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Новогодье в Архангельске прошло
в борьбе. С гололёдом.
Аншлаг в травмпунктах такой же,
как у новогодних ёлок.
Если даже центральная площадь была
превращена в каток, что же говорить
про остальной город?
Коллапс и безволие властей.
Подробности на странице 7

Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!
(В. С. Высоцкий)

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

За минувшие праздничные дни
Архангельск и другие города области стали ещё гаже…

«РЕДИСКИ»
Варварство как стиль жизни: Архангельск под властью гопников
Добавилось настенной «живописи», испоганены подъезды, пляж и аллеи загажены
коробками из-под салютов, разворочены
и превращены в пепельницы даже кормушки для птиц…
Остановимся на наиболее резонансном.
Перед Новым годом на углу улицы Урицкого и Обводного канала власти установили
арт-объект под названием «Космическая
остановка», призванный изменить представление архангелогородцев об остановочных павильонах, а арт-объект в нетронутом
виде не простоял и недели.
Красивый павильон тут же подвергся
беспощадному варварству и гопническому
хайпу.
Как и всё в Архангельске: свежие лифты,
отремонтированные стены домов, современные рекламные тумбы, новые окна,
почищенные подъезды, – арт-объект
«Космическая остановка» был помечен
любителями расписаться.
И «космос» пометили…
Пометил – значит хайпанул среди корешей. А хайп – смысл жизни людей в XXI
веке.

«Помечивание» – это только первый
этап варварства. На втором этапе приходят
гадины, которые нагадят. А за ними подтянутся громилы – здоровенные детины,
которым некуда девать энергию.
А вот второй случай.
Перед Новым годом по инициативе руководства Архангельска на единственной
пешеходной улице города (проспект Чумбарова-Лучинского – он же Чумба) был
установлен чуланчик с книгами.
Это называется BookCrossing. Прогрессивное начинание закончилось аншлагом
с последующим разграблением.
Чуланчик растащили.
Книги, что весьма вероятно, использованы не по прямому назначению: от продажи в лавках старьёвщиков (их на Чумбе
несколько штук), до самокруток (косяков)
и растопки.
Лучший вариант, если книги разбирали
для украшения взятых в ипотеку новых
и пока ещё пустых жилищ – тогда есть
шанс, что они будут прочитаны.
Не оценили поморские «книгочеи»
и важной части проекта: взял книгу – по-

ложи другую или верни ее после прочтения.
Наследники Ломоносова невежественны, так же, как все земляне, алчны и охочи
до халявы.
Жажда удовольствий и бесплатных чудес
развратила. Бери всё, что не приколочено,
развлекайся пока дают – на этом воспитаны
уже несколько поколений.
Эпоха потребления куёт не только новые
нравы. Она куёт новых людей.
Как тут не вспомнить историю про Маргаритинскую ярмарку. Приехал на неё в Архангельск в прошлом году очень известный
тюменский фермер с сыром, от которого
даже итальянцы с ума сходят.
И что?
«Цивилизованные» жители Архангельска
по пять раз закруглялись попробовать сыр,
пробовали и клали в пакетики, но так ничего
и не купили.
И это были не нищие поморы – все «пробователи» были хорошо одеты и приезжали
на недешевых иномарках.
Мораль: одичали люди от вседозволенности.
И опять Высоцкий:
– И ни церковь, ни кабак –
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так!
ВСЁ НЕ ТАК, ребята…
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ДЛЯ УМНЫХ
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9 января 2020 года
Арбитражный суд
Архангельской области вынес решение
по иску администрации муниципального
образования «Урдомское» к ООО «Технопарк».
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СТРАСТИ ПО ШИЕСУ
Архангельский арбитраж постановил снести все объекты экотехнопарка, но решение будет обжаловано

Арбитражный суд Архангельской
области признал всё построенное
на станции Шиес самовольно строящимся полигоном и постановил
снести все строения.
Спорные постройки признаны
самовольными. Также суд обязал
ответчика – ООО «Технопарк»
– снести указанные постройки
в месячный срок после вступления
решения в законную силу.
Необходимая оговорка: решение Арбитражного суда в законную силу не вступило и может
быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Вот подробности решения, которое оглашал судья – цитата
по Александру Козенкову (представителю истца – администрации
МО «Урдомское»):
«Иск МО «Урдомское» удовлетворить частично, признать
самовольными постройками
и обязать ООО «Технопарк»
в месячный срок после вступления настоящего решения
в силу снести возведённое на земельных участках с кадастровыми номерами 29090104011
и 2909012601125 незавершённое
строительство объекта размещения ТКО «Экотехнопарк
«Шиес», в том числе входящие
в его состав объекты: зона
выгрузки вдоль шестого ж.-д.
пути примерной площадью 8000
м2; водозаборный узел, включающий 4 водозаборные скважины, ограждение территории
водозаборного узла и здание

Огромных размеров ледяной фаллос
с двумя гигантскими,
как в «Ледниковом
периоде», ледяными
яйцами 5 января украсил унылый и безлюдный пейзаж набережной Северной Двины
в Архангельске.
Скульптура поразила размерами
и деталями: наклон, стройность,
яйца, бороздки, вены возбуждённого детородного органа и даже
крайняя плоть – всё изготовлено
со знанием дела, тщательно и скрупулёзно.
Ясно, что делали не один час.
Теперь порассуждаем…
Скульптура возводилась не один
час. Это Октябрьский округ. Место
центральнее некуда: рядом приёмная премьера Медведева, квартира депутата Госдумы, 500 метров
до правительства области и вообще
в самом центре торжеств.
Значит, не заметить не могли.
Более того, 30 метров влево –
и на углу набережной и улицы Попова можно обнаружить надпись
с тем самым словом, за которое Ро-

для размещения станции водоочистки, участки дорожной сети
хозяйственного назначения,
резервуар технической воды, 4
павильона водозаборных скважин; площадка бытового городка, технические дороги 1, 2, 3,
наземная площадка с твёрдым
покрытием с возможностью посадки вертолёта, одноэтажное
здание складского назначения
«ангар», двухэтажное здание
административно-бытового
корпуса «общежитие для временного размещения и проживания персонала».
Взыскать с ООО «Технопарк»
в доход федерального бюджета
6000 руб. государственной пошлины, взыскать с ООО «Технопарк» в пользу администрации
МО «Урдомское» 500 тыс. руб.
возмещения расходов на оплату
судебной экспертизы».
Конец цитаты.
Противники Шиеса уже начали
праздновать победу, но осмотрительные юристы не советуют
торжествовать…
Ибо есть право на обжалование.

И при обжаловании решение вступит в законную силу со дня принятия постановления арбитражного
суда апелляционной инстанции
(XIV апелляционный арбитражный
суд в городе Вологде).
Срок рассмотрения – два месяца
и может быть продлён до шести
месяцев
Но по вступлении решения в законную силу, вероятней всего,
ответчик получит отсрочку исполнения судебного решения.

А пока ответчик пройдёт кассационную инстанцию (арбитражный
суд Северо-Западного округа,
г. Санкт-Петербург), срок подачи
два месяц, срок рассмотрения –
два месяца
И надзорную инстанцию – Президиум Верховного суда РФ. срок
рассмотрения – до трех месяцев (и
может быть продлён).
Указанные сроки могут быть
продлены (приостановка, возвращение жалобы и т. д.).
Так что судебных приставов
с бульдозерами можно увидеть
не раньше чем через год. Или вообще не увидеть…
Если последующие инстанции
отменят решение Архангельского
арбитража.
Это решение было оглашено
9 января. А уже 10 января стало
известно, что руководство «Технопарка» оспорит решение Арбитражного суда Архангельской
области по Шиесу.
Юристы компании сочли вердикт
незаконным и необоснованным.
По их мнению, судебный эксперт,
на заключении которого строилось
решение суда, допустил ряд ошибок и неточностей.
Как сообщает издание «Ин-

фокс», к качеству экспертизы у ответчика возникло немало вопросов.
Так, уверены в «Технопарке»,
заключение судебного эксперта
содержит очевидные дефекты
и противоречит сложившейся судебной практике, а главное – выводам других специалистов.
Также у юристов компании вызвало недоумение признание судом
без каких-либо оснований всех
построек частью будущего объекта
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) как
единого недвижимого комплекса.
Отмечается, что это идет вразрез с действительностью, ведь
все эти постройки в соответствии
с Концепцией развития территории
объекта производственного назначения «Экотехнопарк «Шиес»,
приобщенной к делу, таковыми
априори быть не могут.
В документе ясно указано, что
возведенные на станции Шиес
некапитальные объекты не являются частью предполагаемого
к реализации объекта капитального строительства – самого
экотехнопарка.
Иными словами, как сообщает
издание, несколько некапитальных построек временно возвели
на территории станции Шиес,
а никак не на территории будущего
экотехнопарка.
Они нужны для того, чтобы
у экологов, научных работников
и других сотрудников, готовящих
территорию к проведению экспертиз, были еда, тепло и место
для отдыха.
Однако суд признал самовольными постройками ангар и общежитие, которые тот же судебный эксперт вовсе не отнес к капитальным.
При этом суд не принял во внимание и несколько раз отклонял
ходатайства ответчика и третьих
лиц о проведении повторной экспертизы.
Короче, сага о Шиесе продолжается. Статус саги «Санта-Барбара». На годы…

ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ
Огромный ледяной фаллос с яйцами стал символом новогодья в Архангельске

скомнадзор может наложить на нас
штраф. Надпись поясняет (если
перевести с идиоматического), что
Архангельск превратился в (далее
ясно во что). Надписи три года.
Отсюда вывод: если власти не препятствовали, значит, разрешили.
Ибо то, что не запрещено – разрешено (любой юрист подтвердит).

Но есть мнение, что воздвижением гигантского фаллоса горожане
передали властям всё, что о них думают и на чём их хотели бы вертеть.
За срач, пенсионную и мусорную
реформу, коррупцию, дурь законодателей, чванство и казённые ответы на самые сокровенные чаяния.
За всё, что власть сделала

в 2019-м… Но это лишь версия.

P.S.

Скульптурная композиция простояла более
суток. Уже 6 января утром её
безжалостно уничтожили ломами
рабочие в жилетках с надписью
«АРХКОМХОЗ».
Жаль было.

В данном случае заявление о том,
что администрация округа сделала
что-то хорошее, будет спорным:
ломать не строить.
Разрушать может кто угодно,
а от чиновников в первую очередь
ждут созидания, на которое они,
похоже, не способны.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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С 1 января 2020 года
многодетные семьи
смогут получить
региональный материнский капитал
в 105 тысяч рублей.
Напомним, ранее он
составлял 50 тысяч
рублей.
С 1 января 2020 года с 30 тысяч
до 35 тысяч рублей увеличена единовременная выплата женщинам,
родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет (ранее ее получали женщины в возрасте от 22
до 24 лет включительно). Кроме
того, среднедушевой доход семьи
увеличен до двух прожиточных минимумов. Это позволит увеличить
количество получателей выплаты.
С 1 января 2020 года улучшатся
условия предоставления ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения
ребенком трех лет. ЕДВ будет предоставляться всем семьям с тремя
и более детьми, независимо от их
возраста. В 2019 году ее размер
составлял 12 128 рублей.
С 1 января 2020 года предусмотрена субсидия на улучшение
жилищных условий при рождении
одновременно трех и более детей
в размере двух миллионов рублей.
С 1 января 2020 года неработающие родители детей-инвалидов
с тяжелыми множественными
заболеваниями будут получать
ежемесячное пособие по уходу
за ребенком в размере трех тысяч
рублей.
Выплата станет дополнением
к ежемесячному пособию родителям детей-инвалидов, которое назначается в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации. В 2019 году его размер составил 12 тысяч рублей в районах,

Санкт-Петербургский
филиал Главгосэкспертизы России
рассмотрел представленную повторно проектно-сметную
документацию на капитальный ремонт моста через реку Юрас
на трассе, ведущей
к архангельскому
аэропорту.
По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.
Автодорожный трехпролетный
железобетонный мост находится на 18-м километре подъезда
к международному аэропорту «Архангельск», идущего от федеральной автомобильной дороги М-8
«Холмогоры».
Подъезд оказывает большое влияние на экономическое развитие как
самого Архангельска, так и близлежащих населенных пунктов, так как
обеспечивает быстрый и беспрепятственный проезд как от федеральной
трассы к аэропорту, так и выезд
из центра города.
Железобетонные опоры моста
были сооружены в 1950 году силами Стройки № 510 МВД СССР.
Сам мост в 1962 году достроило

