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В Архангельской области
были идеальные летние 
выходные. Погода на 5+.
Что ждать в следующий
уикенд? Даже Гидромет 
не знает. Погода на Севере 
переменчива.
Пока по прогнозам жара.
Греемся. Надеждой...

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА И СОСЕД ПОЙДЁТ НА СОСЕДА
Как непродуманное межевание ссорит архангелогородцев

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Четыре года назад я пред-
упреждал, что хаотичная, не-
подконтрольная властям де-
лёжка придомовых участков 
приведёт к беде. Тогдашний 
мэр Годзиш и его окружение 
посчитали меня ненормальным 
и убеждали, что всё чики-пуки.

Но время показало, что я был прав в своих 
опасениях. Распил придомовых территорий 
проходит по принципу: кто первый – того 
и подушка.

Уже начались конфликты. Есть в Архан-
гельске большой двор с несколькими девя-
тиэтажками. Это в районе бывшего кафе 
«Смена».

ТСЖ «Оптимист» (Ломоносова, дом 92 
корпус 2) подсуетились первыми –  вполне 
законно заплатили межевателям и «отжали» 
почти весь двор, что привело к праведному 
гневу остальных обитателей спального района.

Жители соседних четырёх девятиэтажек 
остались без придомовой территории. Людям 
стало некуда ставить машины –  всё хапнули 
те, кто первыми провели межевание. «Оп-
тимисты» теперь сдают в аренду жителям 
соседних домов места под парковку – тысяча 
рублей в месяц. Цена – с ума сойти.

Это ж офигеть: у твоего дома отжали тер-
риторию и ещё сдают в аренду!

Проблема с межеванием городской терри-
тории возникла еще в 2018 году, когда феде-
ральный закон обязал муниципалитеты закре-
пить определенную территорию за жильцами 
конкретных домов, ТСЖ или УК. В каких-то 
городах местные власти взяли линейки в руки, 
расчертили карту, и межевание прошло в до-
бровольно-принудительном порядке.

В Архангельске же прошлый глава Годзиш
избрал более пофигистскую политику, по-
зволив жилсоветам самим подавать заявки 
на территорию, которую жильцы готовы 
содержать.

В реальности же подобный способ разде-
ления территории не мог не привести к кон-
фликтам и, собственно, привел.

Итог реформы: споры, ругань и растущая 
ненависть людей друг к другу. И самое глав-

ное, что по закону (да и по совести)  соседям 
не предъявишь претензий: «Моё место, 
я за него плачу, а остальные –  кыш отсю-
да». Конечно, можно возмутиться тем, что 
эти люди в первую очередь позаботились 
о себе любимых, не подумав об остальных, 
но, опять же, кто платит за содержание 
земли, тот и решает.

Кто виноват в том, что дальше одного дома 
самоорганизация жильцов не пошла? По-
чему люди не объединились всем двором? 
Почему активисты из одного дома не обошли 
все остальные? Эти вопросы должны были 
быть решены еще до межевания, а теперь 
остается только гадить друг другу под дверь 
да судиться.

Грустно еще и от того, что в первую очередь 
новые хозяева не облагородили территорию, 
не сделали её комфортней, а превратили 
полдвора в парковку.
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Как известно, в Рос-
сии две беды –  дураки 
и дороги, но, похоже, 
к ним добавилась 
ещё одна –  чиновни-
ки из Няндомы. Жен-
щину за высказанное 
мнение по мусорной 
реформе прессуют 
полицией.

Почему? Сейчас поясним.
Архангельская область вошла 

в пилотный проект по строитель-
ству трёх мусоросортировочных 
комплексов (МСК). Реализация 
данного проекта производится 
на федеральные деньги, в его рам-
ках предстоит решить целый ряд 
вопросов, связанных с реформой 
в сфере обращения отходов.

Один из трёх новых МСК пред-
ложено разместить в Няндоме.

Естественно, размещение этого 

объекта возможно лишь в условиях 
диалога власти с населением и при 
широком общественном контроле.

31 мая 2022 года в Няндоме 
прошли общественные слушания 
по строительству комплекса пере-
работки отходов (КПО), где на-
селение высказало свои опасения 
в связи с предполагаемым разме-
щением нового объекта.

