соседней 
музыкальной школе «Классика» 
и косил там траву. Мы с мамочками 
убирали мусор. Так и пустырь исчез. 
Ждали площадку.

Вот привозят качели/карусели. 
Мне давай названивать счастливые 
соседи –  дождались. А через минут 
двадцать снова звонки: «Оксана, 
всё грузят обратно и увозят! Поче-
му?» ААААА! Оказывается староста 
дома недособирала разрешающие 
документы на установку площадки 
и слегла в больницу. Как так-то. 
На дворе уже осень, ещё чуток –  
земля замёрзнет и не установить.

Я ноги в руки и бегом по ин-
станциям –  тут бумажка, там 
подпись. С каждым начальником 
лично говорила, что нет времени 
месяц ждать, всю историю моей 
задумки рассказывала, на благое 
дело надо поспешить. И весь пакет 
документов собрала за две недели 
вместо двух месяцев. А дома ждали 
и верили в меня Антон и малышка 
Эля, которой уже месяцев 9–10 

было. Доче, кстати, на днях как 
раз 10 лет исполнилось. Соседи всё 
интересовались –  когда уже.

Депутат тогда опять удивился. 
Но взял весь этот пакет бумаг, 
сверил и поставил-таки нам дет-
скую площадку. А я потом спустя 
пару месяцев стала старостой дома 
в свои 24 года и много ещё хороше-
го для Воскресенской, 96 нарулила 
в то время)

Я лично заверяю, что все разре-
шительные документы, техническая 
документация на эту площадку точ-
но существуют, получены в мэрии 
мною осенью 2013 года! Больше 
года мне понадобилось, чтоб идею 
о деткой площадке воплотить в ре-
альность. В душе так радовалась 
и гордилась, такой «памятник» 
стоит мой в городе…

Осталось памятное счастли-
вое фото, где моя мамуля с моей 
малышкой лет так девять назад 
наслаждаются тёплыми деньками 
и общением на нашей новой пло-
щадке. Хоть и переехали в другую 
квартиру, но часто гуляли там уже 
с двумя нашими Счастьицами, рас-
сказывали деткам, болтали со ста-
рыми соседями…

Вот и вчера звонят, как тогда, мне 
соседи, только уже не радостные, 
что ставят площадку, а в шоке, 
что выкорчёвывают. И депутат по-
звонил и печально посетовал, что 
сносят…  Больно так…»

ЖИЗНЬ –  ТЛЕН
В Архангельске варварски снесли очередную детскую площадкуГена Вдуев

Стоп-кадр из видео, опубликованного 
в группе «Жесть Поморья»
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Жильцы дома 18-а 
по улице Ломоносо-
ва ещё в 2021 году 
начали жаловаться 
на жуткие условия 
проживания, но управ-
ляющая компания 
СМУП «ЖКХ» упорно 
игнорит обращения 
людей.

В феврале 2021 года в одной 
из квартир управляющей орга-
низацией, СМУП «ЖКХ», были 
выявлены нарушения температур-
ных режимов: полы в ванной и ту-
алете остыли до отрицательных 
температур. Сами же сотрудники 
СМУП отметили, что требуется 
регулировка системы отопления. 
В помещениях зафиксированы 
значительные прогибы пола, есть 
зазоры в местах примыкания 
пола к стенам. Все эти щели про-
дуваются с улицы, вымораживая 
квартиру.

Видимо, в управляющей орга-
низации решили, что они нужны 
только для фиксации проблемы, 
а разруливать её будет кто-то дру-
гой и когда-нибудь потом.

Далее жильцов ждала традици-
онная бумажная волокита и пере-
брасывание из одной инстанции 
в другую. В марте 2021-го замерами 
контрольного управления адми-
нистрации Северодвинска также 
установлены вышеописанные на-
рушения и дано предписание для 
СМУП «ЖКХ» – обеспечить над-
лежащую теплозащиту помещений.

Однако в руководстве СМУП 
не спешили исполнять поручение 
городских властей, и уже в декабре 
2021-го жильцы инициировали 
новую комиссию от горадмина, 
которая снова выявила те же нару-
шения и опять выдала предписание 
управляющей организации.

Кто бы мог подумать, но весь 
2022 год ситуация повторялась. 
Во время отчётов о подготовке 
домов к зимнему периоду СМУП 
не упомянуло о доме 18-а по улице 
Ломоносова, видимо, чтобы без 
особых проблем получить паспорт 
готовности и продолжить работу 
в «нормальном» режиме.

На фото 1 – сгнившая и сломав-
шаяся свая деревянного дома.

Было составлено очередное обра-
щение в профильный департамент 
администрации Северодвинска, от-
вет на которое больше напоминал 
отписку:

«Контрольное управление ад-
министрации Северодвинска про-
верило все документы управляю-
щей организация СМУП „ЖКХ“ 
и не видит нарушений выполнения 
предписаний со стороны управля-
ющей организация СМУП „ЖКХ“, 
пояснив, что готовность дома к зиме 

подтверждается наличием паспорта 
готовности».

Получается, что если у СМУП 
«ЖКХ» есть самая главная бу-
мажка, значит, что всё в порядке, 
ведь не дураки же её выдавали. Там, 
наверху, наверняка разобрались, 
не так ли?

Жильцов такой ответ не устроил, 
и они самостоятельно запросили 
у управляющей организации все 
необходимые документы. Далее 
– со слов собственницы одной 
из квартир в этом злополучном 
доме, Екатерины Т.:

«В этих бумагах я обнаружила 
следующее: с 2015 года СМУП 
«ЖКХ» к текущему ремонту были 
отнесены работы, которые, 
согласно действующему зако-
нодательству, относятся к ус-
лугам содержания. В «ремонт» 
нам записали озеленение терри-
тории и уборку снега на сумму 
126 040 рублей.

Поскольку, согласно договору 
управления МКД, услуги содер-
жания и ремонта разделены 
по стоимости и для каждой из них 
рассчитывается своя начислен-
ная сумма, то, отнеся услуги 
по содержанию придомовой тер-
ритории к текущему ремонту, 
управляющая организация за-
гнала начисления по ремонту 
в огромный минус. Поэтому, ру-
ководствуясь отрицательным 
балансом, не проводила должным 
образом текущий ремонт ука-
занного дома, результатом чего 
стали нарушения температур-
ных режимов в квартире.

Паспорта готовности дома два 
года подряд составлены с наруше-
ниями правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда. 
В паспортах в таблицу «резуль-
таты эксплуатации объекта 
в зимних условиях прошедшего 
года» не занесены нарушения тем-
пературных режимов, которые 
выявляла как сама управляющая 
организация СМУП «ЖКХ», так 

и контрольное управление адми-
нистрации Северодвинска.

Акты об устранении выявлен-
ных нарушений в квартире в зим-
них условиях прошедшего года 
и готовности к следующей зиме 
с оценкой качества подготовки 
квартиры к зиме не составлялись. 
Часть запрошенной технической 
документации по дому отсут-
ствует, часть документации 
не соответствует правилам 
оформления».

В очередной раз мы видим, как 
люди ГОДАМИ законными спосо-
бами пытаются добиться от муници-
пального (читай, государственного) 
предприятия выполнения обязан-
ностей, но натыкаются на отписки, 
игнор и попытки заработать на тех, 
у кого и взять нечего, кроме раз-
валивающейся квартиры в деревян-
ном доме. Когда подобные истории 
выливаются в публичные проявле-
ния народного гнева, важные люди 
в галстуках призывают бунтовщиков 
«вернуться в правовое поле и решать 
всё по правилам».

А как решать, если без пинка с са-
мого верху и максимальной огласки 
рядовой, по сути, проблемы никто 
из ответственных не шевелится?

Приведём справедливые выводы 
от собственницы квартиры, которая 
всё это время воевала с управляю-
щей организацией и северодвински-
ми чиновниками:

«Задачей контрольных орга-
нов является контроль и про-
верка управляющих компаний. 
На деле же выходит так, что 
эти органы не работают. Про-
верка готовности дома к зиме 
сводится к проверке наличия па-
спорта, а не конкретных работ. 
Мер по привлечению виновных лиц 
к установленной законом ответ-
ственности не принимается, как 
и мер по предупреждению наруше-
ний обязательных требований. 
Контрольные органы принимают 
аргументы СМУП «ЖКХ» на слово 
без каких-либо подтверждений.

В результате, чтобы жить 
в нормальных условиях, обычный 
житель должен самостоятель-
но бороться и доказывать свою 
правоту. Напоследок остаются 
только вопросы: зачем нам нуж-
ны такие контрольные органы, 
если они не работают? Как долго 
организации типа СМУП «ЖКХ» 
будут делать что хотят, безо 
всякой управы?»

***
Буквально через несколько часов 

после обнародования материа-
ла на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА» 
дом посетил глава Северодвинска 
Игорь Арсентьев.

Местная жительница Екатерина 
Красова поведала ему в красках 
о ситуации:

– Контрольное управление 
администрации Северодвинска 
провело проверку и обязало 
управляющую компанию про-
вести работы по утеплению 
квартир. Срок –  странный, 
к ноябрю. Куда я в ноябре пере-
еду? Мы попросили перенести 
срок на лето. Четыре раза про-
сили –  тишина. Я обращалась 
в администрацию за защитой, 
а в итоге виновата осталась!

– Мы исполняем предписание 
органа, поставлен такой срок, 
что нам делать –  исполняем, –  
прокомментировала ситуацию ру-
ководитель управляющей компании 
СМУП «ЖКХ» Ольга Сардак.

Жилищники не придумали ничего 
лучше, как подать в суд на жителя 
дома: мол что нет доступа в квар-
тиру для ремонта. Таким образом, 
«управляйка» смогла избежать 
штрафных санкций.

Глава Северодвинска приехал 
к Екатерине Красовой, чтобы из-
виниться за работу мэрии и разо-
браться в ситуацию.

– Это просто идиотизм, 
извините меня. Такого безоб-
разного подхода к работе я еще 
не видел. Все сделали вид, что 
поработали: и УК, и контроль-
ное управление, а виноватым 
в итоге оказался житель. Я обе-
щаю вам, что разберусь со всеми 
причастными к этой ситуации 
лицами. Ремонт проведем летом, 
как вы и хотите. Управляющую 
компанию проверю лично, –  за-
явил Игорь Арсентьев.

Екатерина Красова поблаго-
дарила главу и пожаловалась, что 
судебные приставы уже снимают 
деньги с пенсии из-за иска управ-
ляющей компании, а это несколько 
тысяч рублей в месяц.

– Ольга Ивановна {Сардак}, 
настоятельно рекомендую вам 
вернуть деньги жителю. Если 
не сделаете, я верну их сам, –  
сказал Игорь Арсентьев.

БЕСПРЕДЕЛ ДОЛЖЕН 
ЗАКОНЧИТЬСЯ

Северодвинцы третью зиму замерзают в деревянном доме в центре города. 
СМУП «ЖКХ» не торопится с помощью

«НЕТ, 
Я НЕ ЗОМБИ, 

Я –  ЧЕБУРАТОР»
Родной Чебурашка может 

нанести вред не меньше, чем 
токсичные Хагги Вагги

Роскачество вслед 
за завершившимися 
недавно испытани-
ями игрушек «Хагги 
Вагги» проверит дет-
ские мягконабивные 
игрушки в виде пер-
сонажа «Чебурашка».

Как показал предварительный 
мониторинг Роскачества, на фоне 
выхода в прокат одноимённого 
фильма и ажиотажа вокруг персо-
нажа Чебурашки рынок наводнили 
мягкие игрушки самого разного 
качества. В основном это обезли-
ченные изделия китайского про-
изводства, которые реализуются 
на российских маркетплейсах.

Кроме того, решение о прове-
дении внепланового исследования 
связано с участившимися негатив-
ными отзывами о качестве таких 
изделий, поступившими в Роска-
чество от потребителей, в том 
числе родительских сообществ. 
Среди ключевых потребительских 
опасений –  использование нека-
чественных материалов (игрушка 
быстро рвётся и изнашивается), 
неприятный химический запах, про-
изводственный брак.

При этом среди изделий наблю-
дается широкий разброс стоимости 
за единицу товара, что требует под-
тверждения о реальном качестве 
игрушек.

Напомним, ранее Роскачество 
обнаружило в игрушках «Хагги 
Вагги» превышение по содержа-
нию фенола и предложило ужесто-
чить требования для их реализации.

Фото: polynkov.livejournal.com/

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО
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Прокурор Архангель-
ской области утвер-
дил обвинительные 
заключения по уго-
ловным делам в от-
ношении бывшего 
исполняющего обя-
занности главного 
врача Шенкурской 
центральной район-
ной больницы и его 
экс-заместительницы.

Речь идёт об Андрее Лялюке 
и Марине Келиной. Они обвиня-
ются по следующим статьям:

• ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение 
должностным лицом взятки, совер-
шённое группой лиц по предвари-
тельному сговору, в особо крупном 
размере»,

• ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение 
чужого имущества, совершённое 
группой лиц по предварительному 
сговору, лицом с использованием 
своего служебного положения, 
в крупном размере».

Келина также обвиняется в полу-
чении должностным лицом взятки 
в значительном размере.

Кроме того, в деле фигуриру-
ет представитель коммерческой 
организации (из собственных ис-
точников известно, что речь идёт 
о некоем Юдине –  ООО «Кон-
сул»), который попался на даче 
взятки должностному лицу в особо 
крупном размере.

Как сообщает пресс-служба про-
куратуры Архангельской области, 
установлено, что в 2021–2022 го-
дах Лялюк и Келина на выделенные 
из бюджета региона средства при-
обрели квартиру для служебного 
пользования по завышенной цене 
(около 1,3 млн рублей). Оба были 
прекрасно осведомлены, что поме-
щение не оборудовано исправными 
коммуникациями и не подключено 

к системам инженерного обеспе-
чения.

После заключения договора об-
виняемые присвоили часть денег 
(290 тысяч рублей), переданных 
в счёт оплаты квартиры.

Далее Лялюк и Келина потребо-
вали от представителя ООО «Кон-
сул» Юдина передать им денеж-
ное вознаграждение в размере 
10% от общей суммы контрактов 
на капитальный ремонт здания 
больницы –  это свыше 43 млн 
рублей. Речь шла о своевремен-
ном принятии работ, в том числе 
выполненных не в полном объёме 
и ненадлежащего качества, на что 
Юдин согласился.

В период с 26 декабря 2021-го 
по 16 мая 2022 года руководители 
Шенкурской больницы получили 
от представителя «Консула» один 
миллион рублей. Оставшуюся часть 
взятки (3,3 млн рублей) обвиняе-
мые не успели хапнуть по очевидной 
причине –  их задержали сотрудни-
ки РУ ФСБ России по Архангель-

ской области.
Кроме того, Келина в декабре 

2021 года потребовала от гене-
рального директора коммерческой 
организации сумму в размере 10% 
от стоимости договоров на поставку 
изделий медицинского назначе-
ния за содействие в заключении 
контрактов и создание преимуще-
ственных условий этой организации 
в проводимых ЦРБ аукционах.

Гендиректор согласился на пред-
ложение, передав оговоренную 
сумму взятки в размере 75 ты-
сяч рублей. Из собственных ис-
точников известно, что предпри-
ниматель сотрудничал с органами 
и уголовное дело в отношении него 
не заводилось.

Уголовные дела в отношении 
Лялюка, Келиной и Юдина воз-
буждены на основании материалов 
оперативно-разыскной деятель-
ности, представленных РУ ФСБ 
России по Архангельской области, 
и расследованы отделом следствен-
ного управления Следственного 

комитета Российской Федерации 
по региону и НАО.

С Лялюком заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве 
(бывший главврач во всём при-
знался и рассказал всё и обо всех), 
уголовное дело в отношении него 
выделено в отдельное производ-
ство.

Для рассмотрения по существу 
оба уголовных дела направлены 
в Виноградовский районный суд 
Архангельской области.

Добавим, что главврач шенкур-
ской ЦРБ не проработал в долж-
ности и года. По сообщению пресс-
службы администрации Шенкур-
ского района, Лялюк был назначен 
руководителем больницы в августе 
2021-го. Как говорят чиновники, 
в общении с руководителем отме-
чается характерная черта – «не-
унывающий оптимист».

Стоп-кадры из оперативного 
 видео РУ ФСБ

ОТ КОЙКИ К ШКОНКЕ
Громкое дело взяточников из Шенкурской больницы передано в суд

Сотрудники ведом-
ства внимательно 
рассматривают каж-
дое из них, стремятся 
дать ответ в кратчай-
шие сроки, ставят 
на особый контроль 
наиболее сложные 
ситуации, чтобы вос-
становить справед-
ливость, обеспечить 
исполнение закона 
и правопорядок в на-
шей стране.

Основные постулаты деятель-
ности ведомства –  неотвратимость 
наказания для правонарушителей 

и неравнодушие к чужой беде. Каж-
дое обращение внимательно из-
учается и рассматривается с разъ-
яснением юридических аспектов 
в доступном формате.

В следственном управлении 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу существуют различные ка-
налы связи:

• телефон доверия: +7 (8182) 
20-35-46;

• телефон для приема сообще-
ний от жителей новых субъектов 
РФ, а также Украины, прибывших 
на территорию России: +7 (911) 
589-67-66;

• круглосуточный телефон «Ре-
бёнок в опасности»: 123 (для або-
нентов МТС, «Билайн», «Теле-2», 
«МегаФон») +7 (8182) 29-05-69;

• телефон для приема сообще-
ний от представителей бизнеса, 
подвергшихся давлению: +7 (8182) 
29-04-00;

• телефон для участников специ-
альной военной операции, мобили-
зованных военнослужащих и чле-
нов их семей: +7 (911) 590-19-86;

• адрес: 163060, Россия, Ар-
хангельская область, город Ар-
хангельск, улица Тимме, дом 2, 
корпус 1. Телефон приемной: 
+7 (8182) 23-83-31;

•  и н т е р н е т - п р и ё м н а я : 
https://arh.sledcom.ru/references;

• сообщество регионально-
го следственного управления 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
club122318587.

Граждане могут в любое время 
подать обращение по вопросам 
возбуждения и расследования 
уголовных дел, проведения про-
цессуальных проверок, жалобы 
на действия (бездействие) и про-
цессуальные решения следовате-
лей и руководителей следственных 
отделов СУ СК России, а также 
по другим вопросам, требующим 
вмешательства со стороны руко-
водства следственного управления, 
уточнить информацию о ранее 
поданном заявлении, сообщить 
важную для следственных орга-
нов информацию посредством 
интернет-связи и оперативной 
телефонной линии.

Офицеры Следственного коми-

тета России принимают во вни-
мание популярность социальных 
сетей. В связи с этим ведомством 
налажена коммуникация с пользо-
вателями, которые для получения 
помощи могут обратиться в след-
ственное управление через аккаунт 
«ВКонтакте».

Подобное взаимодействие по-
зволяет следственному управлению 
повысить эффективность обратной 
связи с населением. Этому способ-
ствует и активная практика личных 
приемов граждан сотрудниками 
и руководством следственного 
управления.

Только за 2022 год региональ-
ным следственным управлением 
рассмотрено 2184 обращения 
граждан и организаций из субъек-
тов Российской Федерации, из них 
41 поступившее по телефонным 
линиям, осуществлен прием 3373 
граждан, в том числе по вопро-
сам защиты жилищных прав, 
выплаты пособий, социального 
обеспечения, охраны здоровья, 
предупреждения безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних и других.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА –  ОБРАЩАЙТЕСЬ
Следственный комитет Российской Федерации уделяет большое внимание работе с обращениями граждан

ЧЕСТНО 
И ЧИСТО
«ЭкоИнтегратор» предложил 

ГСК заключить выгодный 
для всех сторон договор 

на беспрецедентных условиях

Представители рего-
ператора в сфере об-
ращения с ТКО в Ар-
хангельской области 
заявили о намерении 
заключать договоры, 
исходя из реальных 
объёмов накопления 
отходов у каждого га-
ражно-строительного 
кооператива.

Очередное собрание для уре-
гулирования спорных вопросов 
по выставленным счетам за вывоз 
отходов с 2020 года в адрес ГСК 
состоялось 23 января в админи-
страции Архангельска.

– Мы проанализировали на-
копление отходов у ГСК в Се-
веро-Западном федеральном 
округе, –  рассказал генеральный 
директор «ЭкоИнтегратора» Ва-
лерий Шушков. –  Исходя из этих 
данных и исключительно ради 
поддержания интересов ГСК, 
мы хотим в индивидуальном 
порядке заключать договоры 
на основе реальных объёмов 
накопления отходов у каждого 
кооператива.

В данный момент на связи 
с «ЭкоИнтегратором» нахо-
дится 22 ГСК, подано семь зая-
вок на договор, один уже заклю-
чён. До 23 марта включительно 
мы призываем коллег выходить 
на связь с региональным опера-
тором и заключить выгодный 
для всех сторон договор на бес-
прецедентных условиях. Более 
того, если спорный вопрос ранее 
был передан в суд, призываю коо-
перативы выходить на мировые 
соглашения с учётом тех до-
говоренностей, которые будут 
достигнуты по факту получе-
ния заявок на договор.

Для обращения в коммерческий 
отдел «ЭкоИнтегратора» пред-
ставители гаражно-строительных 
кооперативов могут в рабочее 
время прийти лично по адресу 
на Поморскую, 45 или позвонить 
по телефону +7 (8182) 63-70-08. 
Кроме того, доступна электронная 
почта –  lnfo@eco-tko.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С ним –  с нашей гордо-
стью и разочаровани-
ем –  обращаться следу-
ет бережно, защищать, 
не только тогда, когда 
вы становитесь в «стен-
ку» перед штрафным 
ударом в ворота вашей 
команды.

 В детстве, как правильно со-
ветовали мамы, не стоит его по-
напрасну теребить. А в бане (или 
в ванной –  кому как повезёт), 
как советовали папы, тщательно 
промывать, в том числе оттягивая 
лишнюю кожу (если она не была 
обрезана заранее –  опять же, кому 
как повезло).

Но когда вы взрослеете и даже 
намного раньше, когда научились 
не только читать «Винни Пуха», 
но и в правильном ключе загля-
дываться на особей противопо-
ложного пола (и снова –  кому как 
повезёт), к маме уже за советом 
не пойдёшь. К отцу, конечно, мож-
но, если он имеется в наличии. 
Но кто его знает, как он отреаги-
рует: мужик есть мужик. Во всяком 
случае, не посочувствует: «Плава-

ли –  знаем, сам проходил все эти 
штуки и ничего, вырос. И даже 
тебя, обормота, сделал».

Так что, если уже умеете читать, 
писать (ударение на второй слог), 
считать и думать на шаг вперёд, во-
оружайтесь знаниями. Это лучшая 
профилактика от всех болезней. 
Чем мы сейчас с вами и займёмся.

Знаете, что такое баланопо-
стит? Это почти как биатлон –  два 
в одном. Баланопостит –  два со-
путствующих и протекающих, как 
правило, вместе заболевания. 
Баланит проявляется воспалением 
головки полового члена у мужчин, 
постит –  воспалением крайней 
плоти. Практически всегда эти два 
диагноза являются нераздельными 
и дополняют друг друга.

Выглядит сначала неприятно, 
потом удручающе, а ещё зудит, 
болит и грозит о-о-очень плохими 
последствиями.

В начале заболевания разви-
вается покраснение (гиперемия), 
отечность тканей (от незначитель-
ной до явной), высыпания или ма-
церация слизистых, белесый налет 
на головке и коже крайней плоти. 
Некоторые пациенты испытывают 
зуд и жжение в пораженной об-
ласти. Заметим, что, по статистике 
эти «некоторые» – каждый второй, 
если не первый. И это только на-
чальная стадия.

Дальше –  больше. При без-
действии со стороны пациента 
происходит дальнейшее развитие 
воспалительного процесса, в ре-
зультате которого формируются 
поверхностные единичные или 
множественные эрозии, которые 
могут в дальнейшем сливаться друг 

с другом и покрываться гнойным 
отделяемым.

Один из важных диагностических 
признаков заболевания –  усиление 
симптомов во время и после поло-
вого акта, а также во время и после 
мочеиспускания.

Часто местный воспалительный 
процесс сопровождается воспали-
тельным лимфаденитом регионар-
ных паховых лимфатических узлов.

Ну, и как обычно в подобных слу-
чаях с подобными заболеваниями, 
острая форма имеет свойство пере-
ходить в хроническую. То есть, само 
не рассасывается, о чём не устаёт 
напоминать врач-уролог Александр 
Шаптилей.

Перечислять все стадии баланопо-
стита в данной статье мы не станем –  
кому любопытно, может заглянуть 
в Интернет и… соотнести описание 

стадий с состоянием своего «вер-
ного друга». После чего облегчённо 
выдохнуть (это кому как повезёт, 
конечно). Обозначим лишь началь-
ный путь заболевания и конечный: 
от катаральной стадии до гангрены.

Теперь несколько слов по поводу 
стеснительности. По данным ВОЗ, 
баланопостит составляет 47% 
в структуре заболеваний кожи по-
лового члена и 11% всех обраще-
ний пациентов к врачам-урологам. 
Представляете, какими бы были 
эти цифры, если бы никто из мужи-
ков не страдал ложным стеснением!

Что касается профилактики воз-
никновения баланопостита, то она 
связана со знанием причин. Самая 
первая, что называется, на поверх-
ности: личная гигиена. Помните 
советы отца в бане? Оттянул –  про-
мыл. Зачем это делать, поясняем 
для особо въедливых, любящих 
во всем, как говорил поэт, «дойти 
до самой сути». Большое значение 
в развитии баланопостита имеют 
анатомо-физиологические особен-
ности строения препуциального 
мешка (крайней плоти). По ряду 
физиологических причин здесь соз-
даются благоприятные условия для 
скопления смегмы (смеси секрета 
сальных желез крайней плоти, от-
мерших эпителиальных клеток 
и влаги), и при недостаточной гиги-
ене половых органов и обсеменении 
аэробными, анаэробными микро-
организмами и вирусами манифе-
стирует воспалительный процесс.

Ну а поводов нарушить гигиену 
этого важного органа ой как мно-
го –  грязные руки (а что делать?), 
половой контакт (плановый или 
случайный –  кому как повезёт, 

но главное –  после этого хоро-
шенько промыть, как советовал 
отец в детстве) и даже стиральный 
порошок на плохо прополосканном 
нижнем белье.

Однако несоблюдение личной 
гигиены – не единственная причина 
баланопостита. Это могут быть ин-
фекционные заболевания, псориаз, 
сахарный диабет и т.  п. Более точно 
причины заболевания выявляются 
при диагностике.

Так что, помня главный принцип 
«само не рассосётся», при соот-
ветствующей симптоматике (кому 
разглядеть мешает живот, встаньте 
перед зеркалом) –  обращайтесь 
к врачу.

Тем же, кто не хочет рисковать 
или уже попробовал неприятность 
баланопостита на себе (долгое 
и недешёвое лечение), врач-уролог, 
дерматовенеролог, доктор меди-
цинских наук, врач Александр 
Викторович Шаптилей советует 
циркумизацию –  удаление край-
ней плоти – и ждёт вас в клинике 
«Академия здоровья» по адресу: 
г. Архангельск, пр. Дзержинского, 
7, корпус 4, 2-й этаж.

***

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

И ОПЯТЬ, МУЖИКИ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Почему опять? Потому что речь в очередной раз пойдёт о нашей гордости и нашем разочаровании, о том, о чём мы стесняемся говорить вслух до гробовой доски. Короче, вы поняли

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

Октябрьский район-
ный суд признал экс-
заместителя предсе-
дателя правительства 
Архангельской обла-
сти Андрея Шеста-
кова и экс-министра 
строительства и ар-
хитектуры региона 
Михаила Яковлева 
виновными в злоупо-
треблении должност-
ными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры, экс-
чиновники с апреля по август 
2019 года, использовав служебное 
положение, в кратчайшие сроки 
расторгли государственный кон-
тракт на корректировку проектной 
документации лечебно-диагности-
ческого корпуса Архангельской 
областной детской клинической 
больницы имени Выжлецова. Речь 
шла о 5,5 млн рублей.

Преследуя цель набить карманы 
деньжатами, Яковлев и Шеста-
ков добились проведения нового 
конкурса, в котором обеспечили 
победу коммерческой организации 

(по данным нашей редакции, речь 
идёт об ООО «Ортост-Фасад»), 
с которым был заключён контракт 
на сумму почти в два раза большую 
предыдущей –  10,2 млн рублей.

В результате действий парочки 
бюджету Поморья был причинён 
ущерб в сумме 4,7 млн рублей, а из-
начальному подрядчику, с которым 
расторгли контракт, – 115 607 руб-
лей 29 копеек.

Приговором суда признавшему 

вину и частично возместившему 
ущерб Яковлеву назначено нака-
зание в 200 тысяч рублей штрафа.

Отрицавшему свою причастность 
к содеянному Шестакову назначено 
наказание в виде двух лет шести 
месяцев лишения свободы, которое 
в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ 
заменено на принудительные рабо-
ты на срок два года шесть месяцев 
с удержанием из заработной платы 
10% в доход государства.

Экс-чиновнику также назначено 
дополнительное наказание в виде 
лишения права занимать государ-
ственные должности субъекта РФ 
и должности на государственной 
службе, связанные с осуществле-
нием организационно-распоря-
дительных полномочий, на срок 
два года.

Приговор в законную силу 
не вступил.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов опера-
тивно-разыскной деятельности 
РУ ФСБ России по Архангельской 
области и УЭБиПК УМВД России 
по Архангельской области.

***
Напомним вкратце о личностях 

Андрея Шестакова и Михаила 
Яковлева.

Первый работал министром стро-
ительства Архангельской области 
до 2016-го, затем был назначен 
на должность заместителя прави-
тельства региона, а летом 2020-го 
отчалил в Санкт-Петербург на «Се-
верную верфь» вслед за бывшим 
губернатором Игорем Орловым.

Чиновник смылся из Архангель-
ской области, как только запахло 
жареным: новая власть обратила 

внимание на скандальную историю 
с домами для переселенцев в Вино-
градовском районе.

Именно фамилия Шестакова 
называлась нам экспертами в ка-
честве заинтересованного лица 
во всей этой истории. В принципе, 
это логично, так как иначе нельзя 
объяснять строительство новых со-
циальных домов при уже существу-
ющих и странное поведение главы 
Виноградовского района Алексея 
Таборова, который отказывался 
приобретать квартиры для «ава-
рийников» даже после того, как его 
«подмазали».

В конце 2021 года Таборов был 
задержан, и в сторону Шестакова 
пахнуло ещё сильнее.

Теперь же всех интересует, до-
берутся ли цепкие лапы правосу-
дия до самого Игоря Орлова и его 
ближайших соратников во времена 
правления Архангельской обла-
стью.

Что касается Михаила Яковлева, 
то он, «протрудившись» министром 
строительства после Шестакова 
до октября 2019-го, был назна-
чен на должность гендиректора 
АО «Плесецкое дорожное управле-
ние», которое убирало Архангельск 
до МДУ.

В принципе, тут даже расчёсы-
вать не надо. Полетал по долж-
ностям и навлёк кучу проклятий 
от горожан за уборку города.

ЗЛОУПОТРЕБИТЕЛИ
Бывшие высокопоставленные чиновники из правительства Архангельской области услышали приговор
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Группа «Аквилон» разрабо-
тала несколько типов рас-
срочки на квартиры в стро-
ящихся жилых комплексах 
Архангельска, из которых вы 
сможете выбрать наиболее 
подходящую именно для вас!

Рассрочка «50/50» на 12 месяцев. 
Вносите первоначальный взнос в размере 

50%, а остальные 50% только через год!
Рассрочка «20/80» на шесть месяцев. 

Вносите первоначальный взнос в разме-
ре 20%, а остальные 80% только через 
шесть месяцев!

Рассрочка «10/90» на три месяца. 
Вносите первоначальный взнос в размере 
10%, а остальные 90% только через три 
месяца!

Рассрочка «5 платежей по 20%» на 30 

месяцев. Вносите первоначальный взнос 
в размере 20%, а остальные равными 
платежами один раз в шесть месяцев!

Среди специальных условий на кварти-
ры в рассрочку действует СКИДКА 15%. 
Выгодные условия рассрочки позволят 
выбрать именно ту квартиру, которая со-
ответствует вашим требованиям.

Благодаря рассрочке вы можете при-
обрести квартиру без ипотечного кре-

дитования. А платежи распределить 
равными частями до конца строительства 
по договору, даже если дом будет введен 
в эксплуатацию ранее срока!

Звоните, чтобы уточнить подробности, 
по телефону 8 (8182) 60-40-28.

А также посетите наш офис продаж, 
расположенный по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Попова, 14, 6 этаж (вход 
со стороны ул. Попова),

*Сроки акции с 01.06.2022 по 28.02.2023 года. Подробности по тел. 8 (8182) 60-40-28. Рассрочка «50/50» на 12 месяцев (первоначальный взнос 50%, остаток - 50% через 12 месяцев), рассрочка «20/80» на 6 месяцев (первоначальный 
взнос 20%, остаток - 80% через 6 месяцев), «5 платежей по 20%» (первоначальный взнос 20%, остальные платежи по 20% вносятся каждые 6 месяцев) на 30 месяцев,  рассрочка «10/90» на 3 месяцев (первоначальный взнос 10%, остаток - 
90% через 3 месяца), но не позднее окончания срока строительства. Рассрочка предоставляется застройщиком. Дополнительная скидка при рассрочке 15% от базовой стоимости квартиры. Застройщик ООО СЗ «Соломбаластрой». Проектная 
декларация на сайте наш.дом.рф

ГРУППА «АКВИЛОН»: РАССРОЧКА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты Устьянского участка Устьян-
ского ЛПХ стали лучшими лесозаготовите-
лями Группы компаний УЛК по итогам 
2022 года. Первыми по производственным 
показателям стали экипажи харвестера 
шестого комплекса в составе Ильи Але-
скерова, Леонида Мардаровского, Вик-
тора Ожигина и Сергея Попова, а также 
форвардера седьмого комплекса –  Сергея 
Зарубина, Сергея Буторина, Владимира 
Ожигина и Алексея Белозерова. Поздрав-
ляем профессионалов лесного дела!

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий участок Устьянского леспром-
хоза оказал помощь церковному приходу 
в городе Каргополе. В новогодние праздники 
на безвозмездной основе им была поставле-
на дровяная древесина, которой хватит для 
использования до конца отопительного се-
зона 2023 года. В зимнее время обеспечение 
дровами населения и организаций –  одно 

из направлений социальной деятельности 
Группы компаний УЛК

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский леспромхоз обеспечивает 
подвоз пеллет для бесперебойной работы 
модульной котельной Свято-Артемиево-
Веркольского мужского монастыря. В зим-
нее время древесное топливо доставляется 
на остров автотранспортом и хранится 
на специально оборудованном топливном 
складе. За зиму необходимо сформировать 
запас пеллет, которого хватит до начала сле-
дующего отопительного периода. Так нужно 
из-за отсутствия транспортной доступности 
к монастырю в другое время года.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский ЛПК в тандеме с Устьянским 
машиностроительным заводом работают 
над изготовлением деталей для цеха сорти-
ровки сухих пиломатериалов. Специалисты 
уже успешно завершили испытания новых 
опорных роликов и приводных цепей для 
лифта подачи пакетов с готовой продукци-
ей. В работе новые детали показали себя 
эффективно и надежно, они имеют усовер-
шенствованную конструкцию, повышенную 
износостойкость и меньше подвержены 
механическим повреждениям.

УТК

Управляющая компания УТК активно 
занимается расчисткой наледи на кровлях 
домов поселка Октябрьский. Запросы жи-
телей райцентра на уборку льда и сосулек 
с крыш участились после резкого перепада 
температур. На сегодня работники управ-
ляющей компании в оперативном режиме 
отрабатывают заявки. В работе задейство-
ваны усиленные бригады и спецтехника. 
Просим местных жителей обращаться 
по вопросам расчистки кровли по номеру 
8 (931) 407-39-35.

Заявки принимаются с 9:00 до 17:30.

ЛЫЖНЫЙ КЛУБ УЛК

Устьянская Малиновка станет площадкой 
для проведения первенства Архангельской 
области по лыжным гонкам. Соревнования 
продлятся четыре дня – с 6 по 10 февраля. 
В лыжных баталиях примут участие юноши 
и девушки 15–16 лет и 17–18 лет, а также 
юниоры и юниорки в возрасте 19–20 лет и 
21–23 года. Региональный турнир позволит 
обкатать трассы и протестировать инфра-
структуру лыжного центра в преддверии 
главного мероприятия –  всероссийских 
соревнований «Чемпионские высоты». 
Напомним, что они являются альтернати-
вой чемпионату мира и пройдут в Устьянах 
с 23 февраля по 6 марта.

ГК УЛК
На территории Вельского ЛПК освятили 

часовню, построенную в честь святителя 
Николая Чудотворца. 17 января чин совер-
шил клирик Котласской епархии протоиерей 
Стефан Яремчук. О строительстве новой 
часовни в Вельском районе генеральный 
директор Группы компаний УЛК Владимир 
Буторин объявил в июне прошлого года. 
Меньше чем за девять месяцев деревянное 
церковное здание неподалеку от КПП было 
построено и открыто для всех желающих. 
Подобные часовни УЛК построила также 
на территории Плесецкого и Пинежского 
районов.

НОВОСТИ УЛК
С заботой о людях и своём деле
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Школа капитально 
от р е м о н т и р о в а н а 
по программе модер-
низации школьных 
систем образования.

Евдская школа в деревне Горо-
дищенская Красноборского рай-
она капитально отремонтирована 
в рамках первого этапа программы 
модернизации школьных систем об-
разования. Общий объём финанси-
рования объекта составил 30,7 млн 
рублей. Капитальный ремонт школ 
и их переоборудование являются 
ключевым пунктом народной про-
граммы «Единой России».

В течение весны и лета в об-
разовательном учреждении был 
выполнен ремонт систем электро-
снабжения и теплоснабжения, 
контроля управления доступом, 
охранной и пожарной сигнализа-
ции. Заменены также полы, окна 
и двери, отремонтированы потолки 
и стены, обновлен фасад.

– На сегодняшний день в шко-
ле 120 учеников. Ремонт прово-
дился с учетом пожеланий и под 
контролем учащихся, педагогов 
и родителей. Школьники и учи-
теля по достоинству оценили 
новое оборудование –  современ-
ное и удобное, –  отметил директор 
школы Алексей Пятышев.

Робототехника, 3D-принтер, 
интерактивные и LED-панели, 
звукоусиливающая аппаратура, 
стрелковый тренажер, цифровые 
лаборатории по химии, физике, 
биологии, естествознанию, тре-
нажёр по оказанию первой помо-
щи, спортивный инвентарь, новая 
удобная мебель –  всё это помогает 
сделать уроки более интересными, 
яркими, разнообразными.

Созданы в школе и условия для 
организации полноценного допол-
нительного образования: по направ-

лению «Баскетбол» функционируют 
два школьных спортивных клуба, ра-
ботают кружки «Школа компьютер-
ного мастерства», «Занимательное 
естествознание», «В мире театра», 
«Путь в профессию», «Английский 
язык», «Шахматы».

В рамках национального про-
екта «Образование» открыт центр 
образования естественно-научной 
и технологической направленно-
стей «Точка роста». Начал работу 
и центр детских общественных 
инициатив, где ребята смогут созда-
вать и реализовывать собственные 
творческие проекты.

– Благодаря капитальному 
ремонту в школе создано со-
временное образовательное 
пространство. Будем считать, 
что это только первый этап, 
который успешно завершён. 
Необходимо закончить благоу-
стройство территории, а так-
же построить спортивную 
площадку, чтобы ребята могли 
заниматься и летом, и зимой. 
На это мы и будем нацеливаться 
в ближайшее время, –  рассказал 
губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

Кроме того, к капитальному 
ремонту готовится Красноборская 
средняя школа –  самая крупная 
в районе. Администрация муници-
палитета совместно с Министер-
ством образования Архангельской 
области прорабатывает заявку для 
включения капитального ремонта 
здания Красноборской средней 
школы в федеральную программу 
модернизации школьных систем 
образования на 2024–2025 годы.

Во всех школах, участвующих 
в проекте, создаются необходимые 
материально-технические условия 
для спортивных занятий, художе-
ственного творчества, обществен-
ных инициатив.

Предложения парла-
ментариев позволят 
установить приоритет 
отечественной про-
дукции над импортной 
и заменить западные 
регламенты произ-
водства.

Упрощение процедур при гос-
закупках российской продукции, 
импортозамещение в медицине, 
кадровая поддержка высокотехно-
логичных отраслей –  эти и другие 
инициативы, направленные на по-
вышение отечественной произво-
дительности, представили участ-
ники всероссийского совещания 
«Единой России», которое провёл 
секретарь генсовета партии Андрей 
Турчак с участием представите-
лей Минпромторга, руководства 
госкорпорации «Ростех» и реги-
онами.

Он напомнил,  что  партия 
в 2022 году активизировала работу 
по импортозамещению и запустила 
партпроект «Выбирай своё». К его 
реализации подключились «Ро-
стех» и Торгово-промышленная 
палата.

В частности, «Единая Россия» 
предлагает стимулировать импор-
тозамещение через механизм госза-
купок, сделать так, чтобы закупать 
импортное было сложнее. Для 
этого будет проведён аудит во всех 
сферах, где товары закупаются 
с помощью бюджетных средств.

По мнению Турчака, необхо-
димо законодательно закрепить 
минимальную долю отечественной 
продукции в сетевых продуктовых 
магазинах и ставить киоски с от-
ечественной продукцией у входов 
в торговые центры, считает секре-
тарь генсовета «Единой России».

– Это даст возможность 
нашим производителям пользо-
ваться покупательским трафи-
ком крупных магазинов. Необхо-
димо продолжать популяриза-
цию отечественной продукции. 
Ей нужно качественное инфор-
мационное и маркетинговое 
сопровождение. С этой целью 

партия проводит различные 
акции в поддержку российских 
производителей, –  отметил Ан-
дрей Турчак.

Помимо этого, он предложил 
отказаться от западных стандартов 
для развития отечественного про-
изводства.

– Яркий пример –  обнуле-
ние экологического стандарта 
автомобильных двигателей. 
Ничего страшного с отказом 
от «Евро-5» не произошло. Надо 
провести аналогичную работу 
в остальных сферах, очистить 
наши техрегламенты и другое 
регулирование от чуждых стан-
дартов. И установить свои, –  
подчеркнул секретарь генсовета 
«Единой России».

Для развития высокотехнологич-
ных отраслей необходима кадровая 
поддержка. В этой связи «Единая 
Россия» предложила тиражиро-
вать проект Кировской области, 
где принято решение доплачивать 
в школах педагогам, чьи ученики 
будут сдавать ЕГЭ по физике и ма-
тематике.

***
– На путь импортозамеще-

ния встают практически все 
крупные предприятия региона: 
лесной, машиностроительной, 
пищевой, лёгкой промышлен-
ности, –  рассказал председатель 
комитета по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной по-
литике Архангельского областного 
Собрания депутатов Александр 
Фролов. – В Архангельской об-
ласти, как и по всей стране, 
начала работу «Биржа импорто-
замещения», это онлайн-сервис 
для предпринимателей для вза-
имодействия между российскими 
производителями и заказчиками.

Совместно с исследователь-
скими институтами Архангель-
ской области, которые ведут 
конструкторские разработки 
для оборонных и промышленных 
предприятий, правительство 
планирует разработку от-
ечественных комплектующих, 
например винторулевых колонок 
для нужд отечественного фло-
та в Северодвинске.

На базе региональных судо-
ремонтных предприятий пла-
нируется обеспечить импор-
тозамещение в сфере техни-
ческого обслуживания судов, 
большинство из которых обслу-
живались на зарубежных верфях. 
Профильные образовательные 
учреждения уже занимаются 
подготовкой специалистов для 
отрасли, набирая дополнитель-
ные группы.

При С(А)ФУ предполагается 
создать открытый банк па-
тентов для предпринимателей 
и производств, а также лабо-
ратории, которые позволят 
создавать приборы совместно 
с индустриальными партнёрами. 
Для поддержки лесопромышлен-
ной отрасли, которая потеряла 
основных экспортеров, в планах 
создать мощности по производ-
ству химикатов, применяемых 
на целлюлозно-бумажных пред-
приятиях.

Для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в про-
цессе развитие селекции и семе-
новодства. Во взаимодействии 
с институтом имени Вавилова 
ведутся исследования осо-
бенностей ведения хозяйства 
в условиях Севера и внедрение 
наработок и рекомендаций 
ученых.

СПОРТ –  
НОРМА ЖИЗНИ

В Красноборском районе для учащихся Евдской школы будет 
построена спортплощадка

ВЫБИРАЙ СВОЁ
«Единая Россия» прорабатывает новые инициативы для развития импортозамещения

В Центр поддержки 
и защиты граждан 
«Единой России» об-
ратилась женщина 
с вопросом, имеет ли 
она право на  на-
следство имущества 
умершего мужчины, 
с которым они жили 
в гражданском браке.

Юрист регионального исполни-
тельного комитета Нарине Асоян 
рассказала, что без завещания 
факт приобретения любого вида 
имущества на общие деньги при-
дётся доказывать платежными 
документами:

– Сожительство –  это неза-
регистрированные отношения 
между мужчиной и женщиной, 
совместный быт, совместное 
проживание. Сожительство 
в РФ не признаётся формой 
брака даже при наличии общего 
быта, большой продолжитель-
ности совместного проживания 
и рождении детей. Следова-

тельно, всей полнотой наслед-
ственных прав обладает только 
супруг, находившийся в зареги-
стрированном браке с умершим.

Таким образом, сожительница 
наделяется правом наследника 
по закону только при соблюде-
нии таких условий, как нахож-
дение её в статусе нетрудоспо-
собного, а также наличии факта 
нахождения на иждивении у на-
следодателя.

Возможность наследования 
в данном случае появляется при 
доказывании факта нахождения 
на иждивении у умершего сожи-
теля. Это возможно сделать 
в судебном порядке, но придётся 
доказать ещё целый ряд обсто-
ятельств.

ПРАВО НА НАСЛЕДОВАНИЕ
Центр поддержки «Единой России» разъяснил гражданке принцип наследования имущества сожителя
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 6 февраля Вторник, 7 февраля Среда, 8 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+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 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, 00.55 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)

00.10 Х/ф “Гиена Европы” (16+)
02.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
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+)
22.00, 00.00 Т/с “ДУШЕГУБЫ” 

(16+)
00.25 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Большое кино. “Маленькая 

Вера”. (12+)
08.35 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 “Петров-

ка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

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

События
11.50, 02.50 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 

(16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Вадим 

Верник”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “90-е. Криминальные 

жёны”. (16+)
18.20 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ”. (12+)

22.40 “Зелёный” разворот”. (16+)
23.10 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Тайная комната. Се-

мейка Бушей” (16+)
01.25 Д/ф “Олег Яковлев. Чужой” 

(16+)
02.05 Д/ф “Признания нелегала” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва мемо-
риальная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил 
Пришвин

07.40 Д/ф “Дуэлянтки”
08.25 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.30 Х/ф “СЕМЬЯ ЗАЦЕ-

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+)
23.45 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” (12+)
03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА” (16+)
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+)
22.00, 00.00 Т/с “ДУШЕГУБЫ” 

(16+)
00.25 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

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

вьялова. Затворница” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.55 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 

(16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Мария 

Аронова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “90-е. Квартирный вопрос”. 

(16+)
18.05 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ”. 
(12+)

22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Георгий Данелия. 

Любовный марафон” (16+)
00.30, 04.30 “Петровка, 38”
00.45 “90-е. Во всём виноват 

Чубайс!” (16+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Жол-

товского
07.05 Легенды мирового кино. 

Борис Андреев

07.30 Д/ф “Секреты древних 
мегаполисов. Александрия”

08.25 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.30 Х/ф “СЕМЬЯ ЗАЦЕ-

ПИНЫХ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Путь к роли. 

Игорь Костолевский, Нико-
лай Караченцов”. 1987 г.

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

12.30, 22.10 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ”

14.00 Д/с “Первые в мире”. 
“Летающая лодка Григоро-
вича”

14.20 Иностранное дело. (*)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Илья Ре-

пин”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Эдуардом Артемье-
вым

17.45, 02.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. Д. Шоста-
кович. Симфония №5

18.35, 01.10 Д/ф “Секреты древ-
них мегаполисов. Афины”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
02.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

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

“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(12+)

09.00 “100 мест, где поесть”. . 
Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

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

10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.55 М/ф “СТРАЖИ ТЕРРАКО-

ТЫ” (12+)
14.00 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО” (12+)

22.40 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

01.00 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
02.40 Субтитры. “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

18.30, 18.50, 19.15, 19.35 “РЕ-
СТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ” . 
Комедия. (16+)

20.00, 20.30 “РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.30 Х/ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА” (16+)

01.55, 02.45 “Импровизация” . 
(16+)

03.30, 04.20 “Comedy Баттл” . 
(16+)

05.05, 05.50 “Открытый микро-
фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 “Самые шоки-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)

22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “НОВАЯ ЭРА Z” (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+)
23.45 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” (12+)
03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА” (16+)
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+)
22.00, 00.00 Т/с “ДУШЕГУБЫ” 

(16+)
00.25 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” (12+)
10.35, 04.35 Д/ф “Вячеслав 

Тихонов. До последнего 
мгновения” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.45 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
(16+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Никита 
Ефремов”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “90-е. Чёрный юмор”. (16+)
18.05, 00.30, 04.25 “Петровка, 38”
18.20 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ”. (16+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Римма и Лео-

нид Марковы”. (16+)
00.45 Д/ф “Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание” (12+)

01.25 Д/ф “Сталинградская бит-
ва. Оборона” (12+)

02.05 Д/ф “Президент застрелил-
ся из “калашникова” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва храмо-

вая
07.05 95 лет со дня рождения 

Вячеслава Тихонова. Ле-
генды мирового кино

07.30 Д/ф “Секреты древних 
мегаполисов. Афины”

08.25 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.35 Х/ф “ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МУЖЧИНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Встреча в 

концертной студии “Остан-
кино” с экс-чемпионом 
мира по шахматам Михаи-
лом Талем”. 1988 г.

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+)
23.45 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” (12+)
03.50 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА” (16+)
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+)
22.00, 00.00 Т/с “ДУШЕГУБЫ” 

(16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

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

Загнать себя в тупик” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.45 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 

(16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Алек-

сандр Шаганов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “90-е. Малиновый пиджак”. 

(16+)
18.10 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕРТИ”. 
(12+)

22.40 “10 самых... Звёздные али-
ментщики”. (16+)

23.10 “Советские мафии. Короле-
ва Геленджика”. (16+)

00.30, 04.25 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер” (12+)

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

02.05 Д/ф “Последние залпы” 
(12+)

04.35 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва дере-

вянная
07.05 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова
07.30 Д/ф “Секреты древних 

мегаполисов. Рим”
08.25 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.35 Х/ф “ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МУЖЧИНА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Слово 

Андроникова. “Тагильская 
находка”. 1976 г.

12.30, 22.10 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ”

13.35 100 лет со дня рождения 
Михаила Курилко-Рюмина. 
Эпизоды. (*)

14.20 Иностранное дело. (*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Отваж-

ный народ суровых гор”. (*)
15.45 “2 Верник 2”. Валерий Ба-

ринов
17.50, 02.05 Шедевры симфони-

ческой музыки. Р. Шуман. 
Симфония №1 “Весенняя”

18.35, 01.10 Д/ф “Секреты древ-
них мегаполисов. Тикаль”

19.45 Главная роль

ПИНЫХ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Творческий 

вечер Николая Сличенко”. 
1985 г.

12.20 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

12.30, 22.10 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ”

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

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
17.40, 02.00 Шедевры симфо-

нической музыки. П.И. 
Чайковский. Симфония №5

18.35, 01.10 Д/ф “Секреты древ-
них мегаполисов. Алексан-
дрия”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Поднебесная Иакин-

фа Бичурина”
21.25 Вспоминая Эдуарда Арте-

мьева. “Сати. Нескучная 
классика...”

СТС
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
07.45, 19.00, 19.25 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (12+)
19.50 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС” (16+)
22.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
01.05 “Кино в деталях” “. 18-й 

сезон. (18+)
02.00 Субтитры. “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . (16+)
07.40, 08.30, 06.40 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 
20.20, 20.40 “РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ” . Коме-
дия. (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.00 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
02.00, 02.45 “Импровизация” . 

(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+)
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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”. 
(16+)

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

ект. (16+)
00.30 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”. 

(16+)

12.25 Цвет времени. Карандаш
12.30, 22.10 Х/ф “ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ”
13.35 Д/ф “За науку отвечает 

Келдыш!”
14.20 Иностранное дело. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Викентий Вересаев “Перед 

завесою” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.40, 02.05 Шедевры симфо-

нической музыки. В.А. 
Моцарт. Концертная сим-
фония для скрипки и альта

18.35, 01.10 Д/ф “Секреты древ-
них мегаполисов. Рим”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. “Христиан-

ство в Римской империи”
23.10 Д/ф “Азербайджан. Баку. 

Дом Мухтарова”

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

“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(12+)

09.00 “100 мест, где поесть”. . Ку-
линарное тревел-шоу (16+)

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

10.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
12.20 Субтитры. “ДОРОГОЙ 

ПАПА” . Комедия. Россия, 
2019 г. (12+)

14.05 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС” (12+)
22.55 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ 

(2017)” (16+)
01.05 Субтитры. “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.50, 08.00, 06.30 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
“РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ-2” . Комедия. (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.30 Х/ф “МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ” (16+)

01.50, 02.40 “Импровизация” . 
(16+)

03.30, 04.10 “Comedy Баттл” . 
(16+)

04.55, 05.40 “Открытый микро-
фон” . (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, 23.30 “Засекречен-

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ”. (16+)

22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “АФЕРА ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ”. (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, 10 февраля Суббота, 11 февраля Воскресенье, 12 февраля9 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 Х/ф “Каникулы в Афри-

ке” (16+)
01.15 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 “Улыбка на ночь”. (16+)
01.00 Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ” (12+)
04.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА” (16+)
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+)
22.00 Т/с “ДУШЕГУБЫ” (16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.10 “Квартирный вопрос” (0+)
03.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “КОШКИН ДОМ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Т/с “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ” (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Фаталисты” (12+)
18.05 “Петровка, 38”
18.20 Х/ф “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 

(12+)
20.05 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Хорошие песни”. (12+)
00.15 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
01.45 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН” 
(12+)

03.10 “Закон и порядок”. (16+)
03.40 Д/ф “Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер” (12+)

04.20 Д/ф “Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва пуш-

кинская

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “ПроУют” (S) (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 К 95-летию Вячеслава 

Тихонова. “Разговор по 
душам” (12+)

13.15 Т/с “Семнадцать мгновений 
весны” (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 “Семнадцать мгновений 

весны” (12+)
19.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 К 100-летию отечествен-

ной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в 
Кремле (S) (12+)

23.40 “Дамир вашему дому” (S) 
(16+)

00.35 Х/ф “Трудности адапта-
ции” (18+)

02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ До 06.00 
(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 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “МОРЕ. СОЛНЦЕ. 
СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)

00.40 Х/ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС” (12+)

04.05 Х/ф “ПРЕДСКАЗАНИЕ” 
(12+)

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

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

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

ние”
20.20 “Ты не поверишь!” (16+)
21.25 “Секрет на миллион”. Ири-

на Безрукова (16+)
23.30 “Международная пилора-

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

лиса”. ГУДТАЙМС (16+)
01.30 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
06.55 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
08.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
10.50 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
13.05 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ” (16+)
17.20 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗ-

ГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова” (12+)
00.10 “90-е. Профессия - киллер”. 

(16+)
00.50 “Зелёный” разворот”. (16+)
01.15 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 “90-е. Чёрный юмор”. (16+)
02.25 “90-е. Квартирный вопрос”. 

(16+)
03.10 “90-е. Криминальные 

жёны”. (16+)
03.50 “90-е. Малиновый пиджак”. 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Викентий Вересаев “Перед 

завесою” в программе “Би-
блейский сюжет”

07.05 М/ф “Голубой щенок”. 

“Пес в сапогах”
07.50 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА”
09.20 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра
10.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ”
11.25 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Шорник”
11.40 “Передвижники. Илья Ре-

пин”. (*)
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на
12.55 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Карфаген - соперник 
Рима”

13.25, 00.35 Д/с “Эйнштейны от 
природы”

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

15.15 Д/ф “Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд”

15.55 Спектакль “Современник” 
“Спешите делать добро”

17.55 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой”

18.25 85 лет Евгению Сидорову. 
Линия жизни. (*)

19.25 Х/ф “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
КОДА: СМЕРТЬ МАЙКЛА 
КОРЛЕОНЕ”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Х/ф “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА”

01.25 Искатели. “Подарок коро-
лю Франции”

02.15 М/ф “Персей”. “Проме-
тей”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.40 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)

12.45 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС” (16+)

15.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО” (12+)

18.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС” (12+)

21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС” (16+)

23.15 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
02.00 Субтитры. “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

21.00 “Конфетка” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 Х/ф “ДЬЯВОЛ В ДЕТА-

ЛЯХ” (18+)
02.30 “Импровизация” . (16+)
03.20, 04.05 “Comedy Баттл” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

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

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

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

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

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

(16+)
18.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС” (16+)
19.50 Х/ф “ЗАСТУПНИК” (16+)
21.50 Х/ф “ТУННЕЛЬ: ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ” (16+)
23.45 “ВОЛНА”. (16+)
01.40 “РАЗЛОМ”. (16+)
03.20 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Вячеслав Тихонов. Раз-

говор по душам” (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 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.05 Х/ф “Экипаж” (12+)
16.50 “Михаил Задорнов. От 

первого лица” (S) (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, 02.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ 

ПО ПРАВИЛАМ” (12+)
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 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ” 

(12+)
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 “Веймарская респу-
блика” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “СТАЖЁРЫ” (16+)
06.35 “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 “Человек в праве” с Андре-

ем Куницыным” (16+)
17.00 “Следствие вели...” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.30 “Звезды сошлись” (16+)
01.15 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
02.35 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
07.25 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА” (12+)
09.05 “Здоровый смысл”. (16+)
09.35 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ” (16+)
11.30, 00.10 События
11.45 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
13.45 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Смешите меня семеро!” 

(16+)
16.05 Х/ф “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ” (12+)
18.00 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ” (12+)
21.45 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2” (12+)
01.10 Х/ф “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Сказка о золотом 

петушке”
07.15 Х/ф “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА”
08.50 Тайны старого чердака. 

“Гравюра”. (*)
09.20, 01.40 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк. (*)
10.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАР-

07.05 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли

07.30 Д/ф “Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль”

08.25 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.35 Х/ф “А ПАРОХОДЫ 

ГУДЯТ И УХОДЯТ...”
10.15 Д/ф “Котильонный принц”
11.10 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА”
12.50 Открытая книга. Андрей 

Убогий. “Моя хирургия”. (*)
13.20 85 лет Марине Полицейма-

ко. Линия жизни. (*)
14.20 Иностранное дело. (*)
15.05 Письма из провинции. 

Мариинск (Свердловская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Альфонсо Айхон”
16.20 Д/с “Первые в мире”. “Лю-

стра Чижевского”
17.40 Шедевры симфонической 

музыки. А. Дворжак. Сим-
фония №7

18.45 “Билет в Большой”
19.45, 01.45 Искатели. “Загадка 

“Дома под рюмкой”. (*)
20.30 Линия жизни. Владимир 

Рецептер. (*)
21.25 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА”
22.55 “2 Верник 2”. Ирина Мура-

вьёва
00.00 Х/ф “ЧТО КАСАЕТСЯ 

ГЕНРИ”
02.30 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-

ой!”. “Обратная сторона 
луны”

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

(12+)
09.00 “100 мест, где поесть”. . 

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

10.05 Субтитры. “ДОРОГОЙ 
ПАПА” . Комедия. Россия, 
2019 г. (12+)

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

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

22.30 Х/ф “ОНА - МУЖЧИНА” 
(12+)

00.40 Субтитры. “ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ” . Комедия. 
Россия, 2014 г. (0+)

02.10 Субтитры. “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+)

04.00 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

09.00 “Конфетка” . (16+)
11.00, 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 “ПО-
ЛЯРНЫЙ” . Комедия. (16+)

21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
02.10 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
02.55 “Импровизация” . (16+)
03.40, 04.25 “Comedy Баттл” . 

(16+)
05.10, 06.00 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00 “Самые шокирующие 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 03.15 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “АГЕНТ ЕВА” (16+)
21.45 Х/ф “24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ” (16+)
23.30 “ТУРИСТ”. (16+)
01.20 Х/ф “АФЕРА ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ”. (16+)

ДИЯ”
11.20 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Василий 
Жуковский

11.50 “Игра в бисер” “Александр 
Пушкин. “Сказка о царе 
Салтане”

12.30 М/ф “Сказка о царе Сал-
тане”

13.25 Д/ф “Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца”

14.20 Легендарные спектакли 
Мариинского. Габриэла 
Комлева, Татьяна Терехо-
ва, Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в ба-
лете Л. Минкуса “Баядер-
ка”. Постановка Мариуса 
Петипа. Запись 1979 г.

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 Д/с “Первые в мире”. 
“Трамвай Пироцкого”

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

17.55 “Матвей Блантер и его 
песни”

18.35 “Романтика романса”. 
Матвею Блантеру посвя-
щается...

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Последний герой ухо-

дящей эпохи”
20.55 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН”
22.30 Великие имена. Монтсер-

рат Кабалье. Документаль-
ный фильм

23.25 Спектакль “Старый сеньор 
и...”

00.30 Х/ф “АНОНИМКА”
02.20 М/ф “Перевал”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 М/с “Детектив Финник” 

(6+)
09.00 Субтитры. “ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ” . Комедия. 
Россия, 2014 г. (0+)

10.55 Х/ф “ОНА - МУЖЧИНА” 
(12+)

13.00 Х/ф “ЛЕНА И ЛЬВЁНОК” 
(6+)

14.55 Х/ф “ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ” (6+)

17.00 М/ф “КАМУФЛЯЖ И 
ШПИОНАЖ” (6+)

19.00 М/ф “ВПЕРЁД” (6+)
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” (6+)
23.20 Х/ф “ОЛЕНЬИ РОГА” (18+)
01.20 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ” 

(18+)
03.05 Субтитры. “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . 
(16+)

08.55, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50, 
11.20, 11.50, 12.20, 12.50 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

13.20 Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА” (16+)

15.40 Х/ф “ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА” (12+)

17.55 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984” (12+)

21.00, 22.00 “Однажды в России” . 
(16+)

23.00 “Это миниатюры” . (16+)
00.00 “Конфетка” . (16+)
01.50, 02.15 “LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева” . 
(16+)

02.40, 03.30 “Импровизация” . 
(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 “ТУРИСТ”. (16+)
15.00 Х/ф “АФЕРИСТКА” (16+)
17.10 Х/ф “АГЕНТ ЕВА” (16+)
19.00 Х/ф “ЛЬВИЦА” (16+)
21.00 Х/ф “ИГРА ТЕНЕЙ” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

тезы”. (16+)

20.05 Открытая книга. Андрей 
Убогий. “Моя хирургия”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “31 июня”. Всегда быть 

рядом не могут люди”
21.30 “Энигма. Альфонсо Айхон”
23.20 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Кормилица”
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

СТС

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

“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(12+)

09.00 “100 мест, где поесть”. . 
Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

10.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
12.10 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (16+)
14.05 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)
22.05 Х/ф “НОВЫЕ МУТАНТЫ” 

(16+)
23.55 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ” 

(18+)
01.55 Субтитры. “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
“РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ-2” . Комедия. (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.35 Х/ф “ОСТРОВ” (12+)
02.00, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.40, 04.25 “Comedy Баттл” . 

(16+)
05.10, 06.00 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.30 “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, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 “ДЕЛО ХРАБРЫХ”. (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”. 

(16+)
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В ночь с 23 на 24 января 
двое молодцев, кото-
рым явно было некуда 
выплеснуть энергию, 
подпитанную порци-
ей алкоголя (а может, 
и не только им), слома-
ли новогодние инстал-
ляции, установленные 
в декабре на централь-
ной площади посёлка 
Октябрьский.

На кадрах из видео мы можем 
наблюдать, как один из вандалов –  
Матвей А. –  пинает и переворачи-
вает фигуры, отрывает гирлянды 
и рога светящихся новогодних 
оленей. Дружок Матвея –  Владис-
лав К. –  снимает столь забавное 
для них действо на камеру, мерзко 
хихикает и комментирует проис-
ходящее, разбавляя ограниченный 
словарный запас матерщиной. 
Ну или наоборот,   матерщину – 
ограниченным словарным запасом.

Скорее всего, если всё-таки 
дойдёт до возбуждения уголовного 
дела, парочке грозит от силы штраф 
плюс возмещение ущерба. Хотя 
жители Устьян требуют наказать 
вандалов по полной строгости. 
И с ними невозможно не согла-

ситься. Комментарии из группы 
«Устьянские вести» (стилистика 
сохранена):

Сюзанна Н.:
«Я надеюсь видео передано 

в полицию, нельзя оставлять 
безнаказанно».

Надежда Т.:
«Плохие мальчики! На скот-

ный двор их на месяц убирать 
навоз! Терпение и труд всё пере-
трут!»

Татьяна Х.:
«Ужас! Вот пусть родители 

увидят, кого вырастили и по-
говорят со своими сыновьями. 
Кто-то защищает Родину, 
погибает, а в это время такие 
здоровые парни не знают, куда 
силу применить. Вот пусть все 
восстановят! Пусть ответят 
по всей строгости закона! По-
зор им!»

Лена Е.:
«Как таких красивых олешек 

им было не жалко. Ведь просто 
отдушина в такое тяжёлое 
время, новогодняя сказка для 
взрослых и детей… Больно даже 
смотреть на такое…»

Николай М.:
«Найти и наказать по всей 

строгости закона, чтоб другим 
неповадно было. А мы смотрим 
и удивляемся, что происходит 
на Украине, когда у себя та-
кие же животные растут. Ро-
дителям этих ублюдков позор».

Галина Ш.:
«Засранец копейки в жизни 

не заработал. В лес его на месяц 
поработать, пусть сам штраф 
оплатит».

Виталий П.:
«Как носит земля таких иди-

отов, наверняка в жизни ничего 
хорошего не сделал и живет 
наверняка на шее у родителей. 
В темноте они только героя-
ми себя чувствуют, поймать 
и пусть всё восстановит».

Наталья В.:
«Солевые».
Ирина В.:
«На самую тяжёлую работу 

отправить их надо, чтобы отра-
батывали. Ломать не строить».

***
Вообще, в текущей ситуации 

поступок парней действительно 

выводит из себя. Руки чешутся 
надавать им подзатыльников и за-
ставить чинить всё поломанное, 
причём прилюдно, прямо на площа-
ди. А проходящие бы говорили им 
ласковые подбадривающие слова 
или даже плевали бы, чтоб работа 
спорилась.

Во-первых,  такие выходки 
в принципе неуместны, но сейчас, 
когда десятки устьяков находятся 
в зоне СВО, подобное поведение –  
это просто вершина скотства. Сме-
лый с оленями сражаться? Автомат 
в руки –  и звездуй выплёскивать 
свою силушку и энергию по на-
значению. Окопы рой. Снаряды 
таскай. И кореша своего прихвати, 
чтобы всё запечатлел. Ссыкотно? 
Ну, ещё бы!

Говорят, когда с Матвейки спро-
сили за его гнусный поступок, он 
сник, расплакался и вытирал соп-
ли рукавом, обещая, что больше 
так делать не будет. Ну, а что ещё 
можно ожидать от грозы новогодних 
инсталляций?

Во-вторых, всё происходило 
в самом передовом районе Архан-
гельской области. Устьяны давно 

зарекомендовали себя как чистая 
территория с порядочными и от-
ветственными людьми. В основном, 
и это всем известно, развивается 
округ благодаря стараниям ГК 
УЛК и её директора Владимира 
Буторина.

Ну в каком ещё селе вы увидите 
ресторан, парк, пруд и современ-
ные спорткомплексы, которые 
по уровню на шаг впереди архан-
гельских? Тут на обочинах даже 
мусор не валяется. Устьяки –  люди 
порядочные. Как ты к ним, так и они 
к тебе. Но, как говорится, в семье 
не без урода.

Привыкло быдло к хорошей 
жизни и не знает, чем себя занять. 
Такое, впрочем, происходит по-
вально. В Архангельске так вообще 
вандализм –  дело рядовое, это для 
Устьян –  вопиющее безобразие. 
В убогом городе и людей больше 
убогих, как бы это обидно и при-
скорбно ни звучало. Остановки 
разбиты и поломаны, дома испи-
саны рекламой наркотиков, бухие 
малолетки трутся возле ТЦ. Вот 
она –  столица Поморья.

В-третьих, уголовный и адми-
нистративный кодекс уже давно 
пора ужесточать. За убийства –  
на семь лет сажают (как за за-
претное, но безобидное курево 
в кармане), за вандализм –  штраф 
никчёмный выписывают. Ну какие 
после этого выводы будут сделаны? 
Да никаких. Моральные уроды 
лишь станут хитрее и скрытнее.

Северяне  ждут  извинений 
от устьянских хулиганов и пока-
зательного жёсткого наказания, 
чтоб другим неповадно было. За-
служили.

ВАНДАЛУ ПО ЕДАЛУ
Парочка пакостников настроила против себя всех жителей Устьянского района, напав на новогодние инсталляции в Октябрьском. 

Граждане требуют наказать хулиганов по всей строгости
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«Уважаемые обучаю-
щиеся и родители (за-
конные представители)! 
В последнее время уча-
стились случаи, когда 
дети доедают с ленты 
в столовой то, что не до-
ели другие ученики.

Если ребёнок готов есть объед-
ки, значит, он голоден и не имеет 
возможности купить еду или 
принести с собой. Семейный ко-
декс Российской Федерации возла-
гает на родителей обязанность 
содержать своих несовершенно-
летних детей. Эта обязанность 
означает, что родители должны 
обеспечить потребности ре-
бенка в питании, одежде, пред-
метах досуга, в отдыхе, лечении 
и другие, и выполняется она, как 
правило, родителями доброволь-
но, без принуждения. В случаях 
выявления детей, которые пита-
ются с ленты, школа будет об-
ращаться в КДН, а также органы 
опеки и попечительства».

Такое послание от руководства 
школы № 5 города Котласа полу-
чили родители учеников, обучаю-
щихся в данном учебном заведении. 
Гневный манифест с угрозами (а как 
ещё это можно расценить?) был 
опубликован в группе школы в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Пост мгновенно разошёлся 
по всем крупным городским пабли-
кам и телеграм-каналам –  видимо, 
для лучшего охвата, чтобы роди-
тели школьников поняли, что дело 

серьёзное и голодных отроков им 
никто не простит.

В связи с этим хочется задать 
вопрос руководству школы № 5, 
управлению по социальным вопро-
сам ГО «Котлас», а также руково-
дителю данного управления и по со-
вместительству заместителю главы 
по социальным вопросам господину 
Авилкину: а вы берега не попутали?

Может быть, Авилкин не в курсе, 
что 15 января 2020-го в своём По-
слании Федеральному Собранию 
президент РФ Владимир Путин по-
ставил задачу обеспечить горячим 
питанием всех учеников начальной 
школы?

Деньги на обеспечение учеников 
горячим питанием выделяются, тут 
сомнений быть не может, и Котлас 
получает их наравне со всеми.

Тогда что мешает вам обеспечить 
детей полноценным питанием?

Хорошо, допустим, что пробле-
ма не в школьниках, но тогда всё 
становится ещё интереснее: если 
руководство видит, что в учреждении 
имеются ученики, которые питаются 
объедками, то почему никто не бьёт 
тревогу и не предпринимает мер? 
Хотя одна мера (самая простая 
и очевидная для оборзевших чинов-
ников!) всё-таки была задействова-
на: запретить.

В этой истории можно выделить 
два ключевых момента.

Если ребёнок недоедает в школе, 
это вовсе не значит, что он плохо 
питается дома. Все дети разные –  
кто-то не может с утра съесть та-
релку каши, а аппетит пробуждается 
к обеду. Кто-то в силу болезней или 
особенностей организма элемен-
тарно не может есть те или иные 
продукты, но в школах, естественно, 
это не учитывается. Индивидуально 
готовить никто никому не будет.

В 2019 году Роспотребнадзор 
опубликовал новую редакцию Сан-
ПиН, по которой не допускается 
использовать в организации питания 
детей в школах принесенные из дома 
продукты. Как это заведено в нашей 
стране, всё было принято слишком 
буквально, и учебные учреждения 
истолковали это как запрет при-
носить еду из дома. В связи с этим 
ведомство уточнило, что запреща-
ется готовить еду из принесённых 
с собой продуктов.

Судя по всему, до котласских 
школ доходит всё очень медленно, 
поскольку известно, что родителям 
было настоятельно рекомендовано 
не давать детям в школу еду из дома.

Вообще, логика вырисовывается 
странная. Если ребёнок ест «лиш-
нюю» еду в школе, то это значит, что 
он недоедает дома? А в руководстве 
школы № 5 не думали о том, что 
порции для учащихся попросту 
маленькие? Сейчас даже в одном 

классе разница в росте и весе де-
тей может отличаться сантиметров 
на 30 и на столько же килограмм со-
ответственно. Бывает всякое. Судя 
по всему, нынешние руководители 
там воспитывались в духе «жри 
что дают» и теперь транслируют 
это на ни в чём не повинных юных 
котлашан, которые просто хотят 
кушать.

Второй момент –  надо быть чест-
ными: не все родители имеют воз-
можность обеспечить своих детей 
всем необходимым, но, может быть, 
вместо того, чтобы грозить им за это 
суровыми последствиями, руковод-
ству школы и города стоит принять 
меры другого характера?

Например, разобраться, почему 
происходят такие случаи, что в связи 
с этим можно предпринять. Возмож-
но, люди нуждаются в дотациях или 
в другой помощи.

К администрации Котласа, главе 
города Дейнеко и Авилкину есть 
вопросы: если дети после при-
ёма пищи остаются голодными, то, 
может быть, им просто не хватает 
порций? Или пища не калорийная 
и не соответствует предъявляемым 
требованиям? Может быть, это 
к вам пора отправлять надзорные 
органы с проверкой, господин Авил-
кин и госпожа Дейнеко?

Ситуация, конечно, ахтунг: угро-
жать родителям, прикрывая свои про-
валы в работе –  это верх цинизма.

Просим считать всё вышеизло-
женное официальным запросом 
в Министерство образования реги-
она –  прокомментируйте ситуацию.

ЕДА-БЕДА
В котласской школе обвинили родителей учеников в том, что их чада хватают объедки в столовой, 

и пригрозили обращением в органы опеки
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Александр Губкин

Пока вестерн «На-
падение на Рио Бра-
во» с Александром 
«вот так вот» Невским 
в главной роли бьет 
рекорды по положи-
тельным оценкам 
и штурмует топ-250 
фильмов «Кинопои-
ска», в топах худших 
лент 2023-го медлен-
но загибается его со-
брат –  унылая и на-
сквозь клиширован-
ная ковбойская драма 
с Николасом Кейджем 
на постере –  «Отзвуки 
прошлого».

Стоит сразу пресечь оправдания 
создателей, напирающих на смерть 
жанра в XXI веке. «Омерзительная 
восьмерка», «Железная хватка», 
«Братья Систерс», «Подлинная 
история банды Келли», «Баллада 
Бастера Скраггса», даже мультик 
«Ранго» –  прямые доказательства 
несостоятельности такой позиции.

В современных вестернах мож-
но напирать на реализм, показы-
вая чернозубых грязных отмороз-
ков, можно вслед за трендами рас-
сказывать об угнетенных народах, 
отдавать дань уважения честным 
труженицам борделей, на чьих пле-
чах и проходили первые попытки 
основательно заселить Дикий За-
пад. В конце концов, можно про-
должить деконструировать жанр, 

ведь «Миллион способов потерять 
голову» еще не всё сказал.

С другой стороны, если с серьез-
ным лицом переснять «тот самый» 
вестерн из 70-х, то не стоит удив-
ляться, когда такую попытку подни-
мут на смех. Тот же Невский-Кури-
цын –  яркий пример того, насколь-
ко нелепо сегодня смотрятся боеви-
ки 80–90-х. Для каждого времени 
есть свое кино, но, похоже, создате-
ли «Отзвуков прошлого» слишком 
заигрались в ностальгию и теперь 
не понимают, почему аудитория, 
которая чисто физически не смог-
ла застать ковбойские фильмы се-
редины прошлого века, не оцени-
ла их фильм.

Одним только названием авторы 
решили пробудить в зрителе но-
стальгические приступы (ориги-
нальное название «Отзвуков про-
шлого» можно перевести, как «По 
старинке»). Сюжет также переко-
чевал откуда-то из бородатых вре-
мен.

В прошлом наемник, головорез, 
пропойца и гроза Дикого Запада –  
Колтон Бриггс в исполнении Кейд-
жа давно вышел из игры, осел в ма-
леньком городке посреди пустыни, 
на оставшиеся от лихой молодости 
сбережения построил дом, женил-
ся, завел дочку и жил себе спокой-
но, не слишком контактируя с мест-
ными, но и проблем честным посе-
ленцам не создавая.

Всё меняется, когда сын одно-
го из убитых Бриггсом бандитов 
сам становится знатным ублюд-
ком и из мести убивает жену ге-
роя Кейджа. Естественно, Кол-
тон не собирается идти к шерифу 
и решать всё по закону, он снимает 
с гвоздя пыльный револьвер и идет 
мстить в ответ. За стариком увязы-
вается дочка по имени Брук. Девоч-
ка быстро учится, легко осваивает-
ся в жестокой реальности и стано-
вится достойным напарником отца.

Если вы подумали, что где-то уже 
видели похожую завязку, то созда-

тели «Железной хватки» с вами 
полностью согласны. Образ Брук 
как будто списан с героини филь-
ма 2010 года: то же темное стро-
гое платье, те же косички, тот же 
холодный взгляд и напускной дет-
ский цинизм.

Однако отношения отца с доче-
рью –  это, пожалуй, единствен-
ное, за чем в «Отзвуках прошло-
го» приятно наблюдать. Кейдж об-
щается с девочкой как настоящий 
отец: строго, но с пониманием то-
го, что перед ним ребенок. Тут есть 
место и эмоциям от смерти матери, 
и рассуждениям на тему «не такой 
жизни я для тебя хотел», и урокам 
выживания на Диком Западе, в хо-
де которых Брук старается доказать 
папе, что достойна его.

Если к игре юной Киры Арм-
стронг  почти  нет  вопросов, 
то Кейдж в «Отзвуках прошлого» 
не похож сам на себя. С его ролью 
мог бы справиться кто угодно. По-
нятно, что режиссер просил сы-
грать покаявшегося мрачного му-
жика с тяжелым прошлым, и актер 
исполнил это поручение, но это же 
Ник Кейдж! За весь фильм он 
не выдаст ни одной пугающей и неу-
местной гримасы, нигде не сымпро-
визирует. Почти каждая сцена бу-
дет отыграна им с одной и той же 
интонацией и мимикой. Да, Кейдж 
и раньше не скрывал, что иногда 
снимается тупо за гонорар, но да-
же тогда он нет-нет да и оторвет-
ся в кадре, а тут –  ничего, совсем.

Впрочем, антагонисты не от-
стают от Николаса по унылости. 
По ходу повествования ловишь се-
бя на мысли, что Колтон гонится 
за бандой бессловесных статистов, 
а главарь шайки ничем не отличает-

ся от коллег, кроме огромных усов.
За весь фильм Колтон ни разу 

не задумается о том, что он и его 
противник, по сути, мало чем от-
личаются, не будет терзаться из-за 
возврата к убийствам. Вся мотива-
ция –  месть за жену, а мотивация 
его оппонента укладывается в одну 
реплику: «Ты называл себя первым 
Дьяволом на Диком Западе, теперь 
я займу твое место».

Все это подано без доли смеха. 
Пытаются шутить только бандиты, 
но юморят они как типичные зло-
деи –  плоско и не смешно.

Вместо раскрытия мотиваций ге-
роев или дополнительных сцен вза-
имоотношений отца с дочерью зри-
теля душат видами природы, кадра-
ми закатов, длящихся не меньше 
минуты. Ближе к финалу перестре-
лок становится больше, но ни одна 
из них не запоминается, ибо отсут-
ствует какая-либо динамика.

Складывается ощущение, что ре-
жиссер давно хотел поставить ве-
стерн, но, когда такая возможность 
подвернулась, уже перегорел и сни-
мал через силу. Если уж сам Нико-
лас Кейдж снизошел до главной ро-
ли в твоем фильме, то можно бы-
ло бы постараться и сделать пусть 
и средненький, но крепкий проход-
няк. Пока же, пожалуй, впервые 
жалеешь потраченного на Кейд-
жа времени.

Раньше всё, что выходило с ним, 
было либо просто достойно, либо 
дико весело, либо так плохо, что да-
же хорошо, а тут –  никак. Обидно.
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СКУЧНЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ
Рецензия на фильм «Отзвуки прошлого» от нашего культурного смотрителя

Ре ж и с с е р :  Б р е т т  Д о -
нохью. В ролях: Николас 
Кейдж, Клинт Хауард, Кер-
ри Кнуппе, Абрахам Бенруби, 
Райан Кира Армстронг. Пре-
мьера: 19 января 2023 года

Стоп-кадр из фильма

ОХОТА НА ЛОХА
34-летний житель посёлка Ни-

меньга увидел в Интернете рекла-
му, в которой говорилось о возмож-
ности заработать на покупке акций 
крупных компаний.

Заинтересовавшись предложе-
нием, мужчина зарегистрировал-
ся на сайте. После заполнения ан-
кеты с заявителем связался неиз-
вестный, который представился 
«персональным брокером» и пред-
ложил начать торговлю на фондо-
вом рынке.

Следуя полученным инструкци-
ям, потерпевший вложил все лич-
ные накопления –  300 тысяч ру-
блей –  якобы в покупку акций от-
ечественных компаний, после чего 
за короткий срок смог заработать 
несколько тысяч рублей.

Вскоре «брокер» предложил 
приобрести ценные бумаги круп-
ной зарубежной компании, для че-
го попросил сделать более серьёз-
ные вложения. Согласившись с со-
беседником, заявитель оформил 
онлайн-кредит на 1 млн 400 тысяч 
рублей, конвертировал их в ино-

странную валюту и перевёл на про-
диктованный «персональным бро-
кером» счёт. Не смутила онежани-
на и просьба съездить в областной 
центр, чтобы оформить в банке 
ещё один заём в размере 500 ты-
сяч рублей и также вложить их 
в акции.

Через две недели мужчина ре-
шил вывести заработанные день-
ги, чтобы погасить кредиты. Однако 
«персональный брокер» сообщил, 
что во время операции произошла 
непредвиденная ошибка, в резуль-
тате которой не только деньги зая-
вителя, но и всей компании попа-
ли в руки мошенников. Онежани-
ну сообщили, что теперь он должен 
два миллиона долларов, а в случае 
неуплаты будет подано заявление 
в полицию. Испугавшись, мужчи-
на удалил аккаунт с сайта компании 
и заблокировал номера, по кото-
рым происходило общение с «бро-
кером».

Спустя несколько дней потер-
певший всё-таки решил позвонить 
представителям брокерской фирмы 
и разобраться в сложившейся ситу-
ации, но все телефоны оказались 
выключены. Лишь тогда до муж-
чина дошло, что он стал жертвой 
аферистов.

По факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело. Ведётся 

расследование,  сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

ОТ ЛЮБВИ ДО ТЮРЬМЫ
В Архангельске задержали муж-

чину, подозреваемого в убийстве да-
мы сердца. Следствие настаивает 
на заключении негодяя под стражу.

Днём 25 января 2023 года в сво-
ей квартире на Ленинградском 
проспекте было обнаружено те-
ло 53-летней женщины со следами 
побоев. Судмедэксперты установи-
ли, что жертву задушили. По данно-
му факту следственными органами 
СК РФ по Архангельской области 
и НАО возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
«Убийство».

Следователям вместе с полицей-
скими удалось задержать подозре-
ваемого в убийстве –  63-летнего 

сожителя потерпевшей. На допросе 
он заявил, что не причастен к смер-
ти возлюбленной, и рассказал, что 
женщина якобы сама упала в об-
морок, а он её приводил в чувства, 
после чего вызвал скорую помощь.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Экс-чиновник архгорадмина 

Анисимов развёл на деньги севе-
рянина, обещая ему невозмож-
ное. Уголовное дело направлено 
в Ломоносовский районный суд. 
Об этом сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

Архангельская прокуратура ут-
вердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отноше-
нии бывшего чиновника отдела зе-
мельных отношений департамента 
муниципального имущества город-
ской администрации, обвиняемого 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путём обма-
на и злоупотребления доверием, со-
вершённое лицом с использовани-
ем своего служебного положения, 

в особо крупном размере».
Как стало известно редакции 

«Правды Северо-Запада» из соб-
ственных источников, речь идёт 
о гражданине по фамилии Аниси-
мов.

Действовал бывший трудяга 
из горадмина очень просто. Аниси-
мов получал деньги от некоего че-
ловека, обещая помочь ему офор-
мить земельный участок на ули-
це Береговой. Загвоздка заключа-
лась в том, что подобных полномо-
чий у него не было.

Примечательно, что в период 
с 1 сентября 2016 года по 1 фев-
раля 2019 года он являлся началь-
ником отдела земельных отноше-
ний департамента муниципально-
го имущества администрации Ар-
хангельска, а с 1 февраля 2019-го 
по 10 апреля 2020-го –  замести-
телем начальника данного отдела.

Анисимов не стеснялся муры-
жить обратившегося к нему за по-
мощью помора и вешал ему на уши 
лапшу целых три года, с 2017-го 
по 2020-й. Всего ему удалось заха-
пать 1 млн 270 тысяч рублей.

Вину в совершении инкримини-
руемого преступления обвиняемый 
признал частично.

Прокуратура заявила граждан-
ский иск о применении послед-
ствий ничтожной сделки и взыска-
нии в доход государства указанной 
суммы. Уголовное дело направле-
но в Ломоносовский районный суд.

Сам взяткодатель раскаялся. 
Уголовное дело в отношении него 
прекращено в июне 2022 года.
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Недавно мы освещали 
проблему, связанную 
с несвоевременным 
выходом автобусов 
на маршруты. Мате-
риал вызвал широкое 
обсуждение в Сети.

Горячие споры начали водители 
и кондукторы, которые стали рья-
но отрицать неопровержимые фак-
ты (в том числе фотодоказатель-
ства) нарушения своего рабоче-
го графика.

Касаться темы безответствен-
ности чиновников, проваливших 
транспортную реформу, стало уже 
мейнстримом. Тут ничего принци-
пиально нового сказать уже нель-
зя. Гораздо интереснее наблюдать 
за консолидацией общества перед 
лицом общей проблемы.

Полем для антропологическо-
го исследования стал микроклимат 
в отношениях между горожанами 
и хамоватыми работниками транс-
портной сферы. Казалось бы, об-
щая головная боль, общие неудоб-
ства, одинаково унизительные ус-
ловия. Всё это должно было бы 
сплотить людей. Разве сложно 
уставшему водителю автобуса на-
чать поездку с конечной станции хо-
тя бы до того момента, пока туда же 
не приедет на перекур другой авто-
бус того же маршрута? Зачем сто-
ять в рядок с ним и ждать третьего?

Или вот, например, другая ситуа-
ция. Конечная остановка, толпа лю-
дей, мороз, метель. А ты водитель. 
И ты видишь, как людям холодно, 
как они страдают, топчутся на ме-
сте… Почему тебе трудно хотя бы 
запустить их в салон, чтобы гражда-
не не мёрзли? Даже если ты и тро-
нешься только через 20 минут. Ведь 
все вокруг   люди, и каждый оценит 
такой жест человечности от води-
теля. Но таких случаев просто нет. 
Ну, или мы о них не слышали.

Водители относятся к пассажи-
рам как к дровам. Им глубоко на-
плевать на пожилых людей, на жен-
щин, на детишек или просто еле 
стоящих после рабочего дня муж-
чин. Водила сначала проморозит 
всех этих несчастных горожан, а по-
том повезёт их на бешеных ско-

ростях, чтобы подольше постоять 
на другой конечной остановке.

Большинство архангельских ав-
тобусов едет с такой скоростью, что 
люди не могут даже встать с мест, 
чтобы удержаться на ногах. А на-
сколько резко автобусы тормозят, –  
вообще без комментариев. И если 
ты, не дай Бог, не добрался до две-
рей из салона за несколько минут 
до твоей остановки, то её просто 
проедут, а кондуктор ещё и покро-
ет матом в ответ на возмущение: 
мол, тут вам не лифт, нам ещё по-
курить и отлить надо успеть. Вый-
дешь на следующей, бабка.

Любой человек в таких услови-
ях начинает чувствовать себя уни-
женным, лишним для жизни. Пове-
дение персонала транспортной сфе-
ры уже нельзя назвать просто хам-
ским (к хамству все россияне при-
выкли с рождения, этим мы друг 
друга не удивим).

Удивляет то, что это отношение 
друг к другу стало… ненавистниче-
ским. То, как водители и кондукто-
ры смотрят на пассажира, –  эле-
ментарный фашизм. Для водите-
лей и кондукторов мы, горожане –  
не вполне люди, мы для них –  груз, 
причём не очень ценный. А груз 
не имеет права голоса. Брёвна мож-
но возить как угодно, это естествен-
ное отношение к неживому матери-
алу. И если бревно резко начина-
ет что-то говорить, возмущаться, 
то это воспринимается как что-то 
ненормальное, вызывает ответное 
возмущение, как и любое неадек-
ватное, несправедливое явление.

Именно такой извращённой ло-
гикой и пользуются наши водители 
и кондукторы. Их картина мира –  
перевёртыш. Понятно, что неспра-
ведливостью в мировом устройстве 
можно быть недовольным, но вот 
только для них возмущение горо-
жан –  это проявление несправед-
ливости. Мол, их-то, бедненьких, 
пассажиры замечать не способны, 
а ведь им так сложно работается, 
так мало курится, так не хватает 
времени на обеденные перерывы…

Однако горожане не должны ду-
мать о водителе и кондукторе боль-
ше, чем о себе. Потому что –  вни-
мание! –  пассажир, в отличие 
от перевозчика, не устраивался 
на должность из социальной сфе-
ры. Водитель и кондуктор для пас-
сажира –  это «функции», обслу-
живающий персонал. А вот работ-
ники этой сферы как раз должны от-

носиться к своим клиентам со вни-
манием, хотя бы минимальным. 
Пассажир для водителя –  как раз 
не «функция», а центр вселенной 
на время поездки, и комфорт пас-
сажира должен оставаться для не-
го главным приоритетом.

Обеды, туалеты, перекуры, пере-
писки в соцсетях –  всё это долж-
но уходить на второй план, когда 
в городе существует крайне слож-
ная проблема, затрагивающая всех 
жителей. Нормальный человек, ес-
ли уж он работает водителем или 
кондуктором, должен относиться 
к пассажирам добрее, снисходи-
тельнее. Если на общество рухну-
ла беда (в нашем случае –  в виде 
тупых и жадных чинуш), то обще-
ство должно само поддерживать 
себя, а не дробиться, не распадать-
ся на враждующие кучки, каждая 
из которых отстаивает личный ин-
терес. Или мы не люди?

Увы, но пока выводы неутеши-
тельны. Кстати, водители 65-го 
и 9-го маршрутов придумали но-
вую методику, которая помогает 
избежать своевременного выезда 
с конечной остановки. Теперь во-
дитель перед прибытием на конеч-
ную («32 школа» на Галушина, на-
пример), останавливается на пре-
дыдущей и не сдвигается с мёрт-
вой точки, судя по всему, изобра-
жая, что автобус сломался. Поэто-
му телега на второй круг не поедет, 
надо ждать ещё одну, которая спер-
ва должна постоять на конечной по-

ложенные десять минут. А доедет 
до конечной вторая телега только 
минут через 15–20.

В итоге огромное количество 
промёрзших людей втискиваются 
через полчаса в автобус, занимая 
все места сразу, и автобус с каж-
дой новой остановкой распухает 
всё сильнее, а так как движется он 
на запредельной скорости, то чело-
веческий винегрет внутри превра-
щается в человеческий суп-пюре.

Автобус на маршруте № 9 ве-
дёт себя аналогично, только ездит 
помедленнее, надо отдать долж-
ное. Вообще, на девятом маршру-
те с воспитанием и человечностью 
как-то получше, чем, в 65-м. А тот 
–  это настоящий ад. Кажется, что 
при направлении водителя на 65-
й маршрут отдают предпочтени-
ея тем, кому нравится издеваться 
над людьми в свободное от переку-
ров время.

А в целом и общем хочется по-
ставить диагноз горожанам. Мы –  
больные люди, которые не смогли 
стать хоть немного человечнее даже 
в таком положении,когда страдают 
все. Со стороны водителей и кон-
дукторов –  запредельный эгоизм, 
отношение к пассажирам как к ве-
щам и упоение собственной значи-
мостью на фоне дефицита автобу-
сов в городе.

Со стороны горожан –  странная 
покорность обстоятельствам, не-
здоровое терпение, отсутствие са-
моуважения и чувства ответствен-
ности за происходящее в своем го-
роде. Оба этих взгляда на мир, со-
существование двух этих реально-
стей –  небольшая иллюстрация 
к огромной антропологической ка-
тастрофе.

По всей стране, в каждой про-
винции России можно найти бес-
численные примеры того, как че-
ловек расчеловечился, разучился 
быть внимательным, заботливым, 
уважающим себя и своего ближ-
него, не говоря уже о любви. Про-
блема с транспортом в Архангель-
ске –  это идеальная ситуация, ког-
да у людей появляется шанс вести 
себя друг с другом по-человечески, 
взаимно стать чуточку участливее. 
Но этого не происходит, пропасть 
между людьми лишь разрастается.

Значительную лепту в расчело-
вечивание вносят чиновники и биз-
несмены, по чьей вине люди попа-
дают в унизительное положение.

Но надо признать, что проблема 
не только в автобусах. Просто мы 
порой –  плохие люди.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАТАСТРОФА

Водители архангельского общественного транспорта вызвали небывалый всплеск возмущений 
горожан за последний месяц. Ставим диагноз нашему обществу на примере взаимоотношений 

водителей и пассажиров
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПОДАЧА ЗАЯВОК:

Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 112/3, каб. 133

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЁМА: 
пн, ср, пт с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 
Тел. +7 (8182) 44-22-04 доб. 1, oce@elektseti.ru 