2020. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С 1 января 2020 года в Архангельской области вступили в силу новые региональные законы. Объяснения…
приравненных к Крайнему Северу,
и 14 тысяч рублей в районах Крайнего Севера.
С 1 января 2020 года произойдет поэтапное повышение
ежемесячной денежной выплаты
ветеранам войны и труда, труженикам тыла, лицам, пострадавшим от политических репрессий.
Напомним, с 1 октября 2019 года
ЕДВ выросла с 456 до 656 рублей,
а с января этого года увеличится
до 856 рублей. С 2021 года размер
ежемесячной денежной выплаты
будет ежегодно индексироваться
на уровень инфляции в Архангельской области.
С 1 января 2020 года повышен
размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан, удостоенных
государственных наград. Для лиц,
награжденных двумя орденами
СССР и Российской Федерации,
выплата будет увеличена с 1351
до 3000 рублей, тремя и более
орденами СССР и Российской Федерации – с 3000 до 6000 рублей.
С 1 января 2020 года с 25 тысяч
до 80 тысяч рублей в год увеличен
размер государственной помощи
по социальному контракту людям,
попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Эти средства можно
будет израсходовать на поиск работы, профессиональную подготовку,
ремонт жилья, ведение личного
подсобного хозяйства и приобретение скота, лечение от алкогольной
или наркотической зависимости
и другие цели.
С 1 января 2020 года предоставлено право на компенсацию
расходов по оплате авиапроезда
до областного центра и обратно отдельным категориям граждан, проживающих на территории Примор-

ского, Лешуконского, Мезенского
районов и округа «Новая Земля».
С 1 января 2020 года меры
социальной поддержки специалистов сельских больниц, поликлиник и ФАПов, участвующих
в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования, будут финансироваться напрямую из областного бюджета.
Сейчас финансирование идет
за счет средств обязательного
медицинского страхования, которые выделяются, исходя из численности приписного населения
и норматива программы ОМС,
и не включают дополнительных
затрат на предоставление мер социальной поддержки медицинских
работников на селе.
Принятое решение позволит
сохранить уровень гарантий медицинским работникам и не допустить роста кредиторской задолженности сельских учреждений
здравоохранения.

С 1 января 2020 года сельские
муниципальные образования будут
получать 25 процентов от объема собираемого транспортного
налога на ремонт и содержание
дорог местного значения и дворовых территорий. В целом объем
финансовой помощи муниципалитетам в 2020 году увеличен на 80
миллионов рублей и составит почти
359 миллионов рублей.
С 1 января 2020 года с 15 до 10
процентов уменьшена налоговая
ставка для некоторых категорий
ряда налогоплательщиков. Изменение коснется предпринимателей, работающих на упрощенной
системе налогообложения в сфере
сельского хозяйства, научных исследований, производства пищевых продуктов, одежды, мебели
и других отраслях.
С 1 января 2020 года предоставлено право на налоговый вычет организациям, реализующим
инвестиционные проекты в сфере
сельского, лесного хозяйства,

РАЗВАЛИТЬСЯ НЕ ДАДУТ
Решение принято. На подъезде к аэропорту Архангельска отремонтируют мост через реку Юрас

Военное строительное управление.
В 1989 году «Мостоотряд-9» выполнил реконструкцию сооружения, предусматривавшую полную
замену пролетных строений.
Работы проводились по проекту
проектной конторы «Архангельскавтодор» с привлечением ка-

федры инженерных конструкций
Архангельского лесотехнического
института.
Одно из последних обследований
показало, что мост находится в неудовлетворительном состоянии,
в связи с чем было принято решение о принятии мер по устранению

развития дефектов опор и о проведении капитального ремонта
сооружения с приведением его
габарита в соответствие с категорией и интенсивностью движения
на обследуемом участке.
Проектом, одобренным экспертами Санкт-Петербургского фи-
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охоты, рыболовства, рыбоводства,
обрабатывающего производства,
обработки и утилизации отдельных
видов отходов и прочего вторичного неметаллического сырья,
в области здравоохранения и социальных услуг, спорта, сбора
и обработки сточных вод, в работе водного транспорта и других
значимых сферах экономической
деятельности.
Вычет в размере 70 процентов
от суммы расходов текущего налогового периода предоставляется на приобретение основных
средств, а также при изменении
первоначальной стоимости основных средств в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции
и технического перевооружения
– Но вые з ако н о дат ельные инициативы направлены
на улучшение жизни северян,
поддержку социально незащищенных категорий граждан,
предпринимателей, создание
новых рабочих мест, благоустройство наших городов
и сел, – заявила председатель
Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева. – Благодаря устойчивому пополнению доходной
части бюджета удалось направить дополнительные средства
на строительство и ремонты
дорог, школ и больниц, учреждений культуры, повышение зарплат отдельным категориям
бюджетников.
Принят новый бюджет
на ближайшие три года, расходы которого впервые превысили
планку в 100 миллиардов рублей.
Это значит, что у нас есть
задел на будущее для выполнения взятых социальных обязательств, решения задач,
направленных на развитие региона и повышение качества
жизни северян.

лиала Главгосэкспертизы России,
предусмотрено выполнение понижения отметок подходов и самого
моста в ходе полного переустройства дорожной одежды и системы
водоотвода.
В связи с тем, что участок дороги проходит в зоне подтопления
паводковыми водами, будет выполнено укрепление откосов.
Также здесь будут демонтированы старые и установлены
новые знаки, стойки и барьерное
ограждение.
На самом мосту, согласно проектной документации, будут переустроены береговые и промежуточные опоры и сопряжения,
обустроены пролетные строения
с использованием частично новых,
частично имеющихся балок.
Покрытие проезжей части выполнят из асфальтобетона, новое
ограждение – из композита. Также
мост оборудуют электрическим
освещением.
Протяженность ремонтируемого
участка дороги составляет 540 м.
Длина моста – 75,20 м, ширина – 9 м, после ремонта параметры
составят 82,21 м и 15 м соответственно.
Расчетный период эксплуатации
моста после проведения ремонтных
работ составит не менее 50 лет.
Работы финансируются за счет
средств федерального бюджета.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

С 1 января 2020 года
в Архангельской области действуют новые правила вывоза
мусора. За вывоз так
называемых твёрдых
бытовых отходов отвечает региональный
оператор.
Под занавес прошлого года
группой бизнесменов была организована целая кампания под
лозунгом «нас ожидает мусорный
коллапс». Даже было направлено
резонансное письмо губернатору
от группы бизнесменов.
Менее суток потребовалось
пытливым умам, чтобы доказать:
письмо – «липа», часть бизнесменов вообще его не подписывала
и не согласна с изложенной в документе позицией.
Напомним, что в области 80
перевозчиков мусора. Под письмом
стоят только 16 подписей. У большей части компаний из списка
подписавшихся отмечены неоднократные нарушения по налогам,
качество работы не соответствовало нормам, о чем свидетельствуют заключения компетентных
органов.
Проталкивалась мысль, что вид
городов после праздников будет
удручающий, что вывозить тонны
праздничных отходов, помноженных на праздничный вал упаковки,
просто некому.
Однако уже первые дни нового
года показали: пессимистический
прогноз не сбылся.
Вот несколько снимков.
Это те места, где всегда раньше
после Нового года был мусорный
завал.
Массового кипиша по поводу
заваленных отходами городов нет.
Это факт.
Мусор вывозится. Жители пишут, что «впервые есть возможность куда-то позвонить,
пожаловаться… Приезжает
мусоровоз и очищает баки».
Но…
Благополучно далеко не везде. В некоторых городах и даже
кое-где в Архангельске переход
на новые правила вывоза ТКО
забуксовал и ситуация регулировалась в ручном режиме.
Почему?
Мы уже писали про затягивание
перехода области на новые правила
работы с отходами.
К примеру, складывается четкое
ощущение, что ряд перевозчиков
просто не желает выходить из тени,
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САБОТАЖ НЕ ПОМОГ
Реформа оборота ТКО стартовала, хотя и не без трудностей.
Кому выгодно сохранить серые схемы вывоза мусора в Архангельской области?

поскольку не может соответствовать стандартам, заложенным
в законодательстве.
За мелкими ИП и ООО в сфере
вывоза ТКО не было никакого
контроля, хотя их всего около
80 на весь регион и они берут
в среднем 870 рублей за кубометр
отходов. Никто не знает, куда они
сваливают вывезенный мусор.
У кого-то одна машина, у кого-то
две. В большинстве своем подрядчики не имеют необходимых

лицензий и работают по принципу
«пока не прижали». Власть же
прижимать не торопится.
По новой реформе на всех машинах следует установить ГЛОНАСС
и получать деньги только за доставку до лицензионного полигона.
Что-то подсказывает, что если
работать по правилам, то многие
уйдут в убыток.
Нагляднее всего саботаж проявился в Котласе.
Там с наступлением нового года

местные жители выяснили, что
компания «Геракл» не планирует
очищать мусорные баки. Пришлось звать на помощь.
Спустя пять дней ситуация в Котласе всё-таки нормализовалась.
Ранее «Геракл» занимался вывозом ТКО, но в конце прошлого
года проиграл конкурс из-за неверно оформленных документов.
То ли «Геракл» обиделся, то ли
подумал, что ещё не время, но так
или иначе с наступлением нового
года Котлас встал на грань мусорного коллапса.
Но уже 2 января регоператор
организовал порядка шести машин, те приступили к работе. Город
оказался спасён.
Котлас – не единственная «горячая точка» на карте области.
Тревожные сигналы поступали
из Шенкурска, Вельска и других
населённых пунктов.
В чём же причина?
Проблемы возникли не только из-за невыхода перевозчиков
на маршруты, но и в связи с тем, что
региональному оператору не были
в полном объёме переданы адреса
и координаты всех контейнерных
площадок – поиск контейнеров
ведётся в постоянном режиме
с привлечением жителей и представителей муниципалитетов.
Первую неделю 2020 года работа
по организации вывоза ТКО велась буквально в ручном режиме,
подчас в тесном взаимодействии
с жителями, перевозчиками, сотрудниками объектов размещения
и муниципальных органов власти.
Фактически, с момента неудачного старта экологической реформы в Поморье в начале 2019 года
у чиновников на местах был почти год, чтобы учесть допущенные недоработки и подготовиться
к 2020 году.
Но что мы видим?
Часть муниципалитетов оказалась не готова (Шенкурск, Котлас,
Вельск) – местные полигоны для
мусора или не имеют лицензии, или
никем не управляются, или такие
стратегические объекты отданы
в единоличное управление людей,
готовых поставить собственное
финансовое благополучие выше
интересов жителей района.
Намеренно или случайно допущены нестыковки в схеме обращения с отходами – нет значительной
части контейнерных площадок,

маршруты движения мусоровозов
не совпадают с действительностью,
явно не сходятся заявленные объёмы возможной сортировки мусора.
Ранее мусороперерабатывающий завод уже выработал схему
сбора вторсырья. Многие видели
контейнеры с надписью «АМПК»,
именно из них мусор поступал
на комбинат. В Архангельске и Новодвинске таким образом удавалось собирать лишь 13 тысяч
тонн – это нормальный объём,
который способно переработать
предприятие.
С 1 января нормы для АМПК
поднялись чуть ли не в 10 раз.
С нового года предприятие должно обрабатывать 110 тонн – это
80% всех отходов одного только
Архангельска.
Очень долго утверждался тариф.
А без этого приступать к подписанию договоров было невозможно.
Невозможно было вообще начинать подготовку…
Судите сами: решение принято
только 25 декабря, а подписано
и размещено 30 декабря.
Эти и другие факты наводят
на интересные выводы.
В области кто-то явно торпедирует указ Президента, кто-то явно
не заинтересован в том, чтобы
сфера обращения с мусором вышла из тени.
Переходный период намеренно
затягивается.
Зачем?
Во-первых, это может быть
расторговкой – попыткой мафии
перевозчиков и «хранителей»
свалок выбить более выгодные для
себя условия сотрудничества.
Во-вторых, целью может быть
отвлечение внимания.
Ибо чем дольше все отвлечены
на текущие проблемы, чем дольше
не появится полная прозрачность
на полигонах, тем проще, как
и раньше, контролировать серые
потоки мусора.
Итак, несмотря на искусственно
созданные для реализации реформы сложности, обещанный злопыхателями коллапс не состоялся…
Вот цифры. Всего за период
праздников, с 1 по 5 января, только в Архангельске было вывезено
1264 тонны твёрдых коммунальных
отходов (ТКО).
Это на 95 тонн больше, чем
за аналогичный период прошлого
года.
Ежедневно на всей территории
Архангельской области задействовано 114 единиц техники, работают
более 390 человек.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
...саботаж достиг стадии вредительства
В редакцию обратились жильцы живавшей двор до наступления 2020 куратуре следует заинтересоваться,
дома по адресу Дзержинского, 25, года. Причём очевидно, что целью этой поскольку продемонстрировано явное
корпус 2. Среди бела дня во двор акции было именно всем подгадить. неуважение к комфорту и жизням совъехал грузовик с манипулятором, Также эти действия можно трактовать тен людей. А городской администрации
из машины вышли несколько рабочих, как явное нежелание работать по но- стоит заметить, как одна обиженная
вытряхнули на землю мусор из пере- вым правилам и как-либо взаимодей- компания рушит месяцы работы
полненных контейнеров, погрузили ствовать с регоператором.
по созданию имиджа реформы обрате в кузов и скрылись в неизвестном
Мониторинг социальных сетей по- щения с ТКО.
направлении.
Отметим, что городскими властяказал, что это не единичный случай.
В итоге в центре двора образовалась За последние несколько дней точно ми совместно с «Экоинтегратором»
настоящая свалка – выбрасывать так же вытряхивали и увозили контей- в выходные дни и понедельник был
мусор больше некуда, поскольку уве- неры как минимум четыре раза.
установлен 261 мусорный контейренные действия рабочих не оставили
Жильцы дома, к которым присо- нер вместо вывезенных «Спецтехнадежды на возвращение контейнеров. единяется редакция, требуют ото всех службой» – фирмой, отказавшейся
Есть основания полагать, что они инстанций обратить внимание на этот заключать договор с подрядчиком
принадлежат организации, обслу- вопиющий инцидент. Следкому и про- регионального оператора.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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…Есть группа Пивкова-Федоркова – и есть
все остальные. Члены
партии Жириновского
открыто высказались
про обстановку в региональном отделении.
Надёжа и символ региональных
элдэпээровцев, самый перспективный политик от этой партии в Архангельской области, практически
не замаранный грязью и склоками,
уважаемый и (несмотря на молодость) авторитетный, контактный
и открытый Игорь Арсентьев стал
главой Плесецкого района, добровольно сдав депутатский мандат
областного Собрания.
Все заговорили о том, что это
первый глава МО – не член партии
власти. Реально так: пусть и парламентская, но всё же оппозиция
смогла проявить себя.
И вот: под самый занавес
года Игорь Арсентьев выходит
из ЛДПР.
В политической тусовке ожидали, что Арсентьев рубанет правду.
Но он оказался политкорректным
человеком:
– Глава должен быть надпартиен, доказывать свою
состоятельность исключительно исходя из объективного подхода к решению тех или
иных задач, которые перед ним
стоят. За прошедший, пусть
и небольшой, период работы
в должности только укрепился
в своем убеждении – все усилия
необходимо концентрировать
на финансово-хозяйственной
деятельности. Какая уж тут
политика?!
Именно поэтому мной в региональное отделение ЛДПР
направлено заявление о прекращении членства в партии.
Понимаю, какие могут последовать выводы и комментарии.
И всё же – это обдуманное
и взвешенное решение, которое
принято самостоятельно, без
каких-либо предпосылок извне.
Вернее, определенные предпосылки были, но вовсе не те,
которые, казалось бы, можно
считать очевидными.

***

И в начале года по нашей просьбе бывшие коллеги Арсентьева
по партии прокомментировали
событие.
Александр КАЛИНИН, депутат Архангельского областного Собрания, координатор Коряжемского отделения ЛДПР
с 1994 по 2014 года, член ЛДПР
с 1994 года:
– За 25 лет моего членства
в ЛДПР много чего поучительного повидал в работе Архангельской региональной партийной
организации. Всегда отстаивал
свою позицию, что активных
и перспективных членов ЛДПР,
таких как Игорь Арсентьев,
нужно поддерживать, развивая
областную и местные парторганизации, чётко следуя принятому Уставу ЛДПР.
Были времена, когда каждый
активный и перспективный
член партии на местах и в регионе был на счету, но и сейчас
принцип уважения, поддержки
и дальнейшего задействования
в партийной и депутатской

ЕСТЬ ДВЕ ЛДПР
В Архангельской региональной организации ЛДПР раскол
работе членов ЛДПР, а также
районных и городских организаций, должен быть сохранен.

***

Мария ХАРЧЕНКО, депутат
Архангельской городской Думы
26-го и 27-го созывов, руководитель фракции ЛДПР, заместитель
координатора регионального отделения ЛДПР с 2013 по 2018 год,
член ЛДПР с 2009 года:
– Скажу честно, решение
Игоря Арсентьева о выходе
из ЛДПР меня очень огорчило.
Я его знаю по партийной работе ещё с тех времен, когда
он был избран координатором
Пинежского отделения ЛДПР.
Там его малая родина. Там он
дважды избирался депутатом
районного Собрания.
Игорь – требовательный
и ответственный руководитель, очень порядочный, внимательный и чуткий к людским
бедам человек. Он как раз тот,
кто до избрания депутатом
областного Собрания сам прошел все ступеньки партийной
и депутатской работы.
Конечно, я прекрасно знаю
истинные причины, по которым Арсентьев принял это,
убеждена, очень непростое
для него решение. Уже ни для
кого не секрет, что нынешняя
обстановка внутри регионального отделения, мягко говоря,
напряжённая.
Думаю, всем нам, однопартийцам, стоит серьёзно задуматься – куда мы идём? Не расходятся ли пути отдельных
партийцев с программой, целями
и задачами ЛДПР, теми установками, которые даёт председатель партии Владимир
Вольфович Жириновский?!

***

Николай АРТЁМОВ, помощник В. В. Жириновского с 1993
по 1995 год, депутат Архангельского областного Собрания депутатов III созыва, координатор
регионального отделения ЛДПР
с 2002 по 2004 год, координатор
Коношского местного отделения
ЛДПР, член ЛДПР с 1992 года:
– Могу констатировать –
сегодня Архангельское региональное отделение ЛДПР переживает непростые времена.
На моей памяти это уже далеко
не первый внутрипартийный
кризис.
Выход из партии Игоря Арсентьева – знаковое, показательное событие. Прискорбно,
когда такие образованные, состоявшиеся политически, яркие
личности не желают больше
отождествлять себя с четырьмя буквами.
Причины, на мой взгляд, очевидны: отсутствие внятной
политической позиции, использование партийного бренда
исключительно в личных интересах нынешней «верхушки»
областной парторганизации,
заигрывание с региональной
властью и потакание ей, криминализация…
Схожая, к слову, ситуация
в своё время привела к политическому краху покойного Димы

Гусакова. Отличие, правда,
в том, что он с нуля создавал
областную ЛДПР, потому и считал себя в ней полновластным
хозяином.
А кто такие сегодняшние
боссы ЛДПР в области? О Федоркове я до его назначения координатором и не слышал. Впрочем,
и после назначения я его больше
тоже не слышал. Пивков? Знаю,
пришёл в партию из ЕР.
О каких-то его заслугах мне
лично особо ничего не известно.
Да, есть еще курирующий регион
депутат ГД Олег Леонидович
Лавров.
Его знаю давно. Будучи мастером столичных партийных
интриг, Леонидыч, как мне кажется, вовсе не ориентируется
на нашей территории.
За время своего кураторства
он так и не изучил пёстрый
менталитет жителей Архангельской области. Являясь полковником Космических войск
в отставке, видимо, вспомнил
своё военное прошл ое и витает где-то в стратосфере,
а надо бы по земле ходить.
По архангельской.
Поэтому во всём, что сейчас
происходит в отделении, его
немалая «медвежья заслуга».
Общаюсь с однопартийцами
из районов. Раздосадованные
партийные боссы, похоже, уже
пытаются навесить на Арсентьева ярлык предателя. Видимо,
расчёт Пивкова «въехать в рай
на чужом горбу» – избрание
губернатором или в Госдуму –
на этот раз даёт сбой.
Что ж, вновь буду ждать
и надеяться на так любимое
Жириновским обновление партийных кадров и, даст Бог,
вместе с ним и очередного возрождения областной ЛДПР!

***

Мог ли остаться Арсентьев
и главой района, и членом ЛДПР?
Мог. Давили ли на него из правительства? Нет. Ибо согласован,
проголосован. Да и не та сейчас
в области обстановка, чтобы создавать напряженность.
Значит, причина исхода такого
перспективного политика из ЛДПР
кроется в той обстановке, которая
сложилась в региональном отделении.
То, что там раскол, разложение
и конфликт – это видят в Архангельской области все. Не видят
только в Москве. Потому что
так называемый куратор региона
Лавров, по ощущениям, целиком
и полностью на стороне одной
из групп.

Что собой представляет сейчас
партия в Архангельской области?
На самом деле есть две партии:
партия Пивкова-Федоркова, которая контролирует новодвинскую
и северодвинскую организации.
И еще – вся остальная областная
организация.
Они вынуждены сосуществовать.
При этом они совершенно разные
люди.
Во внешнюю среду (за пределы
партии) вражда, непонимание
и противостояние прорывались
несколько раз.
Но каждый раз грозным окриком
сверху дискуссия гасилась. Партдисциплина.
Например, острый конфликт произошёл на конференции, где прямой
диктат, неуважение к соратникам
по партии, откровенное чванство
и барство стали причиной бунта.

Политический дуэт Пивкова
и Федоркова уже стал как жупел,
и многие, как сторонники партии,
так и её члены, очевидно, уже чураются показываться в их обществе.
Особенно после последней выходки «братков» из Новодвинска,
которые бравировали названием
партии, совершая налёт на один
из бизнес-центров Архангельска.
И если кто-то вздумает сказать,
что это была провокация – пусть
посмотрит неопровержимые доказательства в материале «Мафия
и политика».
Если кратко: налётчики и новодвинское ЛДПР – не чужие люди.
Последний скандал, связанный
со всплывшим членством Пивкова
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в «Единой России», подлил масла
в огонь. Ведь сейчас Арсентьева
пытаются обвинить в некой измене.
Простите, а судьи кто?
Позвольте, какая измена, если
обстановка невыносимая, а человеку надо руководить целым районом
и не осрамиться?
У Арсентьева нет права на ошибку, и он это знает и работает практически круглосуточно.
Ещё никогда в Архангельской
области не было у руководства
регионального отделения столь
скандальных персон.
А что куратор Лавров?
Думается, что Артёмов прав: он
витает в воздухе.
Какая партработа? О какой вообще депутатской деятельности
Лаврова в Архангельской области
может идти речь, если здесь даже
не могут нормально организовать
работу его приёмной, место для которой выделено по личной просьбе
Жириновского?
Но что на деле? А ничего – вот
доказательства.
Если кратко, то приёмная находится за железной дверью с кодом,
там нет партийной упоминаемости и даже часов приема. ПЯТЬ
раз журналисты приходили туда.
Из ПЯТИ раз трижды железная
дверь была закрыта. А ещё дважды
была закрыта приёмная.
По факту получается, что нет
приёмной у Лаврова.

И его помощник Федорков непонятно за какие заслуги числится
в этом статусе.
И последнее…
Весь Северодвинск хохочет
над партией и её региональными
боссами: в посленовогодние дни
на улицах города наблюдали бледного замёрзшего отрока, который
вынимал из пакетоса бейсболки
и футболки (ЗИМОЙ!) и пытался
всучить их народу.
Только замёрзший и жалкий вид
отрока спас его от посыла на три
известные буквы.
Маленький штришок к некогда
большому авторитету партии в Архангельской области.

P.S.

И это всё происходит
в предвыборное двухлетие: 2020 год – выборы губернатора, 2021-й – в Госдуму.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

«Мегафон» заявил,
что повысил архивные тарифы с 13 января, «Вымпелком»
(«Билайн») – с 16 января.
Соответствующие уведомления
абонентам разослали в конце
прошлого года, сообщает РИА
Новости.
Как пояснили в «Мегафоне»,
на такой шаг компания пошла
с учётом роста потребления услуг
абонентами. При этом прессслужба оператора подчеркнула,
что нововведения затронут лишь
небольшое число клиентов.В свою
очередь, в «Вымпелкоме» заявили, что вынуждены прибегнуть
к данной мере из-за расходов
на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие
инфраструктуры.
По оценке аналитического агентства Content Review, повышение
тарифов в наступившем году неизбежно; это вызвано, среди прочего,
расходами на реализацию требо-

Подрядчики будут
обязаны устранить
дефекты по гарантии.
Об этом сообщила
пресс-служба городской администрации.
При осмотре объектов ремонта
дорог по нацпроекту БКАД представители департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры, а также подрядной
организации «Севзапдорстрой»
обнаружили дефект на проспекте
Дзержинского.
Деформация будет устранена
в тёплый сезон в рамках гарантийных обязательств.
Сообщается, что на небольших
участках проезжей части на кольце
у железнодорожного вокзала выкрашивание верхнего слоя асфальтобетонного покрытия произошло
вследствие розлива нефтепродуктов
неустановленными лицами после
окончания работ на объекте.
Как пояснил директор департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Алексей Норицын:
«Дорога была отремонтирована в 2019 году по нацпроекту
«Безопасные и качественные
дороги». Срок гарантии по ней
составляет четыре года. С подрядчиком достигнута договорённость: при наступлении
благоприятных погодных условий дефект будет устранён
не методом ямочного ремонта,
а путём укладки карты. Это
позволит сохранить срок службы
покрытия».
Конец цитаты.
Напомним, ранее Счётная палата сообщила, что Архангельская
область попала в число регионов,
которые не справятся с задачей
повышения процента находящихся
в нормативном состоянии трасс
к 2024 году по национальному проекту БКАД.
Заметим: если сейчас проехать
даже по центру города, то можно
обнаружить множество дефектов
и ям на залатанных совсем недавно
дорогах. Страшно представить, что
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ТРУБЫ ГОРЯТ
Сотовые операторы начали повышать тарифы
ваний «пакета Яровой» и закона
об устойчивом рунете. По прогнозу
экспертов, в 2020 году услуги
мобильной связи в России могут
подорожать на 17–18%.
Пакет антитеррористических
законов (так называемый «пакет
Яровой»), вступивший в силу
с 1 октября 2018 года, в числе прочего обязывает операторов связи
и интернет-компании хранить
информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.
Это требует существенных затрат
на закупку оборудования. Так,
МТС оценивал их в 50 миллиардов
рублей за пять лет, «Вымпелком» – в 45 миллиардов, «Мегафон» – в 40 миллиардов.
В мае Президент Владимир
Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой
работы Интернета в стране в случае возникновения угрозы его
функционированию из-за рубежа.

Документ, в частности, предусматривает установку на сетях
операторов связи технических
средств контроля за соблюдением
законодательства об ограничении
доступа к противоправной информации. В этом случае оборудование
должно предоставить государство.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУДЕСА
В минувшие зимние праздники проводились работы
на железнодорожном мосту

Несмотря на зиму,
в столице Поморья
официально проводились дорожные работы на Северодвинском (он же железнодорожный) мосту.
«Архкомхоз» был уверен, что всё
получится, и смело начал работы
по ямочному ремонту Северодвинского мостового перехода литой
асфальтобетонной смесью.

СЕВЗАПДОРСТРОЙ. ТОКСИЧНО
В Архангельске начали крошиться дороги, отремонтированные по нацпроекту БКАД в прошлом году

будет твориться в Архангельске
к лету. Впрочем, ничего нового.

«СЕВЗАПДОРСТРОЙ».
СПРАВКА
Нечаевская фирма-исполнитель
государственных и муниципальных
подрядов получает сполна бюджетные деньги, но не платит контрагенту…
Известный политик Нечаев и его
сын, руководящий фирмой бывшего
депутата, похоже серьезно залипли.
И дело даже не в деловой репутации (понятие уже давно относительное), все гораздо серьезнее…
Плесецкий бизнесмен Жиганов
обратился в полицию с требованием
возбудить уголовное дело по мошенничеству против менеджеров и учредителей ООО «Севзапдорстрой».
Для справки (по базе данных
«Контур. Фокус»).
ООО «Севзапдорстрой»
Генеральный директор Илья Нечаев ( сын того самого политика.
– Ред.)
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители:
70% – Нечаев Александр Федорович (бывший депутат Архгордумы – постоянно в образе
государственника и порядочного
бизнесмена. – Ред.)
10% – Николай Жданов
10% – Александр Морозов
10%– Анна Нечаева

Последние данные по финансовым отчетам повергают в шок: при
выручке 1,6 млрд рублей прибыль
показана всего лишь 596 тысяч
рублей.
И так год за годом. Видимо, органам БЭП и УФНС стоит пристально
присмотреться и выяснить, нет ли
тут какого-то схематоза.
Судя по всему, львиная доля
бизнеса – это исполнение государственных и муниципальных
контрактов: всего получено 15 млрд
рублей.
Понятно, что это существенный нюанс и именно в силу этого
фактора бизнес семьи Нечаевых
перестает быть только их личным
делом.
Препарировать компанию – дело
общественной значимости.
Федеральные, областные и муниципальные бюджетные деньги
фирма «Севзапдорстрой» получает
в изобилии. Понятно, что в бюджетных контрактах прописывается всё,
до мелочей.
И если для постройки дороги
нужны песок или гравий, то на это
в смете предусмотрены деньги.
И если подрядчик не расплачивается с субподрядчиками, то это
уже тревожный сигнал – значит,
присутствует какой-то схематоз.
Значит, есть повод проверить.
Напомним один печальный факт.
Из последних…

Жиганов, генеральный директор
ООО «РемСтройКом», заключил
ряд договоров с ООО «Севзапдорстрой», расположенным по адресу:
город Архангельск, улица Дачная,
дом № 59, корпус 1, на оказание
транспортных услуг.
ООО «РемСтройКом» в полном
объеме выполнило свои обязательства по оказанию услуг перед
ООО «Севзапдорстрой», о чем
свидетельствуют акты выполненных
работ.
ООО «Севзапдорстрой» должно было производить расчеты
с ООО «РемСтройКом» ежемесячно либо дважды в месяц. Однако
последний раз оплаты были в январе 2019 года и 24 июня того же года.
Менеджеры ООО «Севзапдорстрой» постоянно говорили, что
переведут «завтра» остаток долга,
но обещания не выполняли. Когда
Жиганов встретился с представителями ООО «Севзапдорстрой»
Ширяевым и Баландиным, последние пояснили, что денег у них
нет, рассчитываться нечем.
Жиганов считает, что данные
доводы об отсутствии денежных
средств лживы и имеют целью введение в заблуждение относительно
финансового состояния компании,
поскольку он видит, что ООО «Севзапдорстрой» продолжает заключать крупные договоры, активно
развивает финансовую деятельность и пополняет клиентскую базу.
На 28 июня 2019 года ущерб, причиненный ООО «РемСтройКом»
действиями ООО «Севзапдорстрой», составляет 3 205 603 рубля.
Данный ущерб является существенным для ООО «РемСтройКом» и ставит под угрозу его существование как субъекта предпринимательской деятельности.
С учетом того, что ООО «Севзапдорстрой» продолжает активно вести предпринимательскую
деятельность, владеет капиталом, заключает договоры, есть
основания полагать, что данная
компания умышленно ввела в за-

По данным на 6 января 2020 года,
работы выполнены на правобережном и левобережном подходах
в связи с наличием более глубоких
выбоин.
А уже 9 января отчитались о выполнении ямочного ремонта на разводном пролёте моста.
Однако, со слов очевидцев,
сразу после праздников рядом со
свежими «заплатками» появились
новые ямы. Видимо, погода у нас
такая: тает снег, тает асфальт, тает
дорожный бюджет...

блуждение генерального директора
ООО «РемСтройКом», сообщив,
что денежных средств не имеется
и, кроме того, умышленно заключила договоры, заранее не собираясь
производить расчеты с ООО «РемСтройКом».
Таким образом, учитывая, что
ущерб, причиненный ООО «РемСтройКом», составляет свыше
миллиона рублей, по мнению известного архангельского адвоката
Кожевникова, в действиях представителей ООО «Севзапдорстрой»
усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 159-й УК РФ –
мошенничество в особо крупном
размере.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА
КОЖЕВНИКОВА:
– Разбираясь в ситуации
со своим доверителем, представителем компании ООО «РемСтройКом», выяснилась очень
интересная ситуация с правовой точки зрения: доверитель
сообщил о том, что его фирма
выполнила свои обязательства
по договору оказания услуг перед ООО «Севзапдорстрой»,
подписаны акты выполнения
работ. Но за работу ООО «Севзапдорстрой» рассчитываться
не намерено: представители
ООО «Севзапдорстрой» Баландин и Ширяев, как сообщил мне
доверитель, говорят: «Денег
нет!»
Очень странная ситуация,
вроде бы ООО «Севзапдорстрой»
активно ведет свою деятельность в сфере предпринимательской деятельности, заключает
новые контракты и договора
и заявляет, что у нее нет денег
рассчитаться за выполненные
работы.
НО! Во всей этой истории есть
еще один щепетильный момент!
ООО «Севзапдорстрой выполняет государственные контракты на очень значительные
суммы!
Но при этом говорит, что
денег рассчитаться у них нет
(со слов моего доверителя).
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ЛЮДЕЙ
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С НОВЫМ ГОДОМ, РАССТЕКЛИТЬСЯ!
Жильцы дома № 114 по улице Воскресенской устали воевать со своей управляющей компанией.
Приказ снять остекление с балконов стал последней каплей

Противостояние началось еще в 2013
году, когда управляющая компания изменила название с «Наш
дом – Архангельск»
на УК «Арктика».
В том году дом остался более чем
на неделю без воды из-за аварии
на теплоносителе. Из подвала парило, вода была ржавая и страшно
смердила.
По словам жителей, действий
управляющей компании они не
замечали, пока актив подъезда
(фигурально выражаясь) не взял
штурмом офис.
Отметим, что исходя из ответа
на запрос, который жильцы сделали в ГАСН, износ дома в 1999
году составлял уже 25%. По их же
информации, актуальных данных
о текущем износе нет.
С 2013 года ситуация не улучшилась. Весь подъезд исписан
граффити с тех времен, когда Децл
еще был популярен. Косметический ремонт последний раз делали
около 20 лет назад, а капитального
не делали, похоже, вовсе. Лестница на первом этаже расшатана
настолько, что ступени буквально
проваливаются.
Часть помещений на первом
этаже снимают частные организации, и УК «Арктика» не имеет над
ними никакой власти. Арендаторы
могут выкидывать строительный
мусор из окна, перегораживать
лестничный проход, доходило даже
до выбрасывания газовых баллонов через несколько ступеней.
В феврале прошлого года теплоноситель вновь прорвало, подвал
снова затопило, и зимой на первых
этажах не было видно ни зги из-за
пара. Однако УК снова растянула
ремонт на десять дней. Более того,
никто не собирался возмещать
жильцам дикий перерасход в квитанциях за отопление.
На вопрос: где гарантия, что
старые трубы снова не лопнут?

15 января 2011 года
на основании Указа
Президента Российской
Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182
был создан Следственный комитет Российской Федерации.
Основные цели и задачи следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации – оперативное и качественное расследование уголовных
дел о преступлениях, отнесенных
к подследственности Следственного комитета России, обеспечение
законности при производстве предварительного следствия, защита
прав и свобод человека и гражданина.
В 2019 году в производстве
Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу находилось

– представитель управляшки
предложил жильцам организовать
экспертизу за свой счет.
К лету началась еще одна эпопея.
На этот раз со вступлением в программу «Формирование комфортной городской среды». По сути,
все, что сделала «Арктика» – подала заявку и собрала примерно
по тысяче рублей с квартиры.
Но даже в этом случае, ощущение,
что работа если и была выполнена,
то лишь наполовину. Деньги собрали, но летом дом в программу
не попал. Работы начались только
к сентябрю.
Все металлические конструкции
были демонтированы, деревья
вырублены, двор в течение пары
месяцев был разрыт, а теперь просто залит асфальтом. И… с первым
снегом работы встали. Двор так
и остался облагороженным лишь
на четверть. Деньги, само собой,
никто не вернул.
Заказчиком работ выступает администрация Ломоносовского округа, заключившая прямой контракт
с подрядчиком. Без участия УК.
Ближе к Новому году проблемы
посыпались как снег на голову. 26
декабря жильцам дома разослали
«письма счастья» с требованием
расстеклить свои балконы в недельный срок. Перед Новым годом. В случае отказа, как указано
в письме в качестве постскриптума, возможно обращение в суд.
Объяснено данное требование
наличием некого козырька, вы-

ступающего за балконную плиту,
что якобы нарушает проект здания.
Фактически же это нельзя назвать иначе, как издевательство.
Даже если несколько сантиметров
козырька и выходят за границы
плиты, то это никому не мешает и не предствляет опасности
ни для жильцов, ни для прохожих.
Впрочем, директор УК «Арктика»
считает иначе.
Напомним, что данное письмо
пришло 26 декабря. То есть, если
гражданин подчинится требованиям «Арктики», то он должен
начать полноценный ремонт перед
праздниками. Возможно, кто-то
даже начал. И …
31 декабря в одном из подъездов
отключили воду. Причина – ремонт.
Отметим, что после всех споров
подвал закрыт на замок. Его поставила управляющая компания
и наотрез отказывается пускать
туда кого-либо. Поэтому у жильцов не было никакой возможности
проверить, как и кем ведутся ремонтные работы.
С 31 декабря по 4 января весь
подъезд сидел без воды. Из крана едва текло и только по ночам, на верхних этажах напора
зачастую не было вовсе.
И 31 же декабря вместе с извещением об отключении водыв
почтовых ящиках лежала бумажка,
где было написано: «Приглашаем
детей и родителей на новогодний
праздник во дворе дома № 114

РАБОТЫ МНОГО

2271 уголовное дело, из них 1068
окончены.
Благодаря совместной работе
с сотрудниками правоохранительных
органов, а также использованию
новейшей криминалистической
техники и современных технологий
в 2019 году раскрыто 97,1% убийств
и покушений на убийства, 98% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным
исходом, а также все изнасилования,
совершенные на территории Архангельской области и Ненецкого
автономного округа.
В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют
повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод
человека и гражданина, раскрытию
и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и со-

циально незащищённых категорий
граждан, ятрогенных преступлений
(преступлений против жизни и
здоровья человека. – Ред.), а также фактов невыплаты заработной
платы.
На особом контроле руководства
управления находится раскрытие
преступлений, вызвавших общественный резонанс. В 2019 году
предстали перед судом обвиняемый
в убийствах трех мужчин в областном центре в целях каннибализма; «черные» риелторы, которые
на протяжении трех лет убивали
собственников благоустроенных
квартир с целью завладения их
объектами недвижимости; две несовершеннолетние девушки, которые
из хулиганских побуждений, с особой жестокостью убили 17-летнюю
знакомую. Осуждены к длительным
срокам лишения свободы житель Северного округа города Архангельска,

в 21:00».
«Новогодний праздник» был
больше похож на тусовку чернокожего населения в американских
гетто: заснеженная поляна (двор
после благоустройства) без освещения, в центре стоит автомобиль
и освещает фарами маленький
пятачок перед собой. Из колонок
машины неслись мелодии жанра
поп-музыки, а в свете фар столпилось около тридцати детей и Дед
Мороз в недорогом костюме.
Через час невнятных хороводов
вокруг ничего детям кто-то сказал,
что под оставшимися деревьями
спрятаны подарки. Подарков,
конечно, не было, но все ребятишки по уши извалялись в снегу
и мокрые вернулись в свои квартиры, в которых не было ни воды,
ни отопления.
Услышав эту диковатую историю, журналисты ИА «Эхо Севера» предприняли попытку связаться с УК «Арктика».
Трубку взяла диспетчер и сказала, что информацию по рамам
на балконах они могут предоставить только на письменный запрос
и ответят тоже письмом. Именно
бумажным и никак иначе. Любая
информация по телефону не предоставляется.
Почему? Неясно.
На вопрос, как можно связаться со специалистами, которые
признали застекленные балконы
незаконными, диспетчер заявила,
что в данный момент не может
предоставить их контактные данные, так как все заняты решением
текущих проблем (каких именно,
не пояснила).
С директором также пообщаться
нельзя, потому что приём он ведёт
только по вторникам и только
по предварительной записи.
Очередная управляющая компания и вновь отсутствие обратной связи, минимум фактической
работы, одни проблемы и сбор
денег. И вновь надоевший вопрос:
зачем нам такие управляющие
компании?
убивший двух водителей такси; организаторы порнографической студии,
которые в этих целях на протяжении
нескольких лет использовали детей;
а также жители областного центра,
похитившие и убившие 18-летнего
юношу из-за незначительного конфликта у развлекательного центра
на Московском проспекте города
Архангельска. Пресечена противоправная деятельность нескольких
коррупционеров из числа должностных лиц и бывших сотрудников
МЧС и органов внутренних дел.
На завершающем этапе находится
расследование уголовного дела
об убийстве мальчика в детском саду,
совершенном в Ненецком автономном округе.
Работа по качественному и оперативному расследованию преступлений будет продолжена, как
и системная работа, направленная
на раскрытие преступлений прошлых лет.

Пресс-служба Следственного управления
Следственного комитета РФ по АО и НАО

ЗА ГОЛОЛЁД
В ОТВЕТЕ…
Нерадивыми управляшками
в Архангельске займётся
прокуратура

Архангельский горадмин долго предупреждал, что управляющие компании
обязаны посыпать
песком придомовые
территории…
А им было пофиг. И вот городская администрация начала действовать…
В рамках проверки содержания
придомовых территорий специалистами департамента городского
хозяйства выявлены недостатки
в работе ряда управляющих компаний.
Как сообщает пресс-служба
администрации Архангельска,
в связи со сложными погодными
условиями управляющие компании
и ТСЖ были обязаны произвести
посыпку песком тротуаров на придомовых территориях и крылец.
Однако ответственно к выполнению своих обязанностей подошли
не все управляющие организации.
Наибольшее число претензий
выявлено в отношении УК «Облик», УК «Малахит» и УК «АКС».
– Специалистами департамента городского хозяйства
составлены акты и направлено
письмо в прокуратуру с просьбой
принять меры прокурорского
реагирования в отношении недобросовестных управляющих
компаний, – сообщил директор
департамента городского хозяйства
Владимир Шадрин.
Власти взялись за дело,
но не поздно ли?
Хорошо ли всё это? Вроде да.
Смотря с чем сравнивать…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
НА КУБАНИ…
В Краснодарском крае за год
лишились лицензий 105
управляющих организаций
За 2019 год уполномоченные
органы провели более семи тысяч проверок, которые выявили
35,4 тыс. нарушений. Общая сумма
штрафов составила 63,4 млн рублей. Это почти в два раза больше,
чем в 2018 году.
При этом большинство организаций, которые предоставляют коммунальные услуги, своевременно
устраняли нарушения. В судах 75%
решений выносились в пользу граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: НОВОГОДНИЕ СУПЕРСКИДКИ!
В январе холдинг «Аквилон Инвест» предлагает особые условия для приобретения квартир в Архангельске и Северодвинске*

Покупатели могут выбрать либо полную чистовую отделку в подарок, либо скидку в сумме до 500 тыс. рублей.

Чистовая отделка включает
в себя: отделку потолка, стены – оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных
дверей, розеток, выключателей,
настил полов из ламината, кладку

кафельной плитки на стенах и полу
в санузле, монтаж сантехники.
В таком варианте квартира
полностью готова для проживания.
Покупатели могут выбрать из трех
вариантов цветовых решений:

светлый интерьер «Ваниль»,
выполняется в комнатах и кухне
в цвете «дуб», в санузле – сочетание мягких светлых оттенков
с белым, элегантный темный
«Шоколад» в цвете «венге», в са-

нузле в светлых тонах с шоколадным оттенком, или скандинавский
стиль «Графит» в теплых оттенках
серого цвета, отделка санузлов –
сочетание мягких оттенков серого
с белым.

*Сроки проведения акции с 01.01.2020 по 31.01.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир.
Сумма 500 000 руб. рассчитывается исходя из площади квартиры 93.95 кв. м в Архангельске и 86.39 кв. м в Северодвинске и размера скидки 5000 руб./кв. м. Отделка в подарок и скидка 500 000 руб. не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой», Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12,
29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22; ООО СЗ «РТЗ-Инвест», Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект:
масштабное перевооружение лесозаготовок

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

что позволит включить в производственную
цепочку сертифицированную древесину.
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Напомним, что ранее такое оборудование
было установлено для всех работников
на КПП и зарекомендовало себя с положительной стороны.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз ожидает на долгосрочный тест-драйв форвардер от компании
Ponsse, которая специально для Группы
компаний УЛК выработала нестандартное
решение и выпустила технику с большой
корзиной для перевозки древесины объемом
до 26 куб. м. После испытания технических
и ходовых качеств будут сделаны соответствующие выводы.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз завершает строительство моста через р. Чурега, который
станет связующим звеном между терминалом и лесозаготовительными делянками
в Каргопольском лесничестве. Деревянное
строительное сооружение необходимо как
для зимней, так и летней вывозки древесины.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Через реку Северная Двина вблизи
п. Рочегда строится ледовая переправа
грузоподъемностью 60 тонн. Работы по ее
устройству ведутся в круглосуточном
режиме. В новогодние праздничные дни
по переправе прошли первые легковые автомобили, до конца января пойдут груженые
лесовозы. Переправой смогут пользоваться
все жители правобережных поселений.

На территории Вельского ЛПК возле
эстакады для снятия перехватов установлено электронное табло, благодаря которому водители сортиментовозов и мастера
приемки круглого лесоматериала владеют
информацией о месте разгрузки машин.
Благодаря нововведению на предприятии
процесс разгрузки значительно ускорился.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Второй лесозаготовительный комплекс
Вельского леспромхоза переходит работать
в самые дальние делянки, находящиеся
в аренде ЛПХ. Это Шенкурское и Паденьгское участковые лесничества, где подготовлены 17 километров зимних дорог с целью
беспрепятственной заготовки и вывозки
леса.

Пинежский леспромхоз впервые сертифицировал лесные участки по системе
добровольной лесной сертификации. Независимыми аудиторами было выдано
заключение о надлежащей организации
работы леспромхоза. В ближайшее время
ЛПХ получит сертификат лесоуправления,

На КПП Устьянского ЛПК установлено
дополнительное оборудование для водителей всех автомашин, при помощи которого
пропуск на территорию завода возможен
лишь при распознавании лица сотрудника.

Продолжается работа по строительству
Пинежского лесопромышленного комплекса. Подписан контракт на поставку оборудования для пеллетного завода мощностью
600 тысяч тонн в год. Производственный
участок будет состоять из трех технологических линий. Данный проект будет соответствовать самым высоким требованиям
качества готовой продукции и организации
производственного процесса.

10

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Напомним, что Елена Вторыгина, депутат Государственной
Думы («Единая Россия») от Архангельской области, работает заместителем
председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
– Из федерального бюджета
выделяются весьма значительные средства, десятки миллиардов на то, чтобы люди жили
лучше.
Это и рост материнского
капитала, увеличение детских
пособий и так далее.
Раньше бывали такие ситуации, что дети из одной семьи
вынуждены были ходить в разные дошкольные учреждения
или школы, потому что не везде
хватало мест.
Теперь такого практически нет, везде хватает мест
в детских садах и школах. И это
радует.
Конечно, есть и нерешённые
проблемы.
Пока не принят закон о бэбибоксах, не удалось провести закон о профилактике домашнего
насилия, хотя в этом нас поддерживают и Совет Федерации,
и профильные министерства.
Хотя такой закон должен
быть.
Семьи, дети, старики должны
быть защищены от домашних
тиранов. Сейчас работа в Думе
закончена, все депутаты разъехались по своим регионам.
И мне предстоит поработать
в муниципальных образованиях.

В летнем сезоне
2020 года авиакомпания будет совершать
регулярные рейсы
в Сочи из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Иваново,
Омска, Калининграда, Уфы и Белгорода.
В Симферополь можно будет
улететь из Архангельска, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска,
Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы. C 31 мая по 10 октября
2020 года авиакомпания будет
обслуживать маршрут Архангельск
– Калининград.
На маршрутах летнего расписания будут эксплуатироваться
самолеты «Боинг 737–800»,–700
и –500, включая и те воздушные
суда, которые пополнят парк авиакомпании в первой половине года.
Все авиалайнеры Smartavia отвечают самым высоким техническим
требованиям и международным
стандартам безопасности.
– Одна из стратегических задач авиакомпании – расширение
маршрутной сети. В этом году
будут открыты новые маршруты,
которые дадут пассажирам более
широкие возможности выбора, –
сказал генеральный директор
авиакомпании Smartavia Сергей
Савостин.
Авиакомпания традиционно
на всех регулярных рейсах пред-
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НАЦПРОЕКТАМ –
ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ
Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина рассказала об итогах парламентской работы
и ответила на ряд острых вопросов

– Не кажется ли вам, что деньги, которые буквально валятся
из федерального центра в регионы, по сути, развращают и подрядчика, и муниципальные власти?
К примеру, стоимость реконструкции Гостиных дворов возросла почти в три раза.
А у местных властей нет возможности освоить эти деньги: нет
подрядчиков.
– Действительно, если раньше мы говорили, что не можем
заняться какими-либо работами, потому что нет денег,
то теперь деньги есть.
Есть и квалифицированные
строительные организации.

И подрядчикам, правительству, губернатору надо сесть
за стол переговоров и решить
вопрос, чтобы необходимые работы выполняли наши, местные
компании.
И самое главное – необходим
контроль.
И з а к а ч е с т в о м р а б о т,
и за стоимостью, чтобы не допустить такого, что в разных
районах ремонт одного километра дороги стоил разные цифры.
А сейчас пока приходится отдавать обратно федеральному
бюджету выделенные средства,
потому что мы не смогли их
освоить.

– Федеральный центр выделяет колоссальные средства
на здравоохранение в регионах.
И тем не менее постоянно
с экранов телевизоров мы слышим: окажите помощь в лечении
ребёнка, и деньги собирают буквально по копеечке.
Странно слышать, что в богатейшей стране, которая тратит
огромные деньги на помощь
другим странам, на вооружение,
приходится наблюдать такое.
– Да, мне тоже не нравится,
когда приходится собирать
деньги на лечение ребёнка.
И на этот вопрос очень хорошо ответил Президент. Он
сказал: милосердие – это личное дело каждого, любовь и жалость были всегда, и не надо
от этого отказываться.
Но в то же время в стране
строятся и существуют высокотехнологичные медицинские
центры, и мне приходил ось
хлопотать, устраивать детей
по квотам из нашего региона
в такие центры.
Другое дело, что везде очереди.
Но вылечить ребёнка можно
и в России.
Однако часто родители заявляют, что не хотят лечить
его здесь, только за границей.
Это право каждого.
Правильно ли это – не мне
судить.

ЛЕТО БЛИЗКО
Авиакомпания Smartavia открыла продажи билетов на часть рейсов летнего расписания, которое
будет действовать с 29 марта по 24 октября этого года
лагает скидки для детей. А участники программы премирования
Smartavia смогут получить за перелет от 500 миль. Накопленные
мили пассажиры могут обменять
на премиальные авиабилеты.
Процесс окончательного формирования летнего расписания
полётов завершится в ближайшее
время, причем список направлений
пополнится новинками сезона. Все
дополнения будут отражаться в социальных сетях и на официальном
сайте авиакомпании по адресу
www.nordavia.ru

О КОМПАНИИ
Авиакомпания «Nоrdavia –
regional airlines» (АО «Нордавиа – региональные авиалинии»,
или «Нордавиа») выполняет регулярные и чартерные перевозки
под товарным знаком Smartavia
(с апреля 2019 года) и кодом 5N
более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов.
Авиакомпания занимает ведущие
позиции на рынке пассажирских
авиаперевозок на Северо-Западе
РФ.
В парке авиакомпании 12 реактивных пассажирских самолётов
Boeing 737–800, –700 и –500,
которые отвечают самым высоким техническим требованиям

и международным стандартам
безопасности. Успехи авиакомпании неоднократно отмечались
профессиональным сообществом.
«Нордавиа» – постоянный
участник всероссийского конкурса
«Крылья России», неоднократный
победитель и дипломант этого
признанного состязания в сфере
гражданской авиации.
В сентябре 2019 года авиакомпания получила Евразийскую премию
в области региональных перевозок в России/СНГ и была названа
«Авиакомпанией года» в группе
С (от 1 млн пассажиров).
В 2009 году авиакомпания получила сертификат IOSA (IATA –

Operational Safety Audit) как международное свидетельство безопасности и качества предоставляемых
услуг.
В 2019 году авиакомпания
успешно прошла очередной ресертификационный аудит IOSA,
подтвердив статус безопасного
перевозчика.
С 2011 года авиакомпания
«Нордавиа» – действительный
член IATA.
В 2019 году авиакомпания перевезла более двух миллионов пассажиров.
Основным акционером Smartavia
является российская компания Sky
Invest.

ПО КОМ
ЗВОНИТ
КОЛОКОЛ?
Правительство Архангельской
области закупило сотни букетов
с чётным количеством цветов.
Зачем?

Перед Новым годом
правительство области обзавелось цветочным абонементом
стоимостью в 800 тысяч рублей.
365 различных букетов, цветочных корзин и композиций. 1000
гвоздик и 200 тюльпанов. По букету в день. Кроме того, ещё целая
куча гвоздик для официальных
«траурных» мероприятий.
Примечательно, что большая
часть букетов состоит из чётного
количества цветов. Значит ли это,
что на 2020-й запланировано более
двух сотен похорон официальных
лиц?.. Так или иначе, контракт
учитывает любые форс-мажоры:
в документе прописано, что любой
букет должен доставляться не более часа.
Понятно, что букетики будут
дарить «своим» и дорогим гостям.
Поэтому первым стоит быть особо
осторожными и внимательно пересчитывать бутончики в подаренных
композициях. Не исключено, что
высшие областные чиновники
разработали свою версию «чёрной
метки».
Ведь в России так: если деньги
выделены на ликвидацию последствий падения метеорита,
то хочешь не хочешь, а в указанную дату метеорит обязан упасть.
Иначе плохи его дела. Так и здесь:
выделены деньги на траурные букеты – извольте помереть.
Коллегам-журналистам стоит
обратить внимание на тех, кому
в 2020-м достанется букет «официальный средний» из 16 цветов или
букет «официальный большой»
из 22 позиций. Сомнительно, что
на их лицах будет большая радость.
С другой стороны, стоит отметить, что данный способ намекнуть
товарищу на скорую кончину,
конечно, довольно банальный,
но пахнет куда лучше безголовой
селёдки – любимой метки сицилийской мафии. А отрезанные
головы крупного домашнего скота – слишком дорогое удовольствие для области, где количество
фермерских хозяйств неуклонно
сокращается.

Понедельник, 20 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.40, 03.05 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
(16+)
04.10 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
05.15, 03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20, 01.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
(16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)
00.00 “Поздняков” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15

Х/ф “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ” (16+)
09.25 Х/ф “РЕСТАВРАТОР”
(12+)
11.00 Д/ф “Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.30 “Мой герой. Даниил Давыдов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ” (12+)
22.35 “Допустимый ущерб”. (16+)
23.05, 05.00 “Знак качества”
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(12+)
02.55 “Прощание. Николай Караченцов” (16+)
03.45 Д/ф “Александр Кайдановский. Жажда крови” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва французская
07.05 Д/с “Неизвестная”. “Михаил Врубель. “Царевна-Лебедь”
07.35 Красивая планета. “Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и
площадью”
07.55 Х/ф “ВЫСОКАЯ НАГРАДА”
09.30 “Другие Романовы”. “Его
Георгиевский крест”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Жизнь моя
- опера. Ирина Богачева”.
1979 г.
12.15 Красивая планета. “Иордания. Крепость КусейрАмра”
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта.
“Блистательная Порта:
создание и взлет Осман-

ской империи”
13.15 “Линия жизни”. Гедиминас
Таранда
14.15, 02.10 Д/ф “Человек эры
Кольца. Иван Ефремов”
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
16.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
17.35 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”
18.00 На концертах Берлинского
Филармонического Оркестра. Вальдбюне- 2017 г.
“Легенды Рейна”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Х/ф “8 1/2”
22.40 Д/ф “Алхимик кино. Вспоминая Феллини”
23.50 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. Итальянское
кино сегодня

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА” (12+)
10.15 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” (12+)
12.20 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”
(16+)
14.20 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.20 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”
(16+)
23.05 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
(16+)
01.25 “Кино в деталях” “ (18+)
02.20 Т/с “СЕЛФИ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОРОЧЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ” (16+)

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СУРРОГАТЫ” (16+)
21.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП”
(16+)
03.00 “ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА”
(США). (16+)

Вторник, 21 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 01.40, 03.05 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
(16+)
23.30 “Право на справедливость” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

08.25
08.50
09.05,
10.15
11.10,

12.30,
13.20

13.35
14.15,

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

15.10
15.25
15.55
16.40
17.45

19.45
20.30
21.40
23.15
02.35

изменили мир”
“Легенды мирового кино”.
Сергей Столяров
Д/с “Первые в мире”. “Крустозин Ермольевой”
22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
“Наблюдатель”
01.15 ХХ век. “Сергей
Образцов. Встреча в
Концертной студии “Останкино”. 1980 г.
18.40, 00.30 “Тем временем. Смыслы”
Красивая планета. “Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и
площадью”
“Кинескоп” с Петром Шепотинником. Итальянское
кино сегодня
23.50 Д/ф “История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном”. “Тёмное
будущее”
Новости. Подробно. Книги
“Эрмитаж”. (*)
“Белая студия”
Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
На концертах Берлинского
Филармонического Оркестра. Вальдбюне- 2017 г.
“Легенды Рейна”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
Красивая планета. “Иордания. Крепость КусейрАмра”
“Pro memoria”. “Лютеция
Демарэ”. до 3. 00

НТВ
05.20, 03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20, 01.00 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
(16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.55
18.10
22.35,
23.05,
00.35,
00.55
02.50
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” (0+)
Д/ф “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Владимир
Ерёмин” (12+)
Город новостей
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2” (12+)
04.25 “Осторожно, мошенники! Товарищество
жулья” (16+)
03.35 Д/ф “Тайные дети
звёзд” (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(12+)
“Советские мафии. Король
Филипп” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва хлебосольная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 20.45 Д/с “Восход цивилизации”. “Как римляне

Среда, 22 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 01.30, 03.05 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
(16+)
23.30 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир
из Австрии (S)
04.00 “Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

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

НТВ
05.20, 03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20, 01.00 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
(16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “КОРОЧЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “И ГРЯНУЛ ШТОРМ”
(16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. (16+)

15.55

16.40
17.45
17.55

19.45
20.30
21.40
02.25

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.30, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.30 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”
(16+)
12.15 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.20 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” (16+)
20.20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”
(16+)
22.55 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” (16+)
00.50 Х/ф “ШПИОНСКИЙ
МОСТ” (16+)

15.10
15.25

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.40
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.05
17.00
18.10
22.35,
23.05,
00.35,
00.55
02.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ” (0+)
Д/ф “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Евгения Дмитриева” (12+)
Город новостей
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ3” (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
03.40 “Прощание. Фаина
Раневская” (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(12+)
“90-е. В шумном зале ресторана” (16+)

Четверг,

научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном”.
“Разумные машины”
Новости. Подробно. Кино
85 лет со дня рождения
Александра Меня. Документальный фильм. (*)
“Сати. Нескучная классика...” с Даниилом Крамером и Вадимом Эйленкригом
Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
“Страшный суд”
На концертах Берлинского Филармонического
Оркестра. “Европаконцерт-2017”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
Д/ф “Шри-Ланка. Маунт
Лавиния”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.30, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.55 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”
(16+)
12.20 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
(16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.20 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” (16+)
20.15 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” (12+)
23.00 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” (18+)
00.55 “БЕЗ ГРАНИЦ” . Романтическая комедия. Россия,
2015 г. (12+)
02.40 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО”
(12+)
03.50 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (16+)
04.40 М/ф “Сказка о рыбаке и
рыбке” (0+)
05.10 М/ф “Опять двойка” (0+)
05.30 М/ф “Петух и краски”
(0+)

КУЛЬТУРА

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 01.35, 03.05 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
(16+)
23.30 “Горячий лед” (S)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20, 01.00 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05, 00.00 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
(16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО”
(18+)
02.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” (16+)
04.25 “Открытый микрофон”
(16+)

06.00
08.15
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” (6+)
10.35 Д/ф “Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Александр
Иванов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.10 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ4” (12+)
22.35, 04.25 “Обложка. Политическая кухня” (16+)
23.05 Д/ф “Я смерти тебя не
отдам” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
(12+)
02.50 Д/ф “Фальшивая родня”
(16+)
03.40 “Советские мафии. Сумчатый волк” (16+)
04.50 “Знак качества” (16+)

КУЛЬТУРА
РЕН ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Углич дивный
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 20.45 Д/с “Восход цивилизации”. “Как викинги
изменили мир”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Алла Ларионова
08.50 Д/с “Первые в мире”.
“Каспийский монстр Алексеева”
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век. “Ледовая
фантазия”. 1983 г.
12.15 Д/с “Первые в мире”. “Синхрофазотрон Векслера”
12.30, 18.40, 00.30 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.20, 23.15 Красивая планета.
“Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке”
13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 Д/ф “История

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.20
00.30
03.20

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва клубная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 20.45 Д/ф “Тайны Великой
пирамиды Гизы”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Дэвид Уорк Гриффит
08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
09.05, 22.20 Т/с “РАСКОЛ” (16+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Четыре
встречи с Владимиром Высоцким”. Ведущий Эльдар
Рязанов. 1987 г.
12.20 Дороги старых мастеров.
“Лики неба и земли”
12.30, 18.45, 00.30 “Игра в бисер”
“Юрий Олеша. “Ни дня без
строчки”
13.15 Красивая планета. “Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15, 23.50 Д/ф “История
научной фантастики с
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Джеймсом Кэмероном”.
“Путешествия во времени”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
17.45, 23.10 Красивая планета.
18.00 “Европаконцерт-2017”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Д/ф “Александр Калягин и
“Et cetera”
02.25 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”

СТС
06.15

М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.30, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” (12+)
12.40 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.20 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ” (16+)
20.15 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ” (16+)
22.45 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
00.30 Х/ф “АЛЕКСАНДР” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА
5: КРОВНОЕ РОДСТВО”
(18+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. (16+)

Пятница, 24 января
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.25
19.45
21.00
21.30
23.00
00.00
01.55
03.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00 “Время покажет”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Горячий лед” (S)
“Поле чудес”
“Время”
“Своя колея” (S) (16+)
“Горячий лед” (S)
Х/ф “Шпионы по соседству” (16+)
“На самом деле” (16+)
“Про любовь” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Юбилейный выпуск “Аншлага” - нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической премии “Золотой
Орёл”. Прямая трансляция

НТВ
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
21.00 Т/с “ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ”
(16+)
01.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Памяти Владимира
Высоцкого (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10
08.35

“Ералаш”
Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ПАРФЮМЕРША-3”. Продолжение фильма (16+)
12.55 Захар Прилепин в программе “Он и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Я смерти тебя не
отдам” (12+)
15.55 Х/ф “СЫН” (12+)
18.10 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
20.05 Х/ф “КРУТОЙ” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов”.
Владимир Высоцкий (12+)
01.05 Д/ф “Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето”
(12+)
01.55 Д/ф “Великие обманщики.
По ту сторону славы” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
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06.35

“Пешком...”. Москва студенческая
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Девушка из
Эгтведа”
08.30 Д/с “Первые в мире”.
“Шпионский “жучок” Термена”
08.45, 16.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ”
10.20 Х/ф “ПОЕДИНОК”
11.50 Д/ф “Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два
брата”
12.30 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
13.20 Д/ф “Proневесомость”
15.10 “Письма из провинции”.
Ставропольский край. (*)
15.40 Д/ф “Герой советского народа. Павел Кадочников”
17.40 Д/с “Первые в мире”. “Тополь” Надирадзе”
17.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Произведения
Н. Метнера, С. Рахманинова
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Искатели”. “Сокровища
кавказских лабиринтов”
20.35 “Линия жизни”. Стас Намин. (*)
21.45 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА”
23.20 “2 Верник 2”
00.05 Х/ф “НЕВИДИМАЯ НИТЬ”

СТС
06.15
06.30
07.00
08.30
09.10
11.30
12.00
21.00
23.35
01.40

М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
М/с “Том и Джерри” (0+)
Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
Т/с “ПАПИК” (16+)
Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ” (16+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
(16+)
Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон
2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 “Стучать или не стучать?”.
(16+)
21.00 “Очень приятно, царь!
Самые невероятные обманы”. (16+)
23.00 “СОННАЯ ЛОЩИНА” (16+)
01.00 Х/ф “МОТЕЛЬ”

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
К 60-летию актера. “Дмитрий Харатьян. “Я ни в чем
не знаю меры” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 К дню рождения Владимира Высоцкого. Комедия
“Стряпуха” (0+)
15.20 К дню рождения Владимира Высоцкого. “И, улыбаясь, мне ломали крылья”
(16+)
17.50 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Чемпионат
Европы 2020 г. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Австрии
(S)
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Горячий лед” (S)
00.25 Комедия “Красиво жить не
запретишь” (S) (16+)
02.00 “На самом деле” (16+)
03.10 “Про любовь” (16+)
09.00
09.45
10.00,
10.15
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но”
08.45 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА”
10.00 Телескоп
10.25 Д/с “Неизвестная”. “Борис
Кустодиев. “Купчиха за
чаем”
10.55 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
13.15 “Эрмитаж”. (*)
13.40 Человеческий фактор.
“Над барьерами”. (*)
14.10, 00.50 Д/ф “Древний остров
Борнео”
15.05 Жизнь замечательных
идей. “Новая физика.
Квантовая теория”. (*)
15.30 Концерт “Три королевы”
16.50 Великие реки России.
“ДОН”. Авторский фильм
Валерия Тимощенко. (*)
17.35 К юбилею Валентины Талызиной. “Линия жизни”.
(*)
18.25 Х/ф “АРБАТСКИЙ МОТИВ”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”
23.50 Клуб 37
01.40 “Искатели”. “Сокровища
Хлудовых”

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.40
18.00
20.00
21.00
00.50

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота.
(12+)
“По секрету всему свету”
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
“Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
Х/ф “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
РУКУ” (16+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
Х/ф “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Последние 24 часа” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.50 “Секрет на миллион”. Екатерина Волкова (16+)
22.45 “Международная пилорама” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15

Д/ф “Короли эпизода.
Борислав Брондуков” (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК” (12+)
09.35 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф “Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и
Евгений Весник” (12+)
12.25 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
14.50 “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”. Продолжение
фильма (12+)
16.45 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.05 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!” (16+)
00.50 “Прощание. Ян Арлазоров”
(16+)

07.05

М/ф “Кот Леопольд”.
“Приключения Бурати-
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Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
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05.15
06.00,
06.10
07.00

Х/ф “Хозяин тайги” (12+)
10.00, 12.00 Новости
“Хозяин тайги” (12+)
“Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Зигзаг удачи” (6+)
15.35 “Валентина Талызина.
Время не лечит” (12+)
16.45 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Эксклюзив” (16+)
23.40 Х/ф “Про любовь. Только
для взрослых” (18+)
01.45 “На самом деле” (16+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)
04.20 “Россия от края до края”
До 04.57 (12+)

РОССИЯ
04.35
08.00

СТС
06.25

М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.20, 10.00 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.25 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” . Комедия.
Франция - Венгрия - Италия - Испания, 2012 г. (6+)
13.40 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” . Комедия. Германия - Франция
- Италия - Испания - Бельгия, 2008 г. (12+)
16.05 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
(16+)
18.40 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (12+)
22.45 Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
00.45 Х/ф “МЕХАНИК” (18+)
02.25 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” (0+)

ТНТ
07.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.35 “8 НОВЫХ СВИДАНИЙ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
14.15 Х/ф “БИЛЕТ НА VEGAS”
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Женский Stand Up” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.10 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.40 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА 2” (18+)

РЕН ТВ
05.00
07.30
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.10
20.50
22.50

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ

00.40
02.30

“Территория заблуждений”
(16+)
Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Квартирный вопрос: 12
страшных ответов”. (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2”
(16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3”
(16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ” (16+)
Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

08.35
09.30
10.20
11.05
20.00
22.00
22.40
01.30

Х/ф “ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ”
(12+)
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Устами младенца”
“Сто к одному”
Т/с “ДОМ ФАРФОРА” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА” (12+)

НТВ
05.20

“Таинственная Россия”
(16+)
06.10 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.00 Х/ф “МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ” (16+)
03.50 Т/с “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10,
08.20
10.40

“Фактор жизни” (12+)
“Верное решение” (16+)
05.40 “Ералаш”
Х/ф “ЗОРРО” (6+)
“Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
(6+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30, 05.10 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины Олега
Даля” (16+)
15.50 “Хроники московского
быта. Непутёвая дочь”
(12+)
16.45 “Прощание. Людмила Сенчина” (16+)
17.35 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО” (12+)
21.20 Х/ф “ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф “КРУТОЙ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

08.00
09.00

М/ф “Приключения поросенка Фунтика”. “ВинниПух”. “Винни-Пух идет
в гости”. “Винни-Пух и
день забот”
Х/ф “БОКСЕРЫ”
“Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.10 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН”
11.25 Д/ф “Николай Трофимов.
Главы из жизни”
12.05 “Письма из провинции”.
Ставропольский край. (*)
12.35, 02.10 Д/ф “Сохранить
песню”
13.15 “Другие Романовы”. “Последний великий артиллерист империи”. (*)
13.45 Д/ф “Звезда жизни и
смерти”
14.30, 00.35 Х/ф “ОГЛЯНИСЬ
ВО ГНЕВЕ”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.05 “Пешком...”. Москва усадебная
17.35 “Ближний круг Сергея
Проханова”
18.30 К 60-летию Дмитрия
Харатьяна. “Романтика
романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
22.30 Первый Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета в
Москве
02.50 М/ф “Великолепный
Гоша”
09.30

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота
в сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
10.25 Х/ф “ДЮПЛЕКС” (12+)
12.15 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
14.25 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
16.40 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (12+)
18.25 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР” (16+)
21.00 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”
(16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” (16+)
02.25 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ” . Комедия.
Франция - Венгрия - Италия - Испания, 2012 г. (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
“САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 Х/ф “8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ” (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 Т/с
“БЫВШИЕ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.05 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” (16+)
03.40 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
07.30
09.40
11.30
13.15
15.00
16.50
18.45
20.40
23.00
00.00
03.40

“Тайны Чапман”. (16+)
Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
(16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ” (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2”
(16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3”
(16+)
Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
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В день выхода этого номера Президент России выступает с Посланием Федсобранию. Действие ритуальное.
Чиновники внимают каждому слову. Не отвлекайте их...

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Год новый – темы
старые. Сегодня информационное пространство вновь накрыла волной инсайдов и сливов про отставки губернаторов.
На самом деле, о чем писать после Нового года так, чтобы было
актуально?
Иранская тема задолбала, украинская тоже. При этом надо бы
оставаться в политической повестке.
Отставки губернаторов – политически безопасно и будоражит регионы. Рейтинги растут.
Вот, к примеру, очередное «исследование» фонда «Петербургская политика».
Вывод из «исследования» брутальный: до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Но мало намекнуть, нужна конкретика, и она подается: по мнению экспертов, наиболее вероятными кандидатами на замену являются главы Архангельской области, Чувашской Республики,
Камчатского края, Калужской области. По мнению экспертов, отставка губернаторов Костромской,
Пензенской, Тамбовской областей
и Краснодарского края пока под
вопросом.
И это тот случай, когда использование умных слов придает опусу вес.
«Исследование». Вдумайтесь,
кто и что исследовал? Как исследовал? Социологии не было. Анализы? Чьи и какие?
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НА БЕЗРЫБЬЕ И
САМ РАКОМ ВСТАНЕШЬ
Политологи снова жуют жвачку про отставку губернаторов
Какие в Новый год вообще могли быть исследования?
Ясно, что для респектабельности ввернули про исследование.
На обычном русском это называется «зачесать».
Далее: расшифровка, которая
все ставит на свои места – исследование в лучшем случае зиждется на том, что забили слова «Архангельская область» в поисковик.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что главный кандидат на отставку в 2020 году – глава Архангельской области Игорь Орлов.
И пишет (цитата):
«Выборы в этом регионе не будут простыми из-за протестов
вокруг строительства мусорного полигона рядом со станцией Шиес».
Конец цитаты.
Открыл Америку. Чтобы сделать
этот вывод, даже исследовать ничего не требуется. И так все ясно.
Самое главное – прослыть провидцем.
И Виноградов со своей «Петербургской политикой» это хорошо
умеет делать.
Ведь к чему ведет ученый? К тому, что Орлов в 2020 году подаст
в отставку.
Непременно так и будет.
Он подаст в любом случае.
И в случае, если его снимут,
и в случае, если он сам добро-

вольно не пожелает оставаться губернатором.
Орлов подаст в отставку даже
в том случае, если пойдёт на губернаторские выборы. Чтобы
пойти на выборы, он тоже должен будет сперва подать в отставку и стать и. о.
Короче, при любом раскладе руководитель фонда «Петербургская
политика» прав: в 2020 году Орлов
подаст в отставку.
Это все равно, что сказать: или
рассвет будет, или ночь наступит.
Вроде и очевидно, но это же
предсказание, и оно верно.
Что касается остальных инсайдерских источников, трубящих про
отставку Орлова чуть ли не в январе, то по мнению умных людей –
это просто хайп.
Если даже такое и случится
«сверху», то это будет не раньше
конца февраля, а то и в марте.
Ибо с точки зрения политтехнологий, change лучше придержать,
чтобы назначенному «сверху» врио
губернатора не успел прилипнуть
негатив, связанный с тем же Шиесом, или ещё какая-нибудь напасть.
В реальности все слухи и инсайды –это просто хайп. Даже не провокация. Ибо у любой провокации
должна быть цель.
Провокация без цели – просто дурь.
В данном случае у провокации

может быть только один адресат:
Президент.
Но давить на него таким образом
бессмысленно.
Ибо известно, что Путин не переваривает политического давления, с чей бы стороны оно ни исходило.
Короче, наш прогноз…
Вопрос будет решаться весной.
Тогда и экспертизы по Шиесу, вероятно, прибудут, и (возможно)
станет известен результат рассмотрения жалобы ООО «Технопарк»
на решение Архангельского арбитража по сносу строений на злополучной станции.
В любом случае, не январь и даже не февраль. Время темное, зимнее, неуютное.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ

КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777

КЛИНТ ИСТВУД – НАШЕ ВСЕ
Рецензия на фильм «Дело Ричарда Джуэлла» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Клинт Иствуд – вероятно, один из последних американских режиссёров, который
может снимать громкое и важное кино,
при этом совершенно
выпадая из дискурса,
а то и откровенно ему
противореча.
Пока весь Голливуд пел оды демилитаризации и открытым границам, он превозносил военный героизм «Снайпера» или морпехов
из «Поезда в Париж». Пока Твиттер ныл о расизме и шейминге, он
устами своего героя из «Наркокурьера» нагло говорил запретное
слово на «н», издевательски декларируя отсутствие связи между
моральными ориентирами старого
и нового поколений.
И вот в «Деле Ричарда Джуэлла», прямо посреди эпохи MeToo,
когда принято снимать кино о героизме журналистов, открывающих
миру страшную правду о чём бы
то ни было («В центре внимания», «Секретное досье», «Отчёт
о пытках»), он вдруг рассказывает историю, в которой пресса –
главное зло.
Ричард Джуэлл (Пол Уолтер Ха-

Фото из соцсетей

узер, сыгравший одну из лучших
ролей года) – не слишком далёкий парень, живущий с мамой и помешанный на желании вернуться
к работе полицейским, чтобы героически помогать людям (когдато давно его выгнали из полиции
как раз за излишний и временами
опасный энтузиазм).
Но пока он устраивается работать охранником на Олимпийских
играх в Атланте 1996 года – там,
в одно из своих дежурств, Ричард
случайно обнаруживает бомбу. Находка Джуэлла спасает множество
жизней, но ФБР не очень-то уверено в искренности его действий: Ричард идеально попадает в профиль
человека, способного самостоятельно заложить бомбу, чтобы потом самому героически её и найти.
Журналистка местной газеты
подхватывает их идею, и вот Ричард из национального героя в секунду превращается в главного подозреваемого: помочь ему берётся
только давний друг-юрист.
История о том, как легко СМИ
в погоне за дешёвой сенсацией, руководствуясь предрассудками и даже не попытавшись проверить свои
тезисы, могут сломать жизнь хорошему человеку.
Да, это очень наивный посыл,
но Иствуд никогда и не стеснялся
своей наивности – на закате девятого десятка жизни было бы странно чего-либо стесняться в прин-

ципе. Он рассказывает о Ричарде
Джуэлле на языке, которым владеет лучше всего, – языке классической голливудской драмы, такого
очень правильного академического кино, где люди не боятся длинных монологов.
Одна речь Кэти Бейтс в финале легко могла бы принести ей
«Оскар», но, к сожалению, не принесёт.
Мораль уверенно высекается
автором, минуя всякую иносказательность. «Дело Ричарда Джуэлла», по сути, такая «Зеленая книга» этого года – ещё одно старомодное примирительное кино, которое лет двадцать назад выгля-

дело бы «одним из», но сейчас
смотрится очень выгодно на фоне
эстетствующих и вечно всё деконструирующих молодых работ.
К тому же режиссёрски Клинт,
как всегда, безошибочен – даже
самые, казалось бы, банальные вещи он проговаривает так, что критиковать его за нарративную простоту не получается совершенно.
Пока другие на почве мультикультурализма пытаются нащупать
новую «американскую идею», Иствуд не по своим годам бодро реконструирует старые смыслы. «Дело Ричарда Джуэлла», по сути, кино, которое реанимирует отжившее себя понятие «героя», изде-

НЁНОКСА
НА СТОПЕ
Двинский залив Белого
моря, где произошёл взрыв
на военном полигоне
в Нёноксе, закрыт для
свободного плавания

Ограничение продлится до 6 февраля.
Это следует из прибрежного
предупреждения, опубликованного
на сайте Администрации морских
портов Западной Арктики.
Из сообщения следует, что залив был закрыт в 19:00 7 января.
Запрет действует до 19:00 6 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс-Россия».
В пресс-службе правительства
Архангельской области и в морском порту «Архангельск» не уточнили, открывалось ли плавание
в заливе после закрытия акватории в августе, пояснив, что этот
вопрос находится в ведении Минобороны РФ.
Как сообщалось, после взрыва на полигоне в Нёноксе 8 августа район Двинского залива Белого моря был закрыт для свободного плавания на месяц.

Режиссер: Клинт Иствуд.
В ролях: Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Кэти
Бейтс, Джон Хэмм, Оливия
Уайлд. Премьера: 9 января
2020 года.
вается над общественным скепсисом относительно людей, которые
действительно горят желанием делать что-то ради других.
Причём Клинт явно не просто
так для своего высказывания выбрал именно эту историю. Сам Ричард Джуэлл – герой совершенно
нетипичный: странноватый, нелепый, живущий с мамой почти реднек и гомофоб, одержимый желанием работать в полиции.
Происходи действие фильма сейчас, он был бы из тех, кого левомыслящие критики так яростно обзывают «альт-райтами». И всё же
симпатия режиссёра на его стороне, для Иствуда этот человек, мыслящий старыми категориями храбрости, доблести и чести, – последний оплот абсолютного добра.
Для него – и поспорить с этим
на самом деле сложно – в мире, где
прочие категории живут не дольше
года и вечно проваливаются в своём желании объединить людей,
только консервативные ценности
и имеют смысл. Они, по крайней
мере, вечные.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма
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Полный букет криминальных драм: погони, стрельба, мошенничество, наркота,
трупы и даже эвакуация поезда…
НОГИ В НАЙКАХ,
ПАЛЬЦЫ В ГАЙКАХ
Криминальная хроника обогатилась уже 1 января.
Через два с половиной часа после того, как Путин произнес поздравления и пробили куранты,
в Ленском районе на автодороге Урдома–Суходол сотрудниками ДПС был замечен автомобиль
ВАЗ-2107 без государственных регистрационных знаков, двигавшийся с нарушениями ПДД.
Авто выезжало на полосу встречного движения и создавало аварийные ситуации.
До требований сотрудников полиции остановиться водителям
было как до известного женского органа.
Итог: несколькими прицельными выстрелами были повреждены
задние колеса автомобиля. И водителю пришлось остановиться. Им
оказался несовершеннолетний житель деревни Бор. Он не пострадал, парня передали матери.
(По материалам пресс-службы
УМВД по Архангельской области)

С ПОЧИНОМ!
2 января случилось неизбежное – первое кибермошенничество-2020. 2 января в дежурную
часть ОМВД России по городу
Северодвинску с заявлением обратилась 48-летняя местная жительница.
По словам потерпевшей, в одной из популярных социальных сетей ей пришло сообщение от подруги с просьбой одолжить девять
тысяч рублей.
Деньги женщина пообещала
вернуть в ближайшее время. Потерпевшая решила помочь знакомой и перевела необходимую сумму на указанный в сообщении номер карты.
Позже оказалось, что страница
подруги была взломана, а с женщиной общались мошенники.
Уже 4 января в полицию обратилась представительница салона
сотовой связи, которая сообщила, что с ней связался неизвестный
и представился системным администратором.
Мужчина убедил потерпевшую,

С НОВЫМ ГАДОМ

ственного комитета Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу и направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.
(По материалам пресс-службы
прокуратуры Архангельской области)

Криминальные хроники Поморья: обзор двух недель Новогодья
что произошёл технический сбой
при переводе платежей, и для
устранения выявленных ошибок
необходимо сообщить конфиденциальные данные для входа в приложение, привязанное к расчётному счёту компании.
После того, как злоумышленник получил доступ к рабочему
компьютеру салона, со счёта были
списаны денежные средства в сумме более 34 тысяч рублей.
6 января в полицию обратилась
34-летняя жительница Коряжмы.
Женщина пояснила, что накануне в одной из социальных сетей на тематической странице она
увидела предложение о приобретении туристической путёвки в одну
из зарубежных стран по привлекательной стоимости.
Женщина через сеть Интернет
связалась с предполагаемым продавцом тура и перечислила по названным реквизитам предоплату
в сумме свыше 44 тысяч рублей.
После осуществления перевода «туроператор» перестал выходить на связь, заблокировав страницу «клиентки».
По этим и другим похожим фактам полицией возбуждены уголовные дела по статье 159 (мошенничество).
(По материалам пресс-службы
УМВД по Архангельской области)
Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными, критично
относиться к любым сообщениям
в социальных сетях и мессенджерах, телефонным звонкам, подразумевающим дистанционный
перевод денежных средств и передачу реквизитов ваших пластиковых карт. О других распространённых видах мошенничества
и способах защиты от них можно
узнать из специальной листовки УМВД России по Архангельской области.

ТРУП
В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ
В ночь с 6 на 7 января примерно в 5:00 в СНТ «Ягодник», что
за речкой Юрас под Архангельском, сгорел автомобиль. В салоне обнаружен обгоревший труп.
Пожар в авто произошёл на 12-й
линии. Сгорел частный «Рено Логан».
Ситуация выглядела доволь-
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Фото: МЧС

но тревожно. Человек ехал ночью
в дачный посёлок. До пункта назначения не доехал. Остановился у обочины на 12-й линии СНТ.
Это было после полуночи. Автомобиль стоял. И под утро вдруг загорелся. В пустом посёлке, на безлюдной дороге, ночью. И сгорел
вместе с водителем.
Как авто ни с того ни с чего
ВДРУГ загорелось?
8 января в СУ СК РФ разъяснили, что, по предварительным данным, мужчина, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, возвращался из гостей к себе домой на другую
линию указанного СНТ, но съехал
в канаву.
Он позвонил знакомым с просьбой о помощи, так как самостоятельно вернуть транспортное средство на дорогу не смог.
Мужчина уснул в машине с работающим двигателем. В автомобиле
произошло возгорание.
Одна из версий пожара – короткое замыкание проводки.
По данному факту следственными органами СКР проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, причины возгорания
и смерти потерпевшего.
(По материалам пресс-службы
УМВД по Архангельской области
и пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области и НАО)

части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму).
Установлено, что в первой половине сентября 2006 года в городе Котласе Архангельской области к Мансурову обратилась знакомая и предложила убить её сожителя за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей. Мансуров согласился.
14 сентября 2006 года он пригласил жертву съездить вместе в Коряжму. По дороге Мансуров свернул в лесной массив, остановился и ножом нанёс потерпевшему
не менее шести ударов, повлекших
смерть потерпевшего.
После совершённого преступления Мансуров скрылся за пределами территории Российской Федерации – сначала в Азербайджане, потом в Грузии. В сентябре 2019 года при прохождении
паспортного контроля в аэропорту Одессы Мансурова задержали
и выдали Российской Федерации.
Мансуров вину в совершении
преступления не признал.
Уголовное дело расследовалось
в следственном управлении След-

А в Волгограде за сбыт наркоты осудили пару из Архангельска – 45-летнюю Веру Гришанович и 48-летнего Сергея Белова.
Осужденные в конце 2017 года сговорились с куратором сбыта наркотиков через Интернет.
В обязанности Гришанович и Белова входила расфасовка наркотиков, обустройство тайников-закладок и сообщение о них. Для этого
жители Архангельска сняли квартиру в Волгограде.
24 февраля 2018 года с помощью
тайников-закладок они незаконно
сбыли три свертка, в которых находилось 0,545 грамма наркотика.
На следующий день они получили еще одну партию наркотиков,
общей массой свыше 159 грамм.
Тут-то их и накрыли. Сроки: мадам 9,5 лет, мистеру – 11 лет.

ПРИВИДЕЛОСЬ
И самое резонансное…
В ночь на 8 января на станции
Сухона (Вологодская область) были эвакуированы все пассажиры
поезда Санкт-Петербург – Архангельск.
Одной из пьяных пассажирок
(архангелогородке) показалось,
что в поезде заложена бомба.
Людей эвакуировали, поезд был
тщательно осмотрен. Никаких
взрывных устройств обнаружено
не было.
После этого состав продолжил
свой путь.

Фото: Лариса Осипова

НЕ ПОВЕЗЛО…
Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Руслана Мансурова, обвиняемого в преступлении, предусмотренном пунктом «з»

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

с 27 по 31 января

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

10

%

скидка

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

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209

т. 65-17-77

Подробности о скидках узнавайте по телефону и на сайте

• ОБУЧЕНИЕ
по охране труда
2500 руб. 2250 руб.
• ОБУЧЕНИЕ
по пожарной
безопасности
1200 руб. 1080 руб.

65 38 05

www.ucentrprof.ru
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