Сами слушания вызвали широ-
кий общественный резонанс, зал 
проведения был забит до отказа 
и обсуждение прошло достаточно 
жёстко, что, впрочем, только дока-
зывает, что гражданское общество 
у нас существует и работает, как бы 
кто ни утверждал обратное.

Сейчас не будем вдаваться в тех-
нические детали, но жители выска-
зали свои опасения. И что важно –  
это не было традиционным хаянием. 
Народ вёл себя конструктивно –  
высказывал предложения.

Вот тут-то и возник конфуз,  
няндомские власти проявили все 
качества характера, свойственные 
баранам. Местные власти оказа-

лись не готовы к конструктивному 
диалогу.

То ли образования не хватает, 
то ли культуры общения. Но факт…

В то время как региональное 
правительство прилагает огромные 
усилия для создания условий диа-
лога с жителями, учёта их мнений, 
техническо-контрольного сопро-
вождения проекта со стороны 
общественников, власти на ме-
стах не нашли ничего лучшего, 
как включить административный 
ресурс.

Так, участник инициативной груп-
пы населения Няндомы Ирина Б. 
сообщила, что 21 июня 2022 года 

она была приглашена в ОМВД 
«Няндомский», где ей сообщи-
ли, что её вызвали по заявлению 
со стороны администрации Нян-
домы.

Бесячество какое-то. Будто вла-
стям и полиции больше нечем 
заняться.

Оказалось, что вина девушки 
(по мнению няндомских чиновников) 
безусловно тяжёлая и заслуживает 
немедленной реакции со стороны 
правоохранительных органов.

Тупоголовые и головозадые нян-
домские чиновники посчитали, что 
Ирина совершила немыслимое 
правонарушение – провела опрос 
на СВОЕЙ странице в социальной 
сети «ВКонтакте». Тема опроса: 
«Как относятся жители города 
Няндома и района к строительству 
нового КПО?»

Будто теракт совершила с утон-
ченным коварством –  Бен Ладен, 
да и только!

Более того, со слов Ирины ока-
залось, что она далеко не одна, 
кто привлёк внимание бдительных 

местных властей и кого стражи 
правопорядка вызвали для дачи 
пояснений.

Вот это поворот –  чуть ли 
не ОПГ накрыли местные бди-
тельные бараны! 

Возникает вопрос: а для чего 
проводятся общественные слуша-
ния, рабочие встречи с населением 
и тому подобные мероприятия?

По идее, чтобы получить обрат-
ную связь от людей и с учётом их 
мнения проводить соответствую-
щую работу.

Остаётся задать вопрос тем чи-
новникам, кто допускает подобную 
реакцию на законные вопросы на-
селения: вы эту реформу для кого 
проводить собираетесь?

Наверное, всё-таки для того, что-
бы решить проблему этого самого 
населения?

Тогда почему такая реакция 
на простую попытку жителей разо-
браться в данном вопросе?

Вопросов много.
Редакция полагает, что подобная 

реакция со стороны отдельных 
чиновников способна помножить 
на ноль все усилия регионального 
правительства и ведомств в части 
реализации важного федерального 
проекта.

БАРАНЫ ТУПОРЫЛЫЕ
В Няндоме власти прессуют людей за высказанные мнения

Фото fermer.blog

На минувшей неделе исполнилось 
119 лет с начала официального запуска 
первого централизованного водопро-
вода в Архангельске.

1903 год –  отправная точка в развитии водоснабже-
ния столицы Поморья.

Ещё одним важным событием, которое стало свое-
образным триггером развития коммунальной отрасли 
города, принято считать визит первого секретаря 
ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР 
Никиты Хрущёва в июле 1962 года. После его по-
сещения Архангельска был дан старт строительству 
главных магистральных сетей диаметром 1000 мм, 
а в дальнейшем –  центральных очистных сооружений 
водоснабжения и канализации.

В течение многих лет водопроводно-канализаци-
онным хозяйством города управляло МУП «Водо-
канал», а с декабря 2018 года традиции предприятия 
продолжает «РВК-Архангельск». Сегодня на балансе 
ресурсоснабжающей организации находятся 579 км 
водопроводных сетей и 470 км сетей водоотведения, 
111 водопроводных и 57 канализационных насосных 
станций.

Помимо трудовой вахты, которую специалисты 
«РВК-Архангельск» несут в областном центре, они 
всегда готовы применить свои профессиональные ком-
петенции, чтобы помочь соседям в решении «водных» 
проблем. Так было в 2021 году в деревне Рембуево 
Холмогорского района, где зимой замёрз водовод. Тогда 
бригады «РВК-Архангельск» буквально спасли посё-
лок от «обезвоживания» и в суровых климатических 
условиях проложили новый трубопровод.

В этом году коммунальная авария случилась в по-
сёлке Уйма Приморского района. В течение двух дней 
бригады «РВК-Архангельск» проложили новый дюкер 
под рекой Юрас и соединили водовод с локальными 
сетями. И 16 сотрудников водоканала, вернувших воду 
посёлку, награждены благодарностями Министерства 
ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

– Самый ценный актив предприятия –  это 
наши высококлассные специалисты, настоящие 
профессионалы своего дела. Кроме вас, эту подчас 
незаметную, но необходимую, важную работу 
не сможет сделать никто! Вы ежедневно обеспе-
чиваете стабильное водоснабжение нашего род-
ного города и готовы по первому сигналу выехать 
и устранить аварию в любой точке нашего реги-
она. Спасибо вам за ваш бесценный труд, –  под-
черкнул генеральный директор «РВК-Архангельск» 
Андрей Поташев на церемонии награждения.

ПРАЗДНИК! ПРАЗДНИК!
Архангельскому водопроводу исполнилось 119 лет

В последнее время 
миллионы бюджет-
ных средств тратятся 
на благоустройство, 
подрядчики в поте 
лица исполняют кон-
тракты, но всё идёт 
прахом, когда в дело 
вступают вандалы.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев, как и все горожане, обеспо-
коен таким положением дел и се-
годня призвал жителей к совмест-
ной борьбе с людьми, гадящими 
нашему любимому Архангельску. 
Вот текст обращения:

«Обращаюсь ко всем жителям 
Архангельска!

Лето –  самое активное время 
использования детских и спор-
тивных площадок, парковой 
мебели. Но и факты преднаме-
ренного повреждения или совсем 
не бережного отношения к объ-
ектам благоустройства чаще 
тоже встречаются летом.

Очень прошу каждого: про-
ведите беседу со своими деть-
ми (даже если вам кажется, 
что именно ваш ребенок точно 
не может быть сопричастен 
разрушению).

Посмотрите, не ходит ли ваш 
ребенок с маркерами. И, конечно, 
личным примером показывайте 
уважение к труду других, цен-
ность красоты и комфорта.

В этом году в Архангельске 
открываются новые парки 
и скверы. Жителей ждут инте-
ресные арт-объекты: шезлонги, 
необычные детские горки, вере-
вочный городок, красивые ска-
мейки. Еще не успели завершить 
капремонт парка имени Ленина, 
как были сломаны качели. Дет-
ская горка в этом парке уже вся 
разрисована нелепыми тэгами.

Еще один пример из поселка 
3-го лесозавода –  футбольная 
площадка на ул. Калинина. Рас-
курочили всё: выломаны секции 
ограждения (не мячом, а пред-
намеренно), сломаны ворота, 
калитка, даже вырвана метал-
лическая опора, которая была 
вмонтирована в бетон…

Нерадостные новости пришли 
из Северного округа. В детском 
парке на ул. Партизанской сло-
мали качели-балансиры. Это 
не производственный брак, это 
злой умысел. Немногим больше 
полугода прошло с момента от-
крытия обновленной аллеи на ул. 
23-й Гвардейской дивизии, и что 
мы видим: все урны и скамейки 
исписаны маркерами, у некото-
рых скамеек вырваны рейки.

Наш город может быть ком-
фортным, красивым и уже ста-
новится таким. Но нужно беречь 
то, что сделано!»

Конец цитаты.
Давайте вместе победим ванда-

лизм!

В редакцию обратилась читательница, 
которая рассказала, что уже несколько 
недель из Архангельска в Норвегию 
не доходят её почтовые отправления, 
«зависая» в Прибалтике.

Женщина регулярно отправляла посылки своей 
родственнице в Осло, даже после 24 февраля от-
правления доходили по адресу, но всё изменилось 
к концу весны –  началу лета. В первый раз коробка 
вернулась с претензиями к отправителю следующего 
характера: «Такой страны (России. –  Прим. ред.) 
не существует».

Подумав, что прибалты просто не разобрали по-

черк, читательница написала обратный адрес более 
разборчиво и снова пошла на почту. Каково же было 
её удивление, когда посылка вновь вернулась к отпра-
вителю, но все вещи внутри были залиты чем-то по-
хожим на кислоту: ткань была разъедена неизвестным 
веществом, хотя внешне коробка выглядела целой.

ОТ РЕДАКЦИИ
На конверте не написано, какой политической 

системе симпатизирует отправитель. Или литовские 
почтальоны сами взяли на себя ответственность делить 
россиян на «хороших» и «плохих»? Каких ещё сюр-
призов прикажете ждать от соседей? Сибирскую язву 
в пакете с игрушками или иглы в памперсах?

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
Глава Архангельска Морев –  жителям города: 

«Давайте вместе победим вандализм»

«ТАКОЙ СТРАНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
Литовские почтальоны испортили посылку жительнице Архангельска
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Фото РВК-Архангельск



329 июня 2022 (№ 22/274)   ПСЗ (914)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86



4 29 июня 2022 (№ 22/274)   ПСЗ (914)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Ключевой вопрос по-
вестки дня –  отчёт 
председателя Архгор-
думы Валентины Сы-
ровой о проделанной 
в 2021 году работе.

В докладе были представлены 
как позитивные моменты (очевид-
ное внешнее преображение города 
в лучшую сторону, развитие соци-
альной сферы), так и негативные 
(финансовые проблемы Централь-
ного рынка, напряжённые взаимо-
отношения ООО «САХ» и регопе-
ратора в сфере обращения с ТКО). 
Собственно, каждый архангелого-
родец и так сам всё знает (плюс-
минус) о происходящем в столице 
Поморья, и пересказывать отчёт 
особого смысла не видится.

– Мы должны слышать каж-
дого избирателя, –  отметила 
Валентина Сырова, –  проявлять 
индивидуальный, а не формаль-
ный подход.

Вопросов у народных избран-
ников не возникло, отчёт принят 
к сведению.

Депутат Иван Воронцов («Еди-
ная Россия»):

– 2021 год прошёл активно, 
продуктивно. Отчёт был при-
нят единогласно. Доклад вклю-
чил в себя всю работу городской 
Думы, всех депутатов и непо-
средственно председателя.

Отдельно хотелось бы вы-
делить набирающее обороты 
благоустройство и развитие 
инфраструктуры, потому что 
это касается всех жителей Ар-
хангельска. Были проблемы с под-
рядными организациями по про-
екту «Комфортная городская 
среда» и с теплоснабжением, 
особенно остро эта пробле-
ма стояла в Северном округе. 
Но наконец-то там появился 
новый собственник теплосетей, 
который инвестирует более 
50 млн рублей в их ремонт.

Валентина Сырова:

– И 2020, и 2021 год про-
ходили у нас в условиях панде-
мии. Было сложно работать. 
С людьми же нужно общаться 
вживую, чтобы понять их про-
блемы, а нам приходилось это 
делать удалённо. Конечно, это 
накладывает определённый от-
печаток: падает результатив-
ность и продуктивность.

Тем не менее мы свои обя-
зательства перед жителями 
города исполняли. Считаю, что 
все депутаты отработали 
на совесть, в том числе оказали 
большую помощь в ковидное 
время: развозили продукты, ле-
карства, помогали врачам и т. д.

***
Второй отчёт касался итогов 

минувшего отопительного периода 
и подготовке объектов ТЭК и ЖКХ 
к грядущей зиме.

Напомним, что Архангельск, как 
и в прошлых годах, не получил па-
спорт готовности к отопительному 
сезону. Это минус. Из плюсов: 
отопительный период прошёл без 
срывов и сбоев, в 2021 году про-
блемные теплосети Северного 
округа наконец-то были переданы 
новому собственнику.

Депутат Андрей Махлягин по-
интересовался, когда наконец 
прекратится ежегодное разрытие 
на улице Гагарина.

– Износ теплосетей в Ар-
хангельске как был в районе 
65%, так и остался, –  зачем-то 
пояснил директор департамента 
городского хозяйства Владимир 
Шадрин. –  Полную замену тру-
бопровода в том месте ТГК-2 
проводить пока не планирует, 
в инвестиционной программе 
компании это не заложено.

Зампред городской Думы Алек-
сандр Гревцов спросил о причинах 
майского отключения отопления 
в холода.

– Решение об отключении 
не было поспешным, пятид-
невный срок со среднесуточной 
температурой в плюс восемь 
градусов был выдержан, –  заявил 
Шадрин.

– По факту произошла ошиб-
ка, это надо признать, –  добавил 
глава столицы Поморья Дмитрий 
Морев. –  К счастью, мы её в ко-
роткие сроки исправили, выво-
ды из произошедшей ситуации 
сделаем.

Отчёт принят к сведению.
***

Третий отчёт представлял собой 
ежегодный доклад о выполнении 
программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфра-
структуры Архангельска на период 
до 2025 года.

Если вкратце, то работа идёт, 
особых эксцессов не происходит, 
наиболее продуктивную работу де-
монстрирует «РВК-Архангельск», 
газификация продолжается, но че-
репашьими темпами, а с электро-
сетями вообще и смех и грех: на все 
мероприятия по их строительству 
и реконструкции в 2021 году было 
выделено семь миллионов рублей.

В ходе сессии прозвучал вопрос 
о весеннем потопе в посёлке Гидро-
лизного завода.

– Основная причина произо-
шедшего – не авария или неис-
правность, а аномальный объём 
осадков –  более чем на 70% выше 
нормы, –  пояснил Шадрин. –  И всё 
это при отсутствии в посёлке 
дренажно-ливневой канализации.

Наибольшие обсуждения вызва-

ла ситуация с фирмой «Экопром», 
хапнувшей в прошлом году в рамках 
нацпроекта «Комфортная город-
ская среда» контракт на благо-
устройство восьми общественных 
территорий и до сих пор не спра-
вившейся со сквером возле КЦ 
«Соломбала-АРТ».

В ходе сессии Владимир Шадрин 
рассказал, что по скверу был обо-
значен новый дедлайн –  15 июля.

Чиновник также пояснил, что 
контракт по благоустройству вось-
ми территорий на этот год был 
разбит, уже объявлены конкурсные 
процедуры по четырем территори-
ям (до 29 июня). Сами же работы 
планируется завершить к середине 
октября. Об увеличении стоимости 
контрактов речи не идёт.

Отчёт, как и два предыдущих, 
принят к сведению.

Депутат Иван Ельцов (ЛДПР):

– С моей точки зрения, от-
чёты о выполнении программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструкту-
ры и по итогам отопительного 
периода носят формальный ха-
рактер и делаются для галочки. 
Я не голосовал ни за, ни против, 
а воздержался. Такое решение 
я принял после того, как услы-
шал комментарий от админи-
страции Архангельска по улице 
Гагарина, где в очередной раз всё 
раскопано из-за работ на те-
пл осетях. По сути, власти 
просто расписались в своей бес-
помощности в этом вопросе.

Чтобы эти отчёты имели 
какое-то реальное действие, 
нужно на них приглашать пред-
седателей ТСЖ и общественни-
ков, которые видят реальную 
ситуацию.

Считаю, что нужно десяти-
кратно увеличить штрафы для 
ТГК-2 и определить конкретных 
лиц в горадмине, которые будут 
контролировать ликвидацию 
разрытий, чтобы мы чётко 
представляли, с кого спраши-
вать за неисполнение тех или 
иных обязательств.

Зампред городской Думы Алек-
сандр Гревцов (КПРФ):

– Моё личное  мнение  –  
с «Экопромом» нужно было 

расторгать контракт гораздо 
раньше. Самое позднее –  в мар-
те. Уже в сентябре 2021-го 
к фирме были серьёзные пре-
тензии в части предоставления 
документации для выполнения 
работ по восьми территориям, 
которые должны быть благо-
устроены в этом году.

Кроