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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В Архангельске прошёл первый снегопад, доказавший
полное бездействие глав администраций округов и наплевательское отношение к горожанам со стороны бизнеса.
Ничего не надо говорить, ничего не стоит
объяснять. Просто взгляните на фото…
Улица Воскресенская, восемь утра. Не-

ЛЮДИ И ТВАРИ
Первый снегопад показал, где в Архангельске бизнес ответственный,
а где полублатной…
чищенная часть тротуара – возле магазина щимся патриотизмом и поддержкой фут«Магнит» (федеральная сеть, приведённая бола, судя по картинке, глубоко и смачно
сюда во времена экс-губера Орлова).
наплевать на города, где они ведут бизнес.
Господам из Краснодарского края, кичаОчищенная от наледи часть тротуара –
это «Чайхона». Там заправляют архангельские бизнесмены. Ничего личного, просто
посмотрите: у них возле заведения в восемь
утра уже всё почищено.
Слова про ответственный бизнес можно
приводить сколько угодно, но есть два отличия: одни – скотские барыги, другие же,
кроме денег, могут видеть и иные вещи вокруг себя.
Воспитывать или перевоспитывать бесполезно. Просто рождённый ползать летать
не может. Родившийся свиньёй даже при
наличии суперприбыли никогда не станет
аристократом.
Одних бизнесменов горожане вынуждены
терпеть, других уважают.
И о власти надо сказать отдельно.
Это Октябрьский округ. Его глава –
бывший военный, получающий зарплату

из наших налогов. Он должен беспокоиться
о комфорте горожан. День и ночь, день
и ночь.
Это он должен вести работу с бизнесменами и с утра следить за обстановкой в округе.
Но чем прославился глава Октябрьского
округа?
Вывесками о том, что с собаками гулять
запрещено. И огромными матерными словами на набережной северной Двины в его
округе, которые уже три (!) года красуются
в ста метрах от его резиденции.
Вопрос простой: а нафиг этот глава вместе с его кабинетом и его зарплатой нужен?
Кабинет сдать в аренду, зарплату пустить
на оплату дворников, самого его отправить
на биржу труда – за ненадобностью.
Наш новый губернатор объявил, что он
сторонник радикальной правды.
Вот она – правда. Вся в одном снимке:
власти в Архангельске нет, город не готов
к зиме (привет премьеру Алсуфьеву), бизнес
делится на социально ответственный и социально безответственный.
Всё. Точка. Остальное – от лукавого.
Надо предпринимать меры или дать народу
самому разобраться с бездарным руководством и нерадивым бизнесом.
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АТАС ЦИНКУЕТ
На картинке – утро в Архангельске. Это – мусорная реформа в действии

Так и вспоминается,
что в Архангельской
области почти год
идёт реформа сферы обращения с ТКО.
Идёт трудно и шумно. Что делать?

ТАК РОССИЮ
И РАСТАЩИЛИ
Продолжение воровских традиций 90-х: в Приморском районе
дачников оставили без дороги на Новодвинск

Апофеоз безвластия, бесконотрольности и беспредела: на минувшей неделе неизвестные вывезли плиты
с отворотки от «Беломорья» до М8.
В инциденте должна (теоретически) разобраться полиция.
Днём 23 октября местные жители заметили, как какие-то люди просто
забирают плиты с дороги и увозят их в неизвестном направлении.
Речь идёт про дорогу на новодвинские дачи с трассы М8, которая проходит рядом с санаторием «Беломорье».
И теперь по дороге без плит проехать практически невозможно. А она,
между прочим, ведёт примерно к двум тысячам дачных участков.
Новое руководство «Беломорья», узнав об инциденте, обратилось в
администрацию Приморского района и правоохранительные органы.

P.S.

Впрочем, нет худа без добра. В районе Чёрного озера и озера
Смердье стало значительно чище, как и в окрестных лесах.
А причина в том, что свиньи из Новодвинска в минувшие выходные
не смогли проехать к местам своего обычного свинства – не было
пикничков и рыбалочек с попойками на берегах этих озер.
Трафик упал практически до нуля – по разобранной дороге могли
проехать только полноприводные внедорожники с высоким клиренсом.
Вдоль разобранной дороги снова весело заиграли зайчики и запрыгали белочки, лисята и медвежата, а также рыбки в озерах весело водят
хороводы и мечтают, чтобы никто дорогу не восстанавливал.
Экология всегда была против инфраструктурного развития.
Вот оно – величайшее противоречие в развитии цивилизации.

Наш регион не раз оказывался
в федеральной повестке новостей,
а не так давно Поморье и вовсе попало в список аутсайдеров по проведению мусорной реформы…
Давайте мыслить конструктивно
и реально.
В далёком советском детстве
мама отправляла нас за молоком
и кефиром. Помните стеклянные
бутылки с разноцветными крышечками?
Молоко – крышечка серебряная, кефир – зелёная. Дома
стеклотара тщательно мылась
и сдавалась в магазин в обмен
на свежую молочку с доплатой.
И так каждый раз.
Сдавали и бутылки из-под лимонада «Буратино». Так было
выгоднее покупать новую порцию
пузырящегося напитка. Советский
народ упаковкой был не избалован – картонные коробки и бумага; в неё, кстати, заворачивали
всё – одежду, сервизы, селёдку…
Поэтому и отходов практически
не было.
Мусор вытряхивали из ведра.
Святая обязанность каждого советского школьника 80-х – пропылесосить и вынести мусор.
Об этом детям напоминал даже
«Ералаш».
В 90-е нам открылся рынок:
стали появляться новые товары,
доселе невиданная пластиковая
упаковка. А отходы начали выбрасывать в пакетах.
Ноу-хау быстро подхватили.
Теперь рулоны полиэтиленовых
пакетов для мусора можно найти
в каждом торговом центре, абсолютно на любой вкус: с ароматом
и завязками, разноцветные и монотонные, разве что без пупырышков.
Мы специально покупаем пакеты, чтобы выкинуть мусор –
быстренько, по пути на работу.
Экономим время, загрязняя среду
обитания…
Рынок потребления накрыл
нас не только волной многообразия, но и глобальным ростом
отходов. Благодаря пластиковой
и полиэтиленовой упаковке отходов стало так много, что сегодня
нависла угроза для всего общества.
Об этом громко заговорили на федеральном уровне.
Согласно отчёту Счётной палаты
России, на полигоны отправляется
90% коммунальных отходов.
При этом в десятках российских
регионов свалки переполнены.
А через два года мощности полигонов будут исчерпаны в 17 регионах
страны.
Наши полигоны внешне весьма
отдалённо напоминают цивилизованные места размещения отходов.
По сути – навал мусора, присыпанный землёй.
Весовой контроль, ванны с дезинфицирующими средствами для
мусоровозов – скорее исключение, нежели правило. В районах

нашей области о таком и не слышали.
Полигоны в глубинке – это участок земли в лесу, куда десятилетиями просто свозят мусор. Виды
отходов и класс их опасности никто
не проверяет. Просто везут, и всё.
Поэтому и неудивительно, что
наш регион попал в чёрный список
федерального Министерства природных ресурсов.
Русский Север, который должен
олицетворять чистоту и задавать
экологические стандарты, сегодня завяз в перечне аутсайдеров
по мусорной реформе. Основная
причина – отсутствие сортировки.
Это главный критерий, по которому федеральные ведомства судят
об спехах реформирования системы обращения с ТКО в регионах.
В Архангельской области действительно нет ни сортировки,
ни переработки.
Сине-жёлтые контейнеры, куда
валят всё подряд,– прямая дорога
на полигон. Пресловутый мусороперерабатывающий комбинат
(МПК) – жалкое зрелище под
условным названием «раздельный
сбор».
И раздельный сбор не появится
в регионе, пока власть не возьмёт

на себя смелость и не определит
земельные участки под строительство современных объектов сортировки, новых цивилизованных
полигонов.
Пока не определится, что будет
в наших отдалённых поселениях – инсинераторы или компостирование?
Пока не объяснит жителям
Архангельской области, что без
новых объектов регион никогда
не вылезет из чёрного списка
и ни на миллиметр не продвинется
в создании новой системы обращения с ТКО.
В Поморье никогда не начнётся
раздельный сбор мусора, если
не будет создана инфраструктура.
А для инфраструктуры нужны земля и инвестиции. Но вместо этого
инвестиционная программа регионального оператора уже не первый
месяц ходит по кабинетам правительства Архангельской области.
Тихо и медленно ведётся работа
по внесению изменений в территориальную схему обращения
с ТКО. Заканчивается первый
год мусорной реформы в нашем
регионе, но общественности никто
не спешит представить проекты
и планы на год предстоящий.
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РЕФОРМА БУКСУЕТ?
Осень на Севере напомнила о классической «беде» российской провинции – о дорогах
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БЫЛИ ЛЮДЬМИ...
Мишустин распорядился: Афанасенкова, Морозова и Кузнецова
«сослать» в Арктику навечно
Безымянные мысы и острова на территории Архангельской области,
получили официальные названия.
В их числе – мысы и острова на архипелаге Новая Земля. Они будут
носить имена заслуженных ветеранов-гидрографов, многие из которых
трудились в годы Великой Отечественной войны. В частности, это мыс
Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Морозова, остров Бухмейера, остров Осокина и остров
Кузнецова.
Ещё двум островам, входящим в состав архипелага Земля ФранцаИосифа, дали названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук. Всё
это будет нанесено на топографические и навигационные морские карты.

И речь не о сотнях
миллионов рублей,
потраченных на ремонты центральных
улиц или федеральных трасс, а о тех
«направлениях», которые ведут к жизненно важным для
городов и посёлков
объектам – к контейнерным площадкам
и полигонам.
В XXI веке в Поморье есть
не только такие места, где не ступала нога человека, но и такие,
где дорожное движение, как
и судоходство, заканчивается
с первыми осенними деньками.
На фото – центр Архангельска, улица Володарского. Из-за
строек вокруг дорога превратилась в сплошную грязь. И если
легковая машина может проскочить этот «жидкий асфальт»,
то тяжёлый мусоровоз никак
не может подъехать к контейнерной площадке – спецтранспорт
проваливается, нарезает колею
и застревает, садясь на мосты.
Пару дней назад на этом отрезке
пути барахтались в грязи сразу
два мусоровоза – на помощь
пришёл трактор.
Другой адрес – Поморская,
34/3. Здесь тоже глина на подъезде к мусорным бакам, и забрать
их без изрядной доли везения
невозможно. Двадцатитонные
машины зарываются в грунт
и отказываются ехать дальше.
Дошло до того, что водители
мусоровозов отказываются заезжать в эти дворы, так как им
жалко технику и потерянное время. А диспетчера, видя замершую
точку на экране, не задумываясь,
ищут, кого направить на помощь
застрявшим.
И таких опасных районов
на карте Архангельска с десяток – по поводу каждого
регулярно сообщает регоператор администрации города:
мол, приведите дороги в порядок – не можем вывозить мусор.
Но администрация умывает
руки: мол, на карте дорога есть,
состояние замечательное, а то,
что ваши мусоровозы проехать
не могут, – это ваши проблемы.
Страшно, если на такой дороге
застрянет спешащая на вызов
пожарная машина или «ско-
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ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ОВАЦИЙ
Два первых заместителя определены в новой структуре
правительства Архангельской области

рая» – люди могут пострадать.
А тут мусор – он не страдает…
На Бревеннике к концу сентября начали вывозить мусор
с площадки временного накопления. Мусоровозы поехали
на свалку и застряли на подъезде – дорогу размыло дождями.
Вытаскивать тяжёлую технику
пришлось трактором.
Похожая история на Хабарке,
где спецтранспорт даже до свалки доехать не смог – дороги, отсыпанные опилками, не выдержали вес КамАЗов. Островная
дорога превратилась в месиво
грязи. В ней, как в болоте, застрял мусоровоз – провалился
до колесной оси.

В районах области ситуация
не лучше. Мусоровоз приезжает,
застревает, его вытаскивают,
и он возвращается на базу.
В Красноборском районе
сложно подъехать не только
к небольшим деревенькам, откуда теперь необходимо вывозить
мусор, но и к полигону, точнее
к площадке временного накопления отходов. С 1 января отходы
из нескольких посёлков района
свозили на свалку в Верхней
Уфтюге. Сейчас регоператор
сделал попытку начать вывоз
отходов, но мусоровозы забуксовали на подъезде и после эвакуации вернулись в Красноборск
ни с чем.
И таких историй о застрявших
мусоровозах много. Создаётся
впечатление, что проблемы
транспортной доступности –
это проблемы тех, кто вывозит
мусор, а не тех, кто руководит
районами и муниципалитетами.
А ведь на этой неделе в Поморье обещали экстремальное для
октября тепло – выпавший снег
растает, пройдут дожди, и многие
дороги, и так-то непроезжие,
превратятся в реки жидкой грязи, преодолеть которые можно
будет только на тракторе.
А мусоровозы вновь будут
буксовать, а власти разводить
руками: мол, у нас на Севере
условия такие…

Александр Цыбульский подписал указ «Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти Архангельской области».
Как стало известно в момент сдачи газеты в печать, сегодня (в день
выхода номера, в среду, 28 октября) губернатор Архангельской области
представит Собранию депутатов сразу двух своих первых заместителей.
Здесь – без сенсаций: первый заместитель губернатора – руководитель
администрации и правительства области Ваге Петросян, ранее не имевший статуса «первого» зама главы региона.
Алексей Алсуфьев остается на своём посту председателя регионального
правительства.
Надо отметить, что полномочия Ваге Петросяна, согласно утвержденной новой структуре, существенно расширяются.
Если до этого он возглавлял администрацию губернатора и правительства, курировал агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей и контрактное агентство, то сейчас в перечне подведомственных первому заму губернатора появляется еще шесть структур.
Среди них – ЗАГС, Инспекция по охране объектов культурного наследия, контрольно-ревизионная инспекция.
Примечательно, что Цыбульский своим указом наконец развёл структуры, которые строят объекты, в том числе жилье, и одновременно контролируют стройки в регионе.
Логики в этом не было никогда, а вот адекватность и справедливость
такого «надзора» всегда вызывала сомнения.
Внимание! По новому указу губернатора, госжилинспекция, инспекция
государственного строительного надзора отошли в ведение первого зама
губернатора.
Аналитики нашей редакции приятно удивлены таким решением – разделяй и властвуй.
Еще одна новелла в структуре органов госвласти Поморья – некоторые зампреды будут совмещать свои посты с должностью профильных
министров.
В частности, в регионе появится зампред правительства – министр
здравоохранения. Сомнительно, что это будет нынешний глава минздрава
Карпунов.
Тем более что кроме министерства здравоохранения этот зампред будет
курировать минтруда, занятости и соцразвития.
По нашей информации из проверенных источников, Елена Молчанова
сохранит за собой министерский портфель.
В новой структуре не видится места для мистера Вахрушева.
Зато в документе появилось новое министерство – по делам молодежи
и спорту.
Из очевидного: пришедшие УЖЕ при Цыбульском новые персоны –
Евгений Автушенко (зампред по ЛПК и АПК) и Павел Окладников
(минцифры), скорее всего, останутся на своих местах.
За полгода работы оба пока не проявили себя громкими прорывами
(закрытие Шиеса – все же заслуга лично Цыбульского, а не профильного
зампреда), но и, надо признать, провалов за ними не замечено.
Преобразования ждут экономический блок правительства.
Кстати, по нашей информации, буквально в понедельник на планерке
губернатор раскритиковал работу минэка, основная претензия – никакой
инициативы в части привлечения инвестиций в регион. В новой структуре появится новое министерство – экономразвития, промышленности
и науки. Глава этого ведомства параллельно будет наделен статусом заместителя председателя правительства.
В структуре остаются должности замов губернатора по внутренней
и инвестиционной политике, но, насколько мы знаем, явных претендентов
на эти кресла в команде Цыбульского пока нет.

4

Приглашаем оформить
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ШАЙКА-ЛЕЙКА
…или Как коррупционноёмкое гнездо под крышей хозуправлений при госучреждениях осваивает миллионы рублей.
Контракты заключали сами с собой, работяги из хозуправления трудились, а деньги получали частные фирмы

В октябре 2017 года
журналисты «Правды Северо-Запада»
и ИА «Эхо СЕВЕРА»
обратили свой пристальный взгляд
на деятельность ГКУ
АО «Хозяйственное
управление» (или
ХОЗУ).
Три год назад нами была вскрыта
«дружеская» схема, по которой
архангельские фирмы получали
жирные подряды от областного правительства. Речь идёт об ООО «РСК
«Вектор»» и ООО «РСК «Спектр»».
Именно они получили десятки миллионов рублей от управления, которым руководит начальник ХОЗУ
Викторов.
И сделали это, как нам кажется,
с коррупционной изюминкой.
В 2017 году нами было чётко расписано, благодаря чему названные
фирмы не слезают с бюджетной кормушки. Начали мы своё расследование с весьма неприметной на первый
взгляд организации – ООО «НиксСтрой». Дело в том, что её единственным учредителем являлся всё тот же
Александр Викторов – чиновник,
руководитель ХОЗУ администрации
области.
Директором фирмы был Алексей
Симерик. Именно он тогда руководил
ООО «РСК «Вектор». Оба ООО
– «НиксСтрой» и «РСК «Вектор»
– зарегистрированы в одном здании:
город Архангельск, улица Тимме, 23.
Позже «НиксСтрой» оттуда съехал.
Уже тогда ООО «РСК «Вектор»»
являлась участником 85 конкурсов
на госзакупках. Речь шла о контрактах на сумму 206,1 млн рублей.
Выиграть ей удалось 44 раза – это
77,3 миллиона. В этом же здании
находилась (находится и сейчас)
другая, не менее занимательная
контора – ООО «РСК «Спектр»»
(гендиректор – Татьяна Гиршевич).
Как вы поняли, все три ООО жили
и существовали душа в душа в одном
здании. Сейчас на Тимме, 23 находятся только РСК «Вектор» и РСК
«Спектр».
ООО «РСК «Спектр»
и ООО «РСК «Вектор» всегда были
весьма удачливы в борьбе за государственные подряды, где заказчиком
выступает уже упомянутое ГКУ
АО «Хозяйственное управление»
с начальником Викторовым, учреди-

телем ООО «НиксСтрой».
Так, например, в августе 2017 года
ООО «РСК «Спектр»» получает контракт на выполнение работ
по аварийно-восстановительному
ремонту лестничной клетки дворового
фасада здания правительства Архангельской области, расположенного
по адресу: пр. Троицкий, д. 49.
Цена вопроса – 5 443 973 рубля.
«Спектр» выиграл конкурс по текущему ремонту кабинета 112 в здании правительства Архангельской
области, расположенном по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1.
Стоимость – 365 тысяч рублей.
А вот фото кабинета 112 в Архоблсобрании. Его ремонт обошёлся,
напомним, в 365 тысяч.
В тех публикациях наша редакция задавала вполне конкретные
вопросы: неужели это не являлось
прямым участием государственного
служащего в бизнесе? Неужели это
был не конфликт интересов? Разве
это не коррупция? Разве Викторов
не выгодополучатель?
Позже на статью отреагировали
в областной прокуратуре.
Надзорным органом были установлены факты нарушения законодательства, в том числе антикоррупционного, в администрации
Архангельской области – конкретно
в ГКУ «Хозяйственное управление».
В частности, отмечалось, что руководителем вышеуказанного государственного казённого учреждения
не приняты меры по предотвращению
конфликта интересов в связи с участием в деятельности коммерческой
организации.
Прошли годы…
В настоящий момент Александр
Викторов до сих пор числится единственным учредителем ООО «НиксСтрой». С одной лишь поправкой:

12 октября 2020 года викторовское
ООО прекратило свою деятельность.
Выходит, тянули аж с 2018 года?
Зачем и почему? Возможно, ответы
вы найдёте далее.
Нам стало известно, что на деятельность господина Викторова вновь обратила своё внимания
областная прокуратура, которая
выявила нарушения законодательства и противодействии коррупции
в ХОЗУ.
И в этот раз достойную оценку
деятельность чиновника получит,
похоже, от нового руководства области. Прежним хозяевам будуаров
и апартаментов в здании «за оленем»,
видимо, было недосуг потрошить
коррупционноёмкое гнездо.
Мы не открываем ничего нового –
всё по данным базы «Контур.Фокус».
Непонятно, почему, кроме журналистов, до сегодняшнего дня никого
не интересовали некие странности…
Ибо снова вскрылись заключённые с аффилированными организациями госконтракты: ООО «РСК
«Вектор» – 24 государственных
контракта на сумму более 41,7 млн
рублей, ООО «РСК «Спектр» – 14
контрактов на сумму более 15,7 млн
рублей, индивидуальным предпринимателем Татьяной Гиршевич
(сейчас она, к слову, является одновременно и генеральным директором
ООО «РСК «Спектр»» – по данным
базы «Контур.Фокус») – шесть
контрактов на сумму более 10,3 млн
рублей.
При этом прокуратура установила
факты неисполнения договорных
обязательств по условиям выполнения контрактов, а также умышленное
игнорирование права заказчика вести
претензионную работу по взысканию
штрафных санкций.
Так, по заключённому 3 июля

2020 года с ООО «РСК «Спектр»»
госконтракту со сроком исполнения
40 календарных дней с момента его
заключения, работы по текущему
ремонту санузлов в здании правительства Архангельской области
подрядчиком до настоящего времени
не исполнены, а по отдельным видам
работ выполнялись силами работников (!) учреждения.
Что бы вы думали? ХОЗУ даже
не предъявило подрядчику неустойку!
В подтверждение вышеизложенного надзорный орган отметил, что
на протяжении длительного периода
вопреки требованиям п. 9 ч. 1 ст. 31
Закона № 44-ФЗ и ст. 13.3 Закона
№ 273-ФЗ руководитель ГКУ Архангельской области «Хозяйственное
управление» Викторов одновременно с замещением должности руководителя государственного казённого
учреждения являлся владельцем
ООО «НиксСтрой», руководителем которого был Симерик – эксдиректор ООО «РСК «Вектор».
Несмотря на наличие аффилированности между ООО «РСК
«Вектор» и ООО «РСК «Спектр»,
а также их регистрации по одному
юридическому адресу, в администрации губернатора и правительства области действенные меры,
направленные на урегулирование
конфликта интересов и привлечение
к ответственности должностных лиц
ГКУ Архангельской области «Хозяйственное управление», не принимались.
При этом должностные лица
ХОЗУ – начальник контрактной
службы Прудников и заместитель
руководителя учреждения Власова –
в служебное время на системной основе осуществляли и осуществляют
представительство вышеуказанных
коммерческих организаций в судах

по спорам, связанным с исполнением
государственных контрактов.
Здесь опять же отметим, что госпожа Власова (которая из ХОЗУ)
является матерью Елены Меньшениной – ныне единственного учредителя ООО «РСК «Спектр».
К примеру, 3 февраля 2020 года
в арбитражном суде они представляли интересы ответчика – ООО «РСК
«Спектр» по иску ГБУЗ Архангельской области «Архангельская
областная клиническая больница»
о взыскании необоснованного обогащения.
Всё это безобразие не может быть
частным делом мистера Викторова.
Он – руководитель государственного казённого учреждения. Он
обязан соблюдать законодательство
о борьбе с коррупцией. ОБЯЗАН.
И простая оплошность не может
служить причиной или оправданием
для несоблюдения антикоррупционного законодательства.
Это злостное нарушение – то есть,
становясь государственным руководителем, Викторов подписывался
под тем, что будет свято соблюдать
законы по борьбе с коррупцией,
не будет «шкурничать». Обязался,
но сделал всё наоборот.
Отсюда напрашивается вывод
по Жеглову: вор должен сидеть
в тюрьме!
В конце концов, Викторов
не на скотобойню забойщиком шёл
работать, а руководителем ХОЗУ
администрации области, поэтому
грамоту должен знать…
Отсюда следует, что Викторова
уже давно надо было снять. Он уволился сам. Но этого мало…
Надо расследовать, КАК ТАКОЕ
МОГЛО ПРОИСХОДИТЬ…
Журналистов и общественность
волнует другое: будут ли привлечены
Викторов и компания к ответственности? Неужели эти товарищи так
и не ответят за свою нескромную
деятельность, которую они вели
прямо под носом у губернатора
и правительства области?
К слову, сейчас у ООО «РСК
«Вектор»» новый учредитель – некая Людмила Булатова. Она же –
тёща Александра Викторова.
Ну не уютное ли гнёздышко свили
эти господа?
Так зачем же было ликвидировать
«НиксСтрой»? Сработала чуйка?
Похоже, что Викторов просто заметает следы.
Продолжение следует…

ВЫПИЛ И ПОКУРИЛ В «СТОЛИЦЕ»
В Котласе горел ТРЦ. Один работник отравился дымом и госпитализирован

Как отмечается на сайте «Безопасность Архангельской области», очаг
возгорания находился в подсобке под
лестницей со стороны бокового входа.
Там, в крохотном помещении размером
пять на два метра, расположен узел
управления тепловой завесой. Вечером там находился дворник, мужчина
1975 г. р., который и попал в больницу.

Фото: «Безопасность Архангельской области»

Как следует из объяснений пострадавшего, вчера
он был нетрезв и решил вздремнуть прямо на полу
каптерки, там же и закурил. Непотушенная сигарета
упала ему на одежду, потом огонь перекинулся на стену
бытовки.

Спасением своей жизни мужчина в первую очередь обязан женщине-охраннику, которая измеряла
у посетителей температуру на входе в ТЦ. Женщина
увидела дым, забежала в подсобное помещение и волоком вытащила оттуда дворника, на котором горели
брюки и куртка.
Очевидцы помогли затушить горящую одежду. Пострадавший госпитализирован в реанимацию Котласской ЦГБ с ожогами бедра и головы второй степени
и отравлением угарным газом.
Задымление привело к срабатыванию автоматической пожарной сигнализации: включилась система
голосового оповещения, лифты спустились на первый
этаж, остановились эскалаторы.
До прибытия пожарных торговый центр покинули
практически все посетители, около 350 человек.
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РАБОТА

В Архоблсобрании прошло заседание координационного совета представительных органов муниципальных образований

В состав совета входят депутаты областного Собрания и их коллеги из муниципальных образований области.
По понятным причинам заседание состоялось в онлайн-режиме. В зале заседаний присутствовали спикер,
председатели ряда профильных комитетов, а также представители региональных министерств.
Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного Собрания депутатов, рассказала
о важности работы координационного совета, участие

в котором помогает муниципалитетам включиться в обсуждение всех актуальных вопросов:
– Очень часто в повестку мы включаем вопросы,
волнующие наших коллег на муниципальном уровне.
Нельзя принимать никакие нормативно-правовые
акты, в том числе и в региональном парламенте,
не опираясь при этом на мнение тех людей, для которых они разрабатываются.
Любой вопрос мы рассматриваем вместе с муниципалитетами. На недавней сессии, например, мы
обсудили изменения в системе покупки жилья для
детей-сирот. Мы изменили не только порядок распределения денежных средств для муниципалитетов, но и требования к формам жилья.
Однако понять, всё ли мы учли, мы можем только
после того, как поговорим с людьми, которые непосредственно занимаются этими процессами, лично
встречаются с сиротами и обеспечивают их конституционные права.
Это же касается и других вопросов, обсуждаемых
на координационном совете. Помощь предпринимателям, закупка музыкальных инструментов,
работа с национальными проектами. Нам важно
слышать мнение каждого. В этом заключается
наш подход.

ПОМОЩЬ ИСКУССТВУ

Фото пресс-службы АОСД

Сегодня в Архангельской области
имеются 40 детских школ искусств,
в которых занимаются более 12 тысяч
человек. Деятельностью учреждений
в регионе охвачено около 7% детей
и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.
Но школам необходим ремонт, нужно
покупать новые музыкальные инструменты. Такая возможность есть
благодаря нацпроекту «Культура»,
федеральному и областному финансированию.
Ольга Виткова, председатель комитета по культурной политике, образованию и науке:

– Президент РФ Владимир Путин в своём ежегодном послании обратил особое внимание на развитие системы художественного образования.
Однако мы все прекрасно понимаем, что развитие
школ искусств без серьёзной поддержки из областного бюджета невозможно. Это касается
не только укрепления материальной базы, проведения ремонтов, приобретения музыкальных
инструментов. Это касается и вопросов кадровой
политики. Потому что в системе образования
в целом есть проблемы с притоком молодых кадров. Кроме того, материальная база учреждений
нуждается в серьёзном обновлении.
Первый шаг мы сделали в этом году, выделив
из областного бюджета 25 миллионов рублей
на обновление инструментов в ДШИ (детская школа
искусств, – прим. ред.). Учреждения формировали
заявку, сами готовили документацию и смогли
приобрести необходимые им инструменты. Мы
понимаем, что данные вопросы необходимо решать системно, и эта поддержка в областном
бюджете была ежегодной. Наш комитет будет
над этим работать.
Но важно, чтобы и муниципальные образования
тоже понимали перспективы развития системы
художественного образования и были более активны в реализации тех задач, которые стоят
перед школами искусств.
Нужно думать об обновлении кадров. Поэтому
мы предлагаем предусмотреть меры поддержки
для педагогов, которые поедут работать в сельскую местность.

Много вопросов
и по участию муниципалитетов в нацпроекте «Чистая вода».
Программа предусматривает строительство и модернизацию
114 объектов водоснабжения. А в итоге
качественной питьевой водой должны
быть обеспечены более 80 процентов северян, а в городах –
свыше 90 процентов.
В 2020 году идет строительство

О БИЗНЕСЕ НЕ ЗАБЫЛИ
Участники заседания
обсудили также региональные меры поддержки бизнеса, в том
числе для спасения
экономики в результате распространения
коронавируса.
В рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
в 2019 году на поддержку субъектов
МСП региона было направлено 555,5
миллиона рублей, из них 465 миллионов – из федерального бюджета.
Кроме того, в Поморье был разработан план мероприятий по поддержке экономики региона и предпринимательства в период пандемии
коронавируса. В их числе – инициативы по переносу уплаты налогов,
снижению в течение года с 15 до 8
процентов ставки налога при упрощённой системе налогообложения
(УСН), а также ставки налога до одного рубля для предпринимателей,
работающих по патентной системе
налогообложения, и другие меры.
Александр Фролов, председатель
комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной
политике:
– Сейчас мы прекрасно понимаем, что пришла вторая
волна коронавируса. Не все предприниматели восстановились
после первой волны заболевания, более того, некоторые совсем закрыли свой бизнес. А это
не только отсутствие налогов
в казне в перспективе, но и дополнительные безработные
в службе занятости, которых
тоже надо содержать за счет
бюджета. Поэтому в регионе

важно сохранить новые льготы
для стимулирования и развития
малого и среднего предпринимательства, а также поддержки
и реализации инвестиционных
проектов.
Еще одна серьезная проблема – отмена с 1 января 2021 года
единого налога на вмененный доход и переход предпринимателей
на другие виды налогообложения.
Это приведет к повышению налоговой нагрузки на многие виды
деятельности предпринимателей,
в некоторых случаях в два-три раза.
Сегодня, по мнению законодателей,
важно выработать подходы, как
сделать процесс перехода менее
болезненным для малого и среднего
бизнеса.
– В регионе более 15 тысяч
налогоплательщиков использует данную систему налогообложения, это почти 45 процентов об общего числа МСП,–
говорит Александр Фролов.
– Нужно усилить информирование предпринимателей о грядущей отмене налога, а также
о сроках подачи документов
для перехода на иные системы
налогообложения. Кроме того,
необходимо разработать меры,
направленные на «бесшовный»
переход на другие нал оговые
режимы.
По словам и. о. министра экономического развития Александра
Билия, правительство региона
уже пытается минимизировать
рост налоговой нагрузки предпринимателей при переходе с ЕНВД
на другой специальный налоговый
режим. В ближайшее время будет
создана рабочая группа по вопросу
установления налоговых льгот при
губернаторе Архангельской области
с участием депутатов.

«ЧИСТАЯ ВОДА»
и реконструкция четырёх объектов:
магистрального водопровода в селе
Шангалы Устьянского района, водоочистных сооружений в селе Ильинско-Подомское в Архангельске
и станции очистки холодной воды
в Емецке. Важно, чтобы муниципалитеты активно пользовались этими
возможностями, обеспечивали
своевременную подготовку проектно-сметной документации для
участия в конкурсах.
Виктор Заря, председатель комитета по жилищной политике
и коммунальному хозяйству:
– Архангельской области

до 2024 года запланировано выделить из федерального бюджета 3,4 миллиарда рублей. К сожалению, федеральные программы
не предусматривают выделения
средств на разработку проектно-сметных документаций,
что, безусловно, бьёт по муниципалитетам, у которых таких
денег нет. Меры поддержки, которые предлагает область, заключаются не только в оказании
финансовой помощи муниципалитетам, но и в организационном
сопровождении проектов программы «Чистая вода». Напри-

мер, на базе регионального министерства ТЭК и ЖКХ создается
центр компетенций, который
готов оказывать консультационные услуги органам местного
самоуправления по созданию проектно-сметной документации.
Надеюсь, что правительством
Архангельской области также
будет поддержана инициатива
по созданию в профильном министерстве отдельного подразделения, деятельность которого
будет направлена исключительно на реализацию данной программы.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Вахрушев уверен, что клубы
и рестораны, терпящие убытки из-за противовирусных ограничений, просто
не готовы к реалиям рынка.

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО РЕКОРД
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Сотрудники клубов, баров
и ресторанов Архангельской
области, а также музыканты,
диджеи и ведущие мероприятий записали видеообращение
к губернатору региона Александру Цыбульскому. Спикером был назначен Владислав
Белобоков – арт-директор клуба «Fabrika».
Они просят продумать меры поддержки для
тех, кто пострадал от ограничений и запретов
во время пандемии коронавируса.
По их словам, пара часов в клубе не намного
опаснее (а то и наоборот) часа в автобусе. Законотворцы считают, что раз заведения открыты,
значит, не вымрут, но это не так. Большая часть
выручки собирается именно с 22:00 до 02:00.
К примеру, с графиком работы до 23:00 ресторан соберет на аренду, но на зарплату сотрудникам не хватит, или наоборот.
В конце обращения бизнесмены попросили
губернатора задуматься о профпригодности
Вахрушева. Естественно, Вахрушев никуда
не ушел, а ресторанная «братва» получила
ушко от селедки.
В ходе еженедельного брифинга Артем
Вахрушев отметил, что не выступает против поддержки малого бизнеса, но предприниматели должны сами озаботиться
выживанием своих предприятий в условиях
форс-мажоров.
Артема Вахрушева попросили прокомментировать обращение представителей развлекательной сферы, где владельцы клубов,
баров и ресторанов просили правительство
о поддержке.
В ответ был получен развернутый комментарий, в ходе которого Артем Вахрушев
явно выбился из колеи спокойствия, –
далее цитата:
«До этого в мой адрес не поступало
таких эмоциональных обращений. К сожалению, сам ролик я не видел, ограничился текстовым вариантом, готовясь
к брифингу. Сразу скажу, что, по-моему,
люди имеют право на любые обращения,
особенно если они изложены корректно
и обдуманно.
Я бы хотел еще раз напомнить, что
оперштаб создан для того, чтобы обеспечивать здоровье людей. Своей работой я спасаю человеческий капитал,
и не стоит бояться этого термина.
Моя задача – наладить взаимодействие
между различными структурами для более
эффективного противостояния вирусу.
Что касается экономических мер, в области действует специальная комиссия
по поддержанию экономики региона
и в том числе сферы бизнеса. За эту область ответственны другие люди. Если
Артем Вахрушев будет заниматься всем
сразу, то ничего не будет сделано хорошо.
Владельцы общепитов могут обратиться в эту комиссию с предложениями,
которые будут рассмотрены.
Поделюсь своим недоумением по данному
поводу: я сам открывал бизнесы и курировал предпринимателей. Первое, чему
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я их учил, – работа с рисками. Знаете,
за все время я не получал ни одной жалобы
на свою работу в этой области. А мои ученицы были, в основном, молодые девушки».
Конец цитаты.
Артем Вахрушев привел в пример свою
жену, которая, по его словам, не только смогла
сохранить турагентство без посторонней помощи, но и оставила 120 тысяч от «подушки
безопасности», переквалифицировалась
в психолога (как это можно сделать за полгода – вопрос дискуссионный) и при этом
осталась на плаву.
После чего начальником оперштаба были
озвучены цифры о закрытии заведений
общепита по региону. В Архангельской области до пандемии было зарегистрировано
1197 предприятий общественного питания.
На 11 сентября их оставалось 1140. Не открылись только 15, а 42 работают только
на банкеты и крупные мероприятия.
По словам Артема Вахрушева, 1,25% закрытых заведений – ежегодная погрешность.
К концу довольно длинной и эмоциональной
речи Вахрушева, что называется, понесло.
Выяснилось, что до пандемии одной из главных причин смертности поморов был цирроз
печени. А виноват в этом кто? Правильно –
те самые клубы, которые сейчас косят граждан, устраивая вечеринки.
Не будем прикладывать фото Архангельска
с подписями: «Посмотри, как прекрасен мир
без наркотиков», просто отметим, что сам
клуб или бар, может быть, и не закроется,
но бармен, диджей, официант и уборщица
скорее всего останутся без зарплаты, и именно
им требуется поддержка.
Клубы, конечно, не являются прибежищем лучших представителей человечества,
но не стоит забывать, что все работы хороши.
Рынок труда в Архангельской области не то
чтобы сильно расширяется, и людям нужна
поддержка от правительства.
Да и вряд ли посетители клубов после
вечеринок уезжают в автобусах. Среднестатистического посетителя «Паратова» ведь
хлебом не корми, дай проехаться в любимом
«пазике».
Вахрушев сказал, что спасает человеческий капитал (видимо, имея
в виду человеческие жизни), но в данном контексте этот термин, употребленный неверно,
звучит комично. Человеческий капитал – это
совокупность знаний и навыков, необходимая
для удовлетворения потребностей общества.
В какой-то степени человеческий капитал как
раз спасают клубы и рестораны.
Уместнее было бы использовать «человеческий ресурс», но этот термин времен середины
Первой мировой выглядел бы сегодня слишком циничным.

P.S.

Антиковидный штаб Поморья сообщает,
что среди пациентов, проходящих лечение
в инфекционных стационарах, 55 человек
находятся в тяжелом состоянии, 19 из них –
на искусственной вентиляции легких. Более
270 коек в инфекционных отделениях остаются свободными.
Средствами индивидуальной защиты учреждения здравоохранения обеспечены в среднем
на 20–25 дней, лекарственными препаратами – от 14 дней до трех месяцев в зависимости
от наименования.
Сводка регионального оперштаба: 17 889
подтверждённых случаев коронавируса (+256
за минувшие сутки), 12 627 человек поправились, 284 умерли.
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Сводка регионального оперштаба: 18 152
подтверждённых случаев коронавируса
(+263), 12 735 человек поправились, 284
умерли.
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По сети расходится репортаж наших коллег
из «Котлас ТВ» про местный «ковидный»
госпиталь. Врачи отмечают, что работы у
них в последние недели, когда в Котласе
и Котласском районе произошла вспышка
COVID-19, сильно прибавилось. Медицинские работники трудятся не покладая рук
и берут по несколько смен.
Коечный фонд переполнен, людей кладут
в коридорах, кого-то даже на раскладушки.
К счастью, пока хотя бы хватает аппаратов
ИВЛ.
В правительстве Архангельской области
отреагировали на ситуацию, заявив, что
число коек в учреждении будет увеличено
до 500. Развернуто 40 коек на базе Котласского психоневрологического диспансера
и 23 койки – на базе Коряжемской городской
больницы.
Кроме того, рассматривается возможность
развертывания дополнительного коечного
фонда на базе больницы в Коряжме.
В ходе еженедельного брифинга специалист регионального Роспотребнадзора
Елена Байдакова рассказала, что профилактические мероприятия проводятся в 137
классах в 59 школах Архангельской области.

Ограничениями охвачены 24 группы в 18
детских садах.
Начальник оперштаба Артём Вахрушев посоветовал не лезть в переполненные автобусы
во время пандемии, а также заявил, что работы
по дезинфекции мест массового скопления
людей продолжаются.
Сводка регионального оперштаба: 18 424
подтверждённых случая коронавируса (+272),
12 911 человек поправились, 284 умерли.
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Сводка регионального оперштаба: 18 710
подтверждённых случаев коронавируса
(+286), 13 041 человек поправился, 284
умерли.
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Эксперт назвал ситуацию с распространением коронавируса в Архангельской области
удовлетворительной.
Сводка регионального оперштаба: 19 008
подтверждённых случаев коронавируса
(+286), 13 157 человек поправились, 284
умерли.
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Рекорды по суточному приросту заболевших
коронавирусом обновляются каждый день –
количество заболевших в Архангельской области впервые перевалило за три сотни.
Кроме того, в Поморье состоялось очередное
заседание комиссии по разбору летальных случаев. По итогам анализа 48 пакетов документов
установлено, что 27 человек скончались от
осложнений, вызванных коронавирусом, еще
21 – от иных заболеваний. Таким образом, по
состоянию на 26 октября в регионе официально подтверждено 311 летальных случаев от
COVID-19.
Сводка регионального оперштаба: 19 320
подтверждённых случаев коронавируса (+312),
13 182 человек поправились, 311 умерли.

27 ОКТЯБРЯ
С сегодняшнего дня масочный режим вводится
по всей России, в частности, речь идёт о местах
массового пребывания людей, общественном
транспорте, такси, парковках и лифтах.
Сводка регионального оперштаба: 19637
подтверждённых случаев коронавируса
(+317), 13214 человек поправились, 311
умерли.

АРХАНГЕЛЬСК ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ
Столица Поморья сначала осталась без градоначальника, а затем и без его зама

На минувшей неделе Игорь
Годзиш официально прекратил полномочия главы
муниципального образования
«Город Архангельск» в связи
с отставкой по собственному
желанию.
До вступления в должность нового руководителя города исполнять его обязанности
должен был заместитель главы по вопросам
экономического развития и финансам Даниил
Шапошников, но он, как и замглавы по социальным вопросам Светлана Скоморохова,
ушёл на карантин.
Временно исполняющим обязанности

назначен советник архангельского градоначальника Дмитрий Морев.
В день выхода этого номера, 28 октября,
– сессия Архангельской городской Думы. В
повестке дня –избрание главы города. Выбор невелик – на пост претендуют Дмитрий
Морев и министр транспорта Архангельской
области (железнодорожник из Ярославля)
Сергей Роднев.
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НОВОСТРОЙКИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ!*
Новые технологии помогают выбрать квартиру в ЖК «RIVER PARK»

Современные информационные технологии позволяют
получить максимум
информации о новом
жилом комплексе
Группы «Аквилон».
ЖК «RIVER PARK» строится
на пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого. Впервые
в Архангельске проект современного жилого комплекса бизнеслайт и комфорт-класса площадью
34,5 тыс. кв. м выполнил финский
архитектор Юкка Тикканен. Группа
«Аквилон» привлекла известного
европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию,
традиционное финское качество
и европейский уровень комфорта.
Всю информацию о жилом комплексе «RIVER PARK» можно
легко получить в режиме онлайн.
И самое главное – понравившуюся квартиру можно забронировать в режиме онлайн на странице
жилого комплекса на сайте группы
«Аквилон» www.akvilon-invest.ru
Узнать обо всех подробностях
онлайн-бронирования, а также
проконсультироваться по выбору квартиры можно по телефонам: в Архангельске – (8182)

65-00-08 и Северодвинске –
(8184) 52-00-00.
Строительство ЖК «RIVER
PARK» в Архангельске продолжается без каких-либо остановок.
В настоящее время на стройплощадке комплекса на секции № 4
ведется кирпичная кладка стенчетвертого этажа, на секции № 3
завершены работы по возведению
второго этажа. На секциях № 2
и № 6 (паркинг) выполняется бетонирование ростверков, на секции

№ 5 ведется монтаж фундаментных
стеновых блоков. Свыше половины
всех квартир в строящемся жилом
комплексе уже приобретено горожанами по договорам долевого
участия в полном соответствии
с 214-м федеральным законом. Они
могут наблюдать за строительством
на сайте комплекса riverpark29.ru
с помощью видеокамер, установленных на стройплощадке.
Как и во всех новых жилых комплексах Группы «Аквилон», в ЖК

«RIVER PARK» реализуется концепция Э4 – качественно новый
стандарт, объединивший передовые
разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению,
эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания,
а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам
существенную экономию как времени, так и бюджета. Дом располагает
собственным подземным паркингом,
куда жильцы смогут спускаться

на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места
для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для
раздельного сбора отходов. Благоустройство территории площадью
6 тыс. кв. м планируется выполнить
по проекту агентства ландшафтной
архитектуры и дизайна «Нескучный
сад» из Санкт-Петербурга.
Завершение строительства ЖК
«River Park» запланировано на IV
квартал 2022 года.

Застройщик ООО СЗ «Бизнесстрой» по адресу: 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. Проектная декларация
на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
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ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Безопасность производства и высокие экологические стандарты –
основа приоритетного инвестпроекта

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском ЛПХ завершились посадочные работы. Плановые показатели по всем
лесничествам – Устьянскому, Тарногскому,
Шенкурскому и Верхнетоемскому – выполнены
на 100 процентов. Лесовосстановление произведено на площади 711,45 га. При выполнении
работ использовались саженцы с Устьянского
лесосеменного центра.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Две новых единицы лесозаготовительной
техники – форвардер и харвестер John
Deere – поступили в Виноградовский ЛПХ.
Эта современная техника составляет цепочку машин, используемую при сортиментной
лесозаготовке и предназначена для сбора,
подсортировки и трелевки сортиментов от
места валки до верхнего склада.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК состоялась презентация мобильной рубительной машины
Doppstadt АК-420 производства Германии,
которая позволяет переработать любые
древесные отходы. Большой ассортимент
корзин измельчения – от 40 до 280 мм – и
уникальная скорость переработки делает
машину высокопроизводительной. Презентацию проводили специалисты компании
«Гудвин».

В ближайшее время в Пинежском
лесопромышленном комплексе будет
произведен тестовый запуск модульной
котельной мощностью 650 кВт. На данный момент в котельную заведены сети
водопровода. После настроек и отладки
котельная будет функционировать в автономном режиме.

ПЕСТОВСКИЙ ЛПК

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На КПП Плесецкого леспромхоза установлена система фейс-контроля – распознавание лиц, которая менее чем за секунду
распознает лица посетителей и заносит
данные в электронный журнал посещений
сотрудниками территории предприятия.
Кроме этого, данное нововведение снижает контактирование работников с поверхностями, что немаловажно в условиях
пандемии.

Лесозаготовительные комплексы № 1, 3 и
4 Пинежского ЛПХ начинают перебазировку
с территории Виноградовского ЛПХ в Карпогоры. Дорога предстоит неблизкая, к тому же
часть ее пройдет по водным путям Северной
Двины. После соответствующей подготовки
комплексы приступят к заготовке древесины
в зимнем сезоне 2020–2021 г.

В Вельском лесопромышленном комплексе проведена модернизация на участке сбора
реек сортировки сухих пиломатериалов. Был
изменен угол наклона листового железа. Это
обеспечит более ровный и быстрый сбор реек
без застревания, что отразится на скорости
подачи пакетов на линию сортировки.

В Пестовский ЛПК приезжал специалист Firefly для настройки системы искрогашения пеллетного завода. Были
проверены все узлы и датчики системы,
произведена настройка и подключение к
системе пеллетного цеха. Система признана работоспособной и находится в исправном состоянии. По окончании настройки
провели обучение сотрудников по работе
системы в целом, а также предоставили
отчет и рекомендации по плановому обслуживанию.
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ЗДОРОВО ЗА ЗДРАВО
Работа волонтерских центров «Единой России» продолжится в новом формате

На фоне нового витка заболеваемости COVID-19 большое
количество людей нуждается
в помощи и заботе. Поэтому
работа волонтерских центров «Единой России» продолжается и будет строиться
по принципам добрососедства.
Об этом на заседания президиума генерального совета
партии рассказал секретарь
генсовета «Единой России»
Андрей Турчак.
Он напомнил, что с начала пандемии коронавируса такие центры открылись в каждом
регионе. За это время волонтеры оказали
помощь сотням тысяч людей, обработали
большое количество обращений.
Сопредседатель рабочей группы генерального совета по поддержке молодежных инициатив, председатель Центрального штаба
всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказала, что волонтерский корпус
«Единой России» объединил более 60 тысяч
добровольцев разных возрастов, профессий
и партийной принадлежности.
«Тема коронавируса собрала вокруг нас
огромное количество неравнодушных
людей. По данным социсследований, с каждым годом растет количество желающих
стать волонтерами, растет доверие
к ним среди жителей нашей страны. Поэтому мы решили продолжить работу
волонтеров на постоянной основе и раз-

вивать идеи добрососедства», – сказала
председатель движения «Волонтеры Победы».
По ее словам, после пандемии волонтеров
может сплотить помощь одиноким пожилым
соседям, благоустройство дворов, улиц,
экологические акции, организация досуга.
«Люди готовы объединяться, им только
нужно помочь, и волонтерский корпус
«Единой России» может решить эту
задачу. Ни одна другая партия, ни одна
другая организация не может настолько
близко быть к людям, потому что у нас
создана хорошая инфраструктура, выстроены коммуникации с общественными
приемными партии», – подчеркнула Ольга
Амельченкова.

Андрей Турчак, в свою очередь, предложил объединить под единым брендом
волонтерских центров «Единой России»
«сотни различных общественных организаций и неравнодушных граждан, главная
цель которых – помощь людям».
«Деятельность волонтерского центра
реготделения партии получила самый
живой отклик жителей области, особенно старшего поколения, – отметил
руководитель Архангельского регионального
исполкома партии «Единая Россия» Андрей
Рыженков. – «И мы видим, что люди
готовы включаться в эту работу в новых условиях, а многие и не прекращали
помогать малоимущим и многодетным
семьям».

Лидер архангельских единороссов Иван
Новиков награжден памятной медалью
президента РФ

11 июня 2020 года, во время
широкомасштабного добровольческого и волонтерского
движения по оказанию помощи людям в период пандемии
коронавирусной инфекции,
по распоряжению президента
РФ Владимира Путина была
учреждена памятная медаль
«За бескорыстный вклад в организацию Всероссийской
акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ».

РЕАЛЬНО СПРАВЕДЛИВО
Единоросс из Архангельской области в Госдуме Юрков поддержал повышение НДФЛ для богатых

Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о росте налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), превышающие пять миллионов
рублей в год.

«Повышение ставки НДФЛ для тех, чей
годовой доход более пяти миллионов рублей,
инициатива правильная и долгожданная.
В своё время я также поднимал этот вопрос,– заявил депутат Государственной думы
РФ, член Комитета по бюджету и налогам
Дмитрий Юрков. – Теперь для вышеуказанной категории граждан НДФЛ будет
15% – в первом чтении мы поддержали
законопроект, разработанный по инициативе президента. Это позволит изыскать
дополнительные средства в бюджет, с помощью которых можно будет поддержать
особо нуждающиеся категории граждан».
С 1 января следующего года ставка для них
вырастет до 15% с 13%. Вырученные средства направят на лечение детей с тяжелыми
заболеваниями. А ко второму чтению кабмин
и депутаты намерены принять поправки, которые позволят не взимать повышенный налог
в ряде случаев.
Документ разработан по поручению президента и направлен на создание дополнительного
источника финансирования для лечения детей

#МЫВМЕСТЕ

с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
В том числе с редкими (орфанными).
О такой инициативе Владимир Путин заявил
в обращении к россиянам 23 июня этого года,
особо отметив, что повышенным налогом предлагается облагать только ту сумму, которая превышает пять миллионов рублей в год, а не все
указанные средства.
По расчетам кабмина, реализация нормы
приведет к дополнительному поступлению
налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей,
в 2022 году – 64 млрд рублей и в 2023 году –
68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы в проекте нового бюджета.
Поступившие в бюджет средства адресно
пойдут именно на детей, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом
он напомнил, что бюджет на следующие три
года формируется в сложных экономических
условиях, связанных в том числе с пандемией.
«Но, несмотря на бюджетный дефицит,
президент поставил задачу – все социальные обязательства государства перед
гражданами должны быть выполнены, –
заявил спикер. – Должны быть найдены
средства на реализацию поручений, касающихся благополучия граждан, повышения
качества их жизни». Нововведение, по его
словам, позволит поддержать тех, кто больше
всего в этом нуждается.
Важно также, что новый закон после вступления в силу не потребует сдачи дополнительной
декларации в налоговые органы, так что административная нагрузка не вырастет.
Вырученные средства направят на лечение
детей с тяжелыми заболеваниями
Депутаты проголосовали за принятие поправок единогласно. Ко второму чтению (оно
намечено на 10 ноября) планируются серьезные
поправки. Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен уточнить доходы, подпадающие
под повышенный налог. Прежнюю ставку в 13%
могут оставить для налогообложения страховых
выплат. Кроме того, депутаты предложили

не повышать ставку для доходов от продажи
любого имущества граждан.
Минфин предложил не распространять повышенную ставку НДФЛ на нерегулярные доходы
от продажи любого личного имущества граждан
(за исключением ценных бумаг) и страховые
выплаты. Ставка в размере 15% будет применяться только к зарплате, дивидендам и другим
периодическим и активным доходам свыше пяти
миллионов рублей, связанным непосредственно
с трудовой деятельностью. Поправки об этом
Минфин внес в правительство.
«Считаем обоснованным применение
такого подхода, когда НДФЛ повышается
для периодических выплат, при этом мера
не затрагивает большинство нерегулярных
доходов и разовых выплат, – отмечает
Минфин.– В противном случае повышенный
налог пришлось бы в том числе платить
людям с невысоким уровнем доходов, что
в целом противоречит концепции введения
новой ставки налогообложения и принципу
социальной справедливости. Например,
пришлось бы применять ставку НДФЛ 15%
даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в пять миллионов, но при суммировании
с разовым доходом от продажи имущества
он его превысил».
Повышенной ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает пять миллионов рублей в год. «При
определении параметров повышения ставки
исходили из того, чтобы мера затронула
лишь незначительную часть населения
с высокими доходами,– подчеркивает Минфин. – И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов – в сравнении
с другими странами ставка НДФЛ в России
остается более привлекательной, даже
с учетом повышения».
Налоговые органы сами досчитают налог, подавать дополнительные налоговые декларации
не потребуется.

22 октября на заседании совета по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих объединений
в правительстве Архангельской области
были вручены памятные медали руководителям Всероссийской акции взаимопомощи»
#МЫВМЕСТЕ» в нашем регионе.

Среди награжденных – секретарь Архангельского регионального отделения, председатель комитета Архангельского облсобрания депутатов по развитию институтов
гражданского общества Иван Новиков,
директор региональной благотворительной
общественной организации «Архангельский
Центр социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова, министр труда, занятости
и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.
Памятные медали #МЫВМЕСТЕ вручил
первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев.
«Эти люди в самом начале пандемии
организовали деятельность некоммерческих организаций, учреждений социальной
защиты населения, партийной структуры по оказанию помощи населению.
Отделения партии «Единая Россия»
одними из первых активно включились
в эту работу. В целом нам удалось организовать этот процесс помощи. Мы достойно отработали в начальный период
пандемии», – отметил Иван Дементьев.
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Понедельник, 2 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10 “Время покажет”
(16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол” (16+)
22.30 Премьера. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
02.45, 03.05 “Наедине со всеми”
(16+)
03.35 “Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗОВИ
МЕНЯ МАМОЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.05

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.45 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.15 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА” (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с “КОМАНДА” (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.10
10.00,
10.55
11.30,
11.50,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.10
22.35
23.05,
00.35,
00.55
02.15

“Настроение”
Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
04.40 Д/ф “Алексей
Баталов. Ради неё я всё
отдам...” (12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
03.10 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Дмитрий
Фрид” (12+)
Город новостей
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(12+)
“Свадьба и развод. Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов” (16+)
Детективы Елены Михалковой. “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ” (12+)
“Слон против осла”. (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Олег Видов. Хочу
красиво” (16+)
Д/ф “Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва бульварная
07.05 “Другие Романовы”. “Ноктюрн о любви”. (*)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф “Разгадка
тайны пирамид. Дахшур”
08.25 Легенды мирового кино.
Братья Васильевы
08.50, 16.20 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век. Татьяна
Васильева, Лев Дуров,
Иосиф Райхельгауз, Альберт Филозов в программе
“Богема. “...с приветом,
Дон Кихот!” 1997 г.
12.00 Красивая планета.
“Румыния. Деревни с

укреплёнными церквями в
Трансильвании”
12.20 Линия жизни. Лариса Долина. (*)
13.15 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна Ноева ковчега”
13.50 Д/ф “Редкий жанр”
14.30 Д/с “Дело N. СтепнякКравчинский: литератор с
кинжалом”
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра. С.
Прокофьев. Сюита из музыки балета “Золушка”
19.00 Уроки русского. Чтения.
Рассказы Михаила Зощенко. Читает Сергей Урсуляк
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Отцы и дети. Версия
2.0”
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с Мишей Майским
22.10 Х/ф “ТАЙНА “МУЛЕН
РУЖ” (16+)
02.15 Д/ф “Когда восходит полунощное солнце. Михаил
Ларионов”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
09.00 Х/ф “СКУБИ-ДУ” (12+)
10.40 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ” (0+)
12.25 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
14.10 М/ф “РАЛЬФ ПРОТИВ
ИНТЕРНЕТА” (6+)
16.20, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
20.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
21.55 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
00.05 “Кино в деталях “ (18+)
01.05 Х/ф “ТИПА КОПЫ” (18+)
02.55 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА”
(12+)
04.20 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Две сказки” (0+)
05.35 М/ф “Добрыня Никитич”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Новое Утро” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15 “Танцы. 7 сезон” (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб.
Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” (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 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)

20-75-86

Вторник, 3 ноября
ПЕРВЫЙ

06.35

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
03.30 “Модный приговор”
(6+)
12.15, 01.10 “Время покажет”
(16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.15, 04.20 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол” (16+)
22.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.30 Комедия “Под одной крышей” (S) (16+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
05.00 “Мужское / Женское” До
05.57 (16+)

07.05,
07.35,

РОССИЯ

15.55

05.00,
09.00,
09.50
10.55,

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗОВИ
МЕНЯ МАМОЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “США-2020. Накануне” (12+)
01.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.45 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.15 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА” (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с “КОМАНДА” (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.15
08.55
10.50
11.30,
11.50,
12.05,
13.35,
14.50
15.05
16.55
18.15
22.35,
23.05
00.55
01.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
(12+)
Любимое кино. “Бриллиантовая рука” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.30 “Мой герой. Александра Никифорова” (12+)
Город новостей
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(12+)
“Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва”
(16+)
Детективы Елены Михалковой. “РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” (12+)
02.55 “10 самых... Звёздные отчимы” (16+)
Д/ф “Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги”
(16+)
“Прощание. Леонид Филатов” (16+)
“Удар властью. Александр
Лебедь” (16+)

08.25
08.50,
10.15
11.10,
12.25
12.45
13.30
14.10
15.05
15.20

17.25,

19.00

19.45
20.30
20.45
21.30
22.10

Среда, 4 ноября

“Пешком...”. Москва Шехтеля
20.05 “Правила жизни”
18.10, 00.00 Д/ф “Разгадка
тайны пирамид. Мейдум”
Легенды мирового кино.
Михаил Астангов
16.10 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР”
“Наблюдатель”
00.50 ХХ век. “Вас приглашает Клавдия Шульженко”.
1983 г.
Красивая планета. “Германия. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в Брюле”
Д/ф “Когда восходит полунощное солнце. Михаил
Ларионов”
“Игра в бисер” “Михаил
Шолохов. “Судьба человека”
Д/ф “Кара Караев. Дорога”
Новости. Подробно. Книги
Пятое измерение. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
Д/с “Первые в мире”. “Синтезатор Мурзина”
02.00 Сергей Стадлер и
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга. Музыка
из балетов “Спящая красавица”, “Лебединое озеро”
Уроки русского. Чтения. Н.
Тэффи. “Жизнь и воротник”. “Бабья доля”. Читает
Юлия Ауг
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
“Белая студия”
Х/ф “ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ” (18+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.35 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” (6+)
22.25 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
00.30 “Русские не смеются” (16+)
01.30 Х/ф “КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ”
(18+)
03.10 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА” . Романтическая
комедия. США, 1997 г.
(12+)
04.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15 “Золото Геленджика” (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб.
Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН-ТВ
06.00
07.00
08.30,

КУЛЬТУРА

09.00

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

10.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.55
00.30
04.20

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Неизвестная история”.
(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+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.45 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ЗАКОН НОЧИ”
“Территория заблуждений”

ПЕРВЫЙ

10.05

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
06.30 Х/ф “Будьте моим мужем” (6+)
08.05 Комедия “Укротительница
тигров” (0+)
10.15 Комедия “Полосатый рейс”
(12+)
12.15 Х/ф “Свадьба в Малиновке” (0+)
14.00 Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице” (12+)
15.50 Большой праздничный
концерт (S) (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН-2020”
(S) (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол” (16+)
22.30 “Большая игра”. Специальный выпуск (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Иммунитет. Шансы на
выживание” (12+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)

10.35
12.00

РОССИЯ
04.00
06.00

Х/ф “ПРИЗРАК”
Х/ф “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ”
(12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “АБРИКОЛЬ” (12+)
17.00 Вести. День народного
единства
17.30 “Петросян-шоу”. (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф “ХОЛОП” (12+)
23.40 Владимир Машков, Павел
Чинарёв, Александра
Бортич, Гела Месхи, Фёдор Бавтриков, Григорий
Калинин, Марина Петренко
и Даниил Спиваковский
в авантюрно-приключенческом фильме “МИЛЛИАРД”. (12+)

Четверг,

Земля людей. “Кумандинцы. Лебединый народ”. (*)
Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
Земля людей. “Даргинцы.
Сердце гор”. (*)
12.30, 02.10 Д/ф “Тетеревиный
театр”
13.10 Д/с “Первые в мире”.
“Радиоулавливатель самолетов Ощепкова”
13.25 Концерт “Берёзка”
14.20 Земля людей. “Хори-буряты. Хранители Алханая”. (*)
14.50, 00.45 Х/ф “УЛИЦА МОЛОДОСТИ”
16.15 Д/ф “Что ты сделал для
Родины?”
17.00 Земля людей. “Заонежане.
Былины северной Эллады”.
(*)
17.30 Большой балет. (*)
19.55 Д/ф “Бег”. Сны о России”
20.35 Х/ф “БЕГ”
23.45 Клуб 37

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.40 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.05 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА” . Романтическая
комедия. США, 1997 г.
(12+)
10.15 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
12.20 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
14.15 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” (6+)
16.35 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК”
(16+)
19.05 М/ф “ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ” (6+)
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (16+)
23.35 Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ” (18+)

ТНТ
НТВ
07.00 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25 Комедия “АФОНЯ” (0+)
09.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.10 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.30 “Поздняков” (16+)
23.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.10
08.05

Х/ф “РОДНЯ” (12+)
“Сергей Куприк. Россия Родина моя!” (6+)
09.05 Х/ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ” (0+)
10.25 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”. Продолжение фильма (0+)
12.35 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
14.45 Х/ф “СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ” (12+)
18.20 “КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ” (12+)
22.30 “Приют комедиантов” (12+)
00.20 Д/ф “Галина Уланова. Земная жизнь богини” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.20

Царица небесная. Казанская икона Божией Матери. (*)
М/ф “Конек-Горбунок”
Х/ф “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”

07.00, 07.20, 07.45 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 09.00, 10.00 “Однажды в
России” (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН-ТВ
06.30
08.05
09.25
10.55
12.35
14.10
15.30
17.05
18.35
20.00
21.25

23.00

М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк” (Россия) (С
субтитрами) 0+
М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2” (Россия) (С
субтитрами) 0+
М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3” (Россия) (С
субтитрами) 6+
М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4” (Россия) (С
субтитрами) 6+
М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” (Россия) (С
субтитрами). 12+
М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” (Россия) (С
субтитрами) 0+
М/ф “Илья Муромец и Соловей-Разбойник” (Россия)
(С субтитрами) 6+
М/ф “Три богатыря и Шамаханская царица” (Россия) (С субтитрами). 12+
М/ф “Три богатыря на
дальних берегах” (Россия)
(С субтитрами) 0+
М/ф “Три богатыря: Ход
конем” (Россия) (С субтитрами) 6+
Кино: анимационный
фильм “Три богатыря и
Морской царь” (Россия) (С
субтитрами) 6+
М/ф “Три богатыря и принцесса Египта” (Россия) (С
субтитрами) 6+

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55
12.15,
14.10
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
“Модный приговор” (6+)
01.10 “Время покажет”
(16+)
“Гражданская оборона”
(16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Тобол” (16+)
Премьера. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Иммунитет. Токсины” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.05

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Крутая история” (12+)
01.05 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА” (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35,
11.30,
11.50,
12.05,
13.40,
14.50
15.05
16.55
18.10
22.35,
23.05
00.55
01.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (0+)
04.40 Д/ф “Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
(12+)
05.20 “Мой герой. Андрей
Лукьянов” (12+)
Город новостей
Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(12+)
“Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина
Алфёрова” (16+)
Детективы Елены Михалковой. “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” (12+)
03.00 “Обложка. Вторые
леди” (16+)
Д/ф “Личный фронт красных маршалов” (12+)
“Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу”
(12+)
“Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва мемориальная
07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф “Женщины-воительницы. Викинги”
08.25 Легенды мирового кино.
Вивьен Ли
08.50, 16.10 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век. “Думаем,
спорим, обсуждаем”. 1963
г.
12.15 Х/ф “БЕГ”
13.50, 02.30 Д/ф “Польша. Вилянувский дворец”
14.15 Д/ф “Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Солнечный камень”. (*)
15.50 Д/с “Первые в мире”. “Парашют Котельникова”
17.20, 01.50 Валерий Гергиев,
Даниил Трифонов и

12

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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19.00

19.45
20.05

20.30
20.45
21.30
22.10

Симфонический оркестр
Мариинского театра. П.
Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром
Уроки русского. Чтения.
А. Фет. “Кактус”. Читает
Даниил Спиваковский
Главная роль
Открытая книга. Евгения
Некрасова. “Сестромам. О
тех, кто будет маяться”. (*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!”
“Энигма. Фазыл Сай”
Х/ф “ТАЙНА “ГРАНДОПЕРА” (16+)

Пятница, 6 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Жить здорово!” (16+)
02.40 “Модный приговор”
(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки”
(16+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
09.00 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.35 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”
(16+)
21.55 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
(16+)
23.55 “Русские не смеются” (16+)
00.55 Х/ф “ФАВОРИТКА” (18+)
03.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Юморина-2020”. (16+)
00.40 Владимир Машков, Павел
Чинарёв, Александра
Бортич, Гела Месхи, Фёдор Бавтриков, Григорий
Калинин, Марина Петренко
и Даниил Спиваковский
в авантюрно-приключенческом фильме “МИЛЛИАРД”. (12+)
02.35 Х/ф “ДУЭЛЯНТ” (12+)

НТВ
05.05

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Двое на миллион” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб.
Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “THT-Club” (16+)
01.35 “Comedy Woman” (16+)
02.25, 03.15 “Stand up” . Юмористическая передача (16+)

РЕН-ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,

12.00,

17.00,
18.00,
20.00
21.55
23.30
00.30

“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
13.00 “Между Востоком и
Западом: куда идёт Россия?”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “МЕХАНИК”

20-75-86

Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(16+)
23.20 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ” (0+)
03.35 Т/с “КОМАНДА” (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” (12+)
09.15 Х/ф “СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ”. Продолжение фильма
(12+)
13.35, 04.20 “Мой герой. Елена
Полякова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
(12+)
16.55 Д/ф “Семейные драмы. Несчастный кинобрак” (12+)
18.10 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” (12+)
20.00 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(16+)
01.05 Д/ф “Владимир Ленин.
Прыжок в революцию”
(12+)
01.45 Д/ф “Личный фронт красных маршалов” (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва студийная

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 7 ноября

07.05
07.35

“Правила жизни”
Черные дыры. Белые пятна
08.15 Легенды мирового кино.
Вячеслав Тихонов
08.40, 16.30 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР”
10.20 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”
11.55 Открытая книга. Евгения
Некрасова. “Сестромам. О
тех, кто будет маяться”. (*)
12.25 Х/ф “БЕГ”
14.05 Д/ф “Судьба подвижника.
Сергей Дягилев”
15.05 Письма из провинции. Новороссийск. (*)
15.35 “Энигма. Фазыл Сай”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Буран” Лозино-Лозинского”
17.50, 01.05 Владимир Спиваков
и Национальный филармонический оркестр России.
П. Чайковский. Симфония
№ 6 “Патетическая”
18.45 Д/ф “Борис Брунов. Его
Величество Конферансье”
19.45 Д/ф “Человек с бульвара
Капуцинов”. Билли, заряжай!”
20.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
22.05 “2 Верник 2”
23.20 Х/ф “Хармс”
02.00 Искатели. “Коллекция Колбасьева”
02.45 М/ф “Икар и мудрецы”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
09.00 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ”
(12+)
11.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”
(16+)
12.55 “Уральские пельмени.
Смехbook” (16+)
13.45 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА”
(16+)
23.40 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ”
(16+)
01.35 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
(16+)
03.15 “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ” . Романтическая комедия. США, 1999
г. (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой”
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Комеди
Клаб. Спецдайджест” (16+)
19.00 “Ты как я” (12+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон”
(16+)
23.00 “Импровизация. Команды”
(16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “КОРПОРАТИВ” . Комедия.
Россия, 2014 г. (16+)

РЕН-ТВ
05.00
06.00
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“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
09.00, 13.00 “День русских героев”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Язычники 21 века”. (16+)
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
22.50 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2”
(16+)
00.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3”
(16+)
02.15 Х/ф “ВУЛКАН” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому”
(12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.10 “Угадай мелодию” (12+)
15.55 “Кто хочет стать миллионером?”
17.25 “Ледниковый период”. Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Углерод” (18+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
01.40 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.35
15.40
18.00
20.00
21.00
01.05

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
“Доктор Мясников”. (12+)
Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ” (12+)
Х/ф “ХОЛОП” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ЧУЖАЯ СЕСТРА”
(12+)
Х/ф “СИЛА ЛЮБВИ” (12+)

НТВ
05.05
05.30

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Юрий
Куклачев (16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Элизиум”
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00

Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..” (16+)
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 “Полезная покупка” (16+)
08.30 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (12+)
10.30 Д/ф “Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в
кино” (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(0+)
14.30 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2”
(16+)
22.15 “Право знать!” (16+)
23.45 “90-е. Сердце Ельцина”
(16+)
00.35 “Прощание. Сергей Доренко” (16+)
01.20 “Слон против осла”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.15
09.55
10.20

Лазарь Лагин “Старик
Хоттабыч” в программе
“Библейский сюжет”
М/ф “Приключения Буратино”
Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Д/с “Святыни Кремля”
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от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
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и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
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10.50

Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН”
12.15 Пятое измерение. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25, 01.40 Д/ф “Рысь - крупным
планом”
14.20 Д/с “Ехал грека... Путешествие по настоящей
России”. “Заповедник”
15.05 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК”
16.45 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Таинственный
остров Веры”
17.15 Международный этнический фестиваль “Музыка
наших сердец”
19.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
22.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом фестивале во Вьенне
00.00 Х/ф “КАРАВАДЖО” (18+)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 13.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/с “Сказки Шрэкова
болота” (6+)
10.05 М/ф “ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ” (6+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
13.25 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (16+)
16.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА”
(16+)
18.40 М/ф “СУПЕРСЕМЕЙКА-2”
(6+)
21.00 Х/ф “КАПИТАН МАРВЕЛ”
(16+)
23.30 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
01.30 Х/ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ”
(18+)

ТНТ
07.00,
07.20,
08.00
09.00,

02.00 “ТНТ Music” (16+)
07.45 “ТНТ. Gold” (16+)
“Где логика?” (16+)
09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 14.00 “Однажды в России”
(16+)
13.00 “Однажды в России”.
“Дайджест” (16+)
14.45 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО” (16+)
16.40 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА” (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН-ТВ
05.00
07.50

09.15
10.15
11.15
15.20

17.20

19.20

21.25
23.40
01.40

“Невероятно интересные
истории”. (16+)
Кино: анимационный
фильм “Крепость: щитом и
мечом” (Россия) (С субтитрами) 6+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Невероятное очевидно! 13
необъяснимых новостей”.
(16+)
Кино: Николас Кейдж,
Джей Барушель, Альфред
Молина в фэнтези “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” (США) (С
субтитрами). 12+
Кино: Вин Дизель, Роуз
Лесли, Элайджа Вуд в
фэнтези “ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ”
(США - Китай - Канада) (С
субтитрами). (16+)
Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”
Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА” (16+)
Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ищите женщину” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “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 “Батальон” (12+)
16.20 Лев Лещенко, “Самоцветы”, “Ялла”, “Песняры” и
другие в юбилее ансамбля
“Ариэль” (S) (12+)
18.00 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир (S)
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 сезона. “Метод 2” (S) (16+)
00.00 Х/ф “Лев” (12+)
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
02.35 “Модный приговор” (6+)

09.40
10.25
12.00
12.40
13.10
13.40
14.20
15.55
16.25
18.05
18.35
19.30
20.10
20.50
22.15

РОССИЯ
04.20, 03.15 Х/ф “ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ” (12+)
06.00 Х/ф “Я БУДУ РЯДОМ”
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “Парад юмора”. (16+)
13.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17”
(12+)
15.50 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)

НТВ
04.55
06.40

Х/ф “ЗВЕЗДА” (12+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон
(6+)
22.45 “Звезды сошлись” (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.35

Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО” (12+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2” (12+)
10.00 “Актёрские судьбы. Людмила Марченко и Валентин
Зубков” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
13.45 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звёзд” (12+)
15.55 “Прощание. Арчил Гомиашвили” (16+)
16.50 Д/ф “Женщины Владимира
Этуша” (16+)
17.40 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
(12+)
21.40 Т/с “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ”
(12+)
00.40 “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ”. Продолжение детектива (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Малыш и Карлсон”.
“Карлсон вернулся”
07.15, 01.00 Х/ф “ТАНЯ”
09.10 “Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону. (*)
“Другие Романовы”. “Беспечный соловей”. (*)
Д/с “Коллекция”. “Галерея
Альбертина”
“Игра в бисер” “Александр
Грин. “Алые паруса”
II Всероссийский конкурс
молодых музыкантов “Созвездие”. Гранд-финал
95 лет Борису Каплану.
“Blow-up. Фотоувеличение”
Х/ф “КРИСТИНА”
“Пешком...”. Архангельское.
(*)
“Романтика романса”.
Андрею Эшпаю посвящается...
Новости культуры
60 лет Олегу Меньшикову.
Острова. (*)
Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН”
Богдан Волков и Ольга
Кульчинская в опере
Н.Римского-Корсакова
“Сказка о царе Салтане”.
Королевский оперный театр
Ла Монне. Постановка Дмитрия Чернякова. 2019 г.

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.05 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковершоу (16+)
10.25 М/ф “ДОМ” (6+)
12.15 М/ф “СУПЕРСЕМЕЙКА-2”
(6+)
14.35 Х/ф “КАПИТАН МАРВЕЛ”
(16+)
17.00 “Полный блэкаут” (16+)
18.30 М/ф “СМОЛФУТ” (6+)
20.25 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” (16+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
23.50 Х/ф “ТАКСИ-5” (18+)
01.45 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое Утро” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00 “Где логика?”
(16+)
15.00, 16.00 “Двое на миллион”
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“ИВАНЬКО” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up”
(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН-ТВ
06.00
08.00
10.05
12.20
14.50

16.55

18.55
21.20
23.00
00.05

Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2” (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3” (16+)
Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4” (16+)
Кино: Николас Кейдж,
Джей Барушель, Альфред
Молина в фэнтези “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” (США) (С
субтитрами). 12+
Кино: Вин Дизель, Роуз
Лесли, Элайджа Вуд в
фэнтези “ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ”
(США - Китай - Канада) (С
субтитрами). (16+)
Х/ф “РИДДИК” (16+)
Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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Следственными органами
Следственного комитета РФ
по Архангельской области
и НАО возбуждено уголовное
дело в отношении 52-летнего
уроженца Ярославской области.
Он отбывает наказание в исправительной
колонии № 16 ФКУ УФСИН России, расположенной в городе Онеге, и подозревается
в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача
взятки должностному лицу за совершение
заведомо незаконных действий»; соучастница
– 46-летняя супруга осужденного, – по п.
«б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество
во взяточничестве».
По версии следствия, в текущем году отбывающий 20-летний срок лишения свободы
за преступления против личности, собственности и общественной безопасности вступил

Фото следком

в предварительный сговор со своей супругой,
которая 21 октября 2020 года по его поручению передала взятку в размере две тысячи
долларов США сотруднику исправительного учреждения за возможность перевода
осужденного для дальнейшего отбывания
наказания в исправительном учреждении
с более мягким режимом.
В связи с тем, что сотрудник колонии
уведомил о склонении его к совершению
коррупционного преступления, противоправные действия супругов были пресечены
сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело возбуждено на основании
материалов, представленных РУ ФСБ России
по Архангельской области и ОСБ УФСИН
России по Архангельской области.
В ходе допросов подозреваемые признали
свою вину.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.
Дело принято к производству следственным отделом по города Онега следственного
управления СК РФ по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.

ЗАМУТЫ ВТОРОГО

Архангельский бизнесменюрист выслушал приговор
молча: два года условно. Энергетические споры закончились
не в пользу предпринимателя.

Фото с сайта горадмина

Октябрьский районный суд города Архангельска огласил приговор по уголовному
делу в отношении Вадима Второго. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК
РФ «Причинение имущественного ущерба
собственнику имущества путём обмана, причинившее особо крупный ущерб».
Как сообщается в пресс-релизе областной

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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прокуратуры, было установлено, что Вторый,
занимая должность генерального директора
ООО «РОСА» – организации, осуществляющей эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения и канализации
Северного округа города Архангельска, –
с целью причинения имущественного ущерба
ООО «Архангельское специализированное
энергетическое предприятие», являющемуся
сетевой организацией по передаче электрической энергии от гарантирующего поставщика потребителям, в период с 5 октября
2015 года по 18 ноября 2016 года не оплачивал оказанные ООО «АСЭП» услуги, зная,
что ООО «АСЭП» не может в одностороннем
порядке прекратить передачу электроэнергии.
Вторый знал, что ООО «РОСА» относится к категории потребителей, ограничение режима подачи электрической энергии
которого может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям,
и умышленно не оплачивал выставленные
счета, чем причинил имущественный ущерб
в особо крупном размере на общую сумму
более 3,5 млн рублей.
Подсудимый вину в совершении преступления не признал.
Приговором суда Второму назначено наказание в виде двух лет лишения свободы
условно с испытательным сроком два года.
Гражданский иск не заявлялся. Приговор
не вступил в законную силу.
Напомним, что в последний раз фирма
Второго засветилась с вырубкой сосен на территории санатория «Беломорье». По нашим
данным, Вторый с сутью дела и приговором
не согласен и намеревается его обжаловать.

ВОЗРОДИТЬСЯ ИЗ ПЕПЛА
Директор котласского торгового дома «Феникс» возместит
государству 12,6 миллиона,
спрятанных от налоговой.
По данным базы «Контур.Фокус», у торгового дома до процедуры банкротства накопилось долгов на 31 700 тысяч рублей. В 2018
году суд постановил прекратить производство
в отношении должника, так как у последнего
отсутствует имущество, подлежащее взысканию.

Помимо взысканий по налогам, предприятие последний год существования работало
в убыток суммой в 4,7 миллиона.
За два года до банкротства «Феникс»
выигрывал несколько госконтрактов на поставку пива в «Железнодорожную торговую
компанию». Каждая поставка оценивалась
в среднем в 2,6 миллиона.
Директор торгового дома Кашликов числится в списках учредителей пяти фирм (кроме
«Феникса»), которые занимаются розничной
торговлей пивом и непродовольственными
товарами.

Данным решением Котласского городского
суда удовлетворены требования заместителя
межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации о взыскании с Дмитрия Кашликова материального ущерба, причинённого
преступлением, в сумме 12 609 743 рубля.
Основанием для обращения в суд послужили результаты процессуальной проверки,
в ходе которой установлено, что Кашликов,
являясь директором ООО «Торговый дом
«ФЕНИКС»», из корыстных побуждений,
руководствуясь мотивом личного обогащения
за счёт денежных средств, подлежащих уплате

в бюджет, реализовал следующую преступную
схему: «Феникс» намеренно занижал налогооблагаемую базу по налогу на прибыль
организации и НДС от реализации продукции
в адрес конечных покупателей путём включения в цепочку подставных организаций.
Тем самым Кашликов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК
РФ – «Уклонение от уплаты налогов, сборов,
подлежащих уплате организацией, и (или)
страховых взносов, подлежащих уплате
организацией – плательщиком страховых
взносов».

ОНИ КОШМАРИЛИ ПОМОРОВ
В Верховном суде Коми началось судебное следствие по делу ОПС Пичугина –
сообщество совершало особо тяжкие преступления в Архангельской области и сопредельной республике

Дело рассматривает коллегия
из восьми основных и 18 запасных присяжных заседателей.
Режим судебных заседаний
закрытый в связи с пандемией
COVID-19.
Для несведущих: ОПС – это организованное преступное сообщество.
ОПС Пичугина, одно из старейших
в постсоветской России, сформировалось
в 1994 году. Юрий Пичугин – известный
«вор в законе». Из тех, кто ещё назывался
правильными «ворами», то есть «коронованный» в те времена, когда сие «звание»

не покупалось за деньги.
То есть, по мнению следствия, Пичугин
(«Пичуга») реальный «вор в законе».
ОПС накрыли в феврале 2018 года.
Обыски проходили в Москве, Пятигорске
и Сыктывкаре. Были изъяты пистолеты,
автоматы, боеприпасы к ним и приспособления для бесшумной стрельбы.
В уголовном деле, которое сейчас рассматривается в Верховном суде Коми, 21
фигурант.
В России больше фигурантов только у нас
в Архангельском областном суде, где уже
пятый год рассматривается уголовное дело
ОПС Шаманинских.
В деле «пичугинских» из 21 фигуранта
на скамье подсудимых только 18. Ибо троих
уже осудили – их дела были выделены в отдельное производство.
Так, первый приговор вынесли в мае
этого года в отношении Махача Азизова –
семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч
рублей.
В июне был осужден на 11 лет Октай
Эфендиев.
В августе на девять лет «приземлился»
Игорь Пармон.
Фишка этого процесса в том, что сперва
суд Коми отказал подсудимым в рассмотрении дела с участием присяжных.

Подсудимые обжаловали это решение
во Втором апелляционном суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга.
Решение Верховного суда Коми было
отменено и назначено новое судебное разбирательство со стадии предварительного
слушания.
Новый состав суда начал процесс по делу
1 июня текущего года.
Справка ИА «Эхо СЕВЕРА»
Юрий Пичугин воровал с малолетства.
Именно по малолетке он и «залетел» в 16
лет первый раз по статье о «воровайке».
Первой «крыткой» Пичугина стал УстьВымский следственный изолятор в Коми
АССР.
Биография была не советская, и потому
Пичуга приглянулся ворам – красного
не носил, пионером не был, понятия чтил,
на допросах никого не выдал.
В 1992 году 26-летний Пичугин был коронован. И стал одним из немногих, кого звали
«славянскими» криминальными авторитетами. Говорят, что в 90-х Пичуга числился
неформальным судьей российского преступного мира, и принятые им решения
«кассации» не подлежали.
Сразу после коронации в 1992 году Пичуга был назначен «смотрящим» за Коми
и частью Архангельской области.
В 1994-м Пичуга сам стал короновать.

По оперативным данным, его крестником
стал 21 вор в законе, среди которых известные не только в криминальных кругах
Степан Фурманов (Стёпа Муромский),
Александр Хлынов (Саша Белый, или
Фигура), Роман Кащаев (Рома Краснодарский), Сергей Асатрян (Осетрина
Младший), Абесалом Папиашвили (Бесо).
К мнению Пичуги прислушивались
и считали его равным себе лидер преступного мира России Аслан Усоян (Дед Хасан)
и его преемник Захарий Калашов (Шакро
Молодой).
21 декабря 1997 года Государственный
департамент США внёс Юрия Пичугина
и ещё девять воров в законе в список лиц,
подлежащих санкциям.
Гражданам США запретили любые контакты с этими авторитетами, а всё имущество воров на территории США, включая
недвижимость и банковские счета, отныне
подлежало конфискации.
Фактически Пичуга был признан международным преступником. В криминальном
мире это изысканно.
Во время одного из обысков по делу
Пичуги в 2017 году следователи изъяли
компьютер, на жёстком диске которого обнаружились записи обо всех поступлениях
в «общак», в том числе из мест лишения
свободы.
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ТАНГО В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ
Рецензия на фильм «Конференция» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Камера выхватывает мученические лица жертв и впервые
за почти два десятка лет даёт
экранным людям возможность
выразить страх, боль и скорбь,
осевшие в их жизнях после
теракта. Но самое важное –
вновь пережить ужасные
события, пересказав историю
захвата в формате странной
игры.
Час за часом, свидетельство за свидетельством, 23 человека, существующие в стране, где всё привыкли замалчивать и забывать, отчаянно пытаются если не вспомнить,
то хотя бы ощутить, погрузиться в то же пространство и обстановку, возвращая бессловесный разговор, который им пришлось прервать 17 лет назад.
Монахиня Наталья предлагает надуть куклы: белый цвет – умершие, чёрный – террористы, синий – те, кто не смог прийти
на «конференцию». Рассадка – прямо как
во время трагедии, и даже автомат с едой монахиня привозит, кажется, в тот же промежуток времени, что и захватчики.
В программе 31-го «Кинотавра» есть
и другое кино, которое выстраивает альтернативное проживание, погружение в реальные истории через контекст кинематографии
и драматургии. Речь о новом проекте Ивана
Вырыпаева «UFO» – фильме, вроде бы основанном на рассказах очевидцев НЛО.
Проникновенные монологи, впрочем, повествуют не о зелёных человечках, а о том
уникальном опыте, который приобрёл каждый из персонажей: терпении, чувстве благодарности или осознании предопределённости всего на свете.
Говорить о Вырыпаеве можно, если бы

этот режиссёр каждым своим движением
не показывал, как его творческая мысль летит над крестьянским сознанием зрителя. Для
кино настолько «не для всех» автор, похоже,
ещё не дорос.
«Конференция» же ретранслирует желание создателей к эпатажу. Но стоит отдать
должное: это чуть ли не первый отечественный фильм, который свободно поднимает тему терроризма в России двухтысячных. Придётся очень постараться, чтобы вспомнить художественные фильмы про Беслан, «НордОст» или больницу в Будённовске.
Всё, что приходит на ум, – это эпизод сериала про спецназ, телевизионные документальные фильмы разной степени бредовости
и недавние опусы всех «независимых» ютубжурналистов в честь годовщины Беслана. Всё
вышеперечисленное больше похоже на шум
ради шума и просмотров, а на сотни личных

трагедий всем, похоже, было плевать.
Несмотря на все недостатки, «Конференция», что удивительно, оставила за скобками вопросы «Кто виноват?», «Ошибки какого начальника привели к смертям?» и прочие сенсации. Главной героине не важны глобальные вопросы. Она знает, что могла спасти жизни и не спасла, а монашеское воспитание не позволяет искать виновных, кроме себя.
Неосведомлённый зритель и те, кто
о «Норд-Осте» наслышан из новостей, интервью и статей, получат фильм-исповедь
о том, что невмешательство – не меньшее
зло. Минус в том, что эта мысль доносится
так медленно, будто режиссёр наслаждается мучениями главной героини. Из фильма
невозможно понять ход реальных событий,
только эмоции, которые тянут, тянут и тянут.
В то же время некоторые кадры вроде не-

Режиссер: Иван И. Твердовский. В главных ролях:
Наталья Павленкова, Ольга Лапина, Ксения Зуева,
Олег Феоктистов, Ян Цапник. Премьера 22 октября.

мощных парализованных отцов, жалобно
стонущих во время суровых бытовых сцен,
или многозначительных слезливых пауз попрежнему не позволяют назвать искусство
режиссёра тонким. При всём напускном психологизме происходящего эмоции из зрителя
давят самыми топорными приёмами.
Грубо говоря, специфика «Конференции» – в тотальном гуманизме и попытке
даже игру превратить в акт сублимации искупления. Возможно, поэтому один из самых
проникновенных монологов достался Филиппу Авдееву – артисту, который во время теракта находился в гримёрке и который в коротких репликах пытается сформулировать
своё настоящее отношение к травме.
При этом главная интрига – то, ради чего
Наталья по-настоящему собирает всех выживших, – в финале сдвигает «Конференцию» от чёткого политического высказывания в сферу настоящего неангажированного
кино, обременённого только собственной полифонией, многоголосием, а значит, и обилием точек зрения на проблему.
Диалог – то, чего так не хватает российскому обществу, и именно это пытается выстроить Иван Твердовский. Театрально ли, слишком ли сложно или, чего хуже, не слишком ли
абстрактно-обобщённо – другой вопрос. Рассуждать о кино с практической точки зрения
довольно спорно, но «Конференция» таким
подходом к проблеме саму себя встраивает
в контекст общенационального обсуждения.
Того самого, который Цапник и охранник
Театрального центра пытаются прервать,
оправдывая это затянувшимся хронометражем собрания. Собрание их и правда затянутей некуда, но, наверное, рефлексия о наболевшем другой и не бывает.
18+

Редакция благодарит компанию «Шестеозерье-лес»
за поддержку рубрики «Культурный смотритель».
Фото: стоп-кадр из фильма.

ПОВЕРИТЬ, НО И ПРОВЕРИТЬ…
Руководство «Беломорья» обсудило с местными жителями планы по модернизации санатория

Новые собственники уникальной здравницы в конце прошлой недели встретились
с местным населением, которое, пожалуй, больше всего
переживает за будущее санатория.
Собравшихся в первую очередь интересовали ближайшие планы по ремонту и модернизации учреждения, вопросы соблюдения порядка
на территории санатория, а также возможность
трудоустройства.
О запланированных изменениях рассказала
главный врач «Беломорья» Евгения Шпанькова.
– В первую очередь мы занялись ремонтом номеров. Сейчас в лечебном корпусе закрыты второй и третий этажи: там вынесена вся мебель, сняты двери, и в целом будет проведён полный ремонт. На этажах
с четвёртого по шестой ситуация лучше,
кое-где требуется лишь косметический ремонт, и именно в этих номерах можно разместить первых гостей после открытия,–
уточнила главный врач санатория.
По её словам, с 16 ноября для заезда будет
доступно 187 номеров из 300. До этого времени на оставшихся этажах будут произведены все
шумные работы, чтобы к открытию санаторнокурортного сезона не создавать неудобств для
посетителей. Кроме того, на ближайшие недели намечен капремонт сауны и реконструкция бассейна.
Ещё одна из ближайших целей – замена окон
в лечебном корпусе. Только на это потребуется

порядка восьми миллионов рублей.
– Новые беседки, качели и скамейки хотелось бы сохранить в приличном состоянии,– добавила Евгения Шпанькова.– Мы
будем благодарны каждому, кто будет с заботой относиться к санаторию и всей прилегающей территории, а при необходимости – сообщать о любых случаях вандализма. Нам всем здесь жить, поэтому мы очень
просим помогать – следить за чистотой
и порядком.
Что касается поиска новых сотрудников, то,
по словам главного врача санатория, новое руководство очень надеется сохранить прежний
коллектив: уже есть предварительная договорённость с бывшим заместителем главного врача по медицинской части и главной медсестрой
санатория. Кроме того, планируется рассматривать все поступающие резюме.
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КРИМИНАЛЬНЫЙ АНКЛАВ ЛПК
Село Конёво, что в Плесецком районе, где лесная братва разворовывает тайгу,
опять «прославилось»

Оказалось, что на тамошних пилорамах
под властью уроженцев Закавказья
процветает работорговля. Эта история
началась тёмным
и сырым осенним
вечером 22 сентября.
Из Конёво в Няндому приехала
крайне сердитая братва. По сути,
как потом оказалось, это был налёт с целью захвата рабов. Что-то
типа древних времён, раннего средневековья в Азии, позднего средневековья в Африке или Афганистана
в день сегодняшний.
Приезжает банда, забирает людей
и за процент продаёт в рабство –
вот такая, если выражаться обычным (не процессуальным) языком,
«картина маслом».
Итак, вечер, сыро и темно. Няндома. 35-летний мужик сидит и ничего не чухает, к нему врываются братки и на полном серьёзе предлагают
передислоцироваться в прославленное криминальными разборками село Конёво. Цель конвоирования –
работа на пилораме.
Затем понеслось как в вестерне – получив отказ, братки нанесли потерпевшему несколько ударов
кулаками по лицу и голове и потребовали готовиться к выезду на пилораму.
Дальше всё происходило будто
не в цивилизованной России, а гдето на задворках Сомали.
На следующий день (ДЕНЬ,
не под покровом ночи) под угрозой
применения насилия будущего раба
препроводили в автомобиль и вывезли в объявленное ранее место,
где удерживали в одной из квартир
и отвозили на работу.
Благодаря помощи знакомых потерпевший смог вернуться в Няндому, где и обратился в правоохранительные органы.
Начались, что понятно, задержания, допросы…
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а»
ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершённое группой лиц
по предварительному сговору».
В ходе следственно-оперативных
действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, задержан один
из подозреваемых в похищении человека.
В ходе допроса он признал свою
вину и пояснил следователю, что
от предпринимателя получал вознаграждение за подыскание работников на пилораму.
Зная, что потерпевший ранее
уже работал у предпринимателя,
но больше не хочет, с применением
физической силы отвёз его в село
Конёво, где тот приступил к работе.
Жуткая для современной цивилизации история. И опять Конёво,
и опять ЛПК, и опять лесная отрасль. Снова доски, пилорама и криминал в одной цепочке.
Там, в Конёво, в чёрной зоне ЛПК
постоянно варится что-то криминальное.
Конёво – это как фильм «13-й

район». Там власть не закона, а бандитских понятий.
Там бьют и калечат за лесные
деньги всякого. Не взирая на чины
и звания. Ибо почти у всех, кто в Конёво связан с лесом, рыло в пушку…
Вот лишь несколько криминальных конёвских историй из архива
ИА «Эхо СЕВЕРА».
Начнём с самой крутой – тогда
тоже была осень (то ли совпадение,
то ли обострение), 2018 год.
Дмитрий Соболев – зять эксгубернатора Архангельской области Николая Киселёва – был избит и ограблен коллегами по ЛПК
близ деревни Курятовской, что рядом с Конёво.
Соболеву в буквальном смысле
надавали по голове.
На фоне побоев зятя эксгубернатора совершенным пустяком выглядела судьба его серебристого джипа, известного всему Архангельску и области.
Машине прокололи колеса, а у самого Соболева забрали документы
на авто. Всё это происходило в лесу.
При этом понятно, что Соболева
в Конёво и окрестных деревнях знали и до сих пор все знают как имеющего бизнес человека на серебристом джипе.
Что касается грабителей, то это
были загорелые брюнеты с чётко
выраженным прикаспийским акцентом, свойственным народностям
Дагестана.
Как и Соболев, они тоже «двигались по лесу».
Он лесоруб, и они по лесу специалисты. Они не могли не найти
друг друга…
Наблюдатели и эксперты в ЛПК
связывали тогдашние неприятности
Соболева с переделом, который начался в определённом, известном узким кругам сегменте среднего лесного бизнеса.
Дело в том, что после начала операции по отбеливанию в лесной отрасли стало трудно, сложно и невыносимо работать по серым схемам
и в чёрную с налом.
Нал как экономическая реальность вообще стал сложной схемой – обнальные конторы одна
за другой сыпались, и купюры в чемоданах имелись только у бизнесменов с Кавказа. Понятно, что кэше-

вый рубль подорожал, поэтому дисконт за обнал стали пытаться включать в стоимость сделки.
Рубить лес налево и сбагривать
по своим чёрным пилорамам – дело дурное, но нехитрое. Важно, чтобы за задницу не взяли.
И тут помогает старая российская знакомая – коррупция. Ещё
Пётр Первый говорил, что лес – дело воровское.
Так воровским и осталось. Спустя
четыре века.
Золотой жилой стали сельские леса или леса, находившиеся под контролем поселений…
Брали и берут немногих, но иногда власть хватала наиболее зажравшихся…
Так, в 2012 году залетел на уголовку экс-глава МО «Почезерское»
Костин и его приятель Березин. Их
осудили за незаконную рубку леса.
Дело нехитрое…
Судом было установлено, что Костин в период исполнения обязанностей главы МО «Почезерское»
Плесецкого района в 2014 году вступил в преступный сговор со своим
приятелем Березиным и по подложным документам, изготовленным
по указанию Костина, незаконно заключил договор купли-продажи лесных насаждений с Приозерным лесничеством, расположенным в селе
Конёво Плесецкого района.
В результате незаконной рубки
леса в Конёвском участковом лесничестве в период с марта 2016
по апрель 2017 года бригадой рабочих, нанятой для заготовки леса Березиным, вырублено 205
кубометров деловой древесины.
Ущерб от преступления составил
953 760 рублей.
Установлено также, что, исполняя обязанности главы МО
«Почезерское», Костин в период с октября по ноябрь 2016 года при оформлении доверенностей на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений дважды внёс в них ложные сведения. Доверенности Костин оформлял для участия в аукционе на предоставление земельных участков и для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений своим знакомым.
Опять-таки оговоримся, что По-

чезерское МО – это рядом с Конёво.
Куда расходуются шальные деньги?
Часть их уходит в Москву, а также
на Кавказ, а часть транжирится здесь
же. Опять-таки сюжет фильма «13й район».
Кто бы мог подумать, что когда
в России уже срубили голову игорной мафии, в маленьком лесном селе
Конёво процветал свой Лас-Вегас.
В прошлом году там же, в Конёво,
сразу все силовые ведомства (кроме
внешней разведки) пресекли незаконную игорную деятельность группы бизнесменов.
Ну и, конечно, где лесной криминал, там и канонады выстрелов…
Самое громкое, коварное и кровавое убийство было в прошлом году. И опять отличились закавказские братья.
31 января 2019 года утром на обочине автодороги у производственной
базы в Каргопольском районе обнаружено тело 26-летнего уроженца Республики Азербайджан с огнестрельными ранениями.
В теле Руслана Гусейнова нашли
пять пуль. И самое главное, что чётко был виден выстрел в голову, который иначе как контрольным квалифицировать нельзя.
Пять выстрелов и контрольный
в голову – явно работа профессионального киллера, указывающая
на заказной характер преступления.
Что было известно о Руслане Гусейнове? Азербайджанские источники называли его предпринимателем. Но это ерунда. Официально никакой он не предприниматель – база данных «Контур.Фокус» и данные ЕГРЮЛ не знают такого предпринимателя.
То есть ни ИП, ни директором или
учредителем каких-либо фирм Гусейнов не был. Что, кстати, весьма характерно для представителей
различных закавказских диаспор –
вроде при деле, вроде двигаются,
но всё как-то не публично, с наликом, в углах.
Зато считают купюры быстро, как
машинка, и на глаз могут определить, сколько в «кирпичике» банкнот.
А отсутствие официальной регистрации совершенно не значит, что
работает в котельной…
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Руслан Гусейнов был племянником бенефициара известной в узких кругах пильщиков леса фирмы
«Каспий». У «Каспия» два бенефициара – Рауф и Маиф. Вот племянником Рауфа как раз и был убиенный контрольным выстрелом в голову Гусейнов.
Фирма давно орудует в Каргопольском и Плесецком районах.
Азербайджанцы двигались по лесу. Сам «Каспий» заготовкой леса не занимался. У фирмы имелись пилорамы в упомянутых двух
районах.
За наличные или по иным схемам
у заготовителей леса скупался пиловочник, причём прямо на пилорамах.
Там же происходил распил на доски.
Доска гналась в Москву.
Естественно, что едва ли в базах
данных можно найти объёмы скупленного пиловочника и объёмы
продаваемых материалов, ибо это
вам не публичные холдинги, где все
на учёте.
Потом в ЛПК начали наводить
порядок…
Соответственно, поле деятельности для фирмочек и фирмёшек стало
скукоживаться, как шагреневая кожа, и начался передел.
Отношения в упомянутом сегменте такие, что не всё делается за столом переговоров.
Внимание: заказной профессиональный киллер убивает племянника бенефициара «Каспия» ровно через месяц после нападения
на Соболева
А вот ещё история – 2012 год.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ был задержан один из фигурантов уголовных дел, возбужденных по фактам
преступлений, совершённых членами этнической группировки, действовавшей в селе Конёво.
Подозреваемый пытался скрыться от сотрудников полиции сначала в Каргополе, затем в Вологде
и в конечном итоге был задержан
в Москве.
А начало истории разворачивалось
тогда, когда в январе того же года
в отдел по борьбе с организованной
преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД
России обратился предприниматель
из того же Конёво.
По его словам, двое мужчин
из местной этнической группировки, угрожая ему и его семье расправой, требуют переписать на них его
бизнес – пилораму.
Впервые они наведались к нему летом 2011 года. Сильно избили мужчину, порезали лицо…
В своём заявлении потерпевший
указал, что налётчики даже пытались
обманным путём заполучить документы на бизнес у помощника предпринимателя, чтобы осуществить
своеобразный «рейдерский захват».
Бизнесмен оказался не робкого десятка и долгое время как мог
под различными предлогами старался оттягивать момент передачи бизнеса.
Однако когда начали поступать
угрозы убийства и расправы над семьёй (злоумышленники подошли
к сыну предпринимателя и настойчиво «попросили» уговорить отца
добровольно отдать бизнес), терпение мужчины закончилось, и он отправился в Архангельск, в спецслужбы за помощью.
Чувствуете, как похоже на случай
в Няндоме?
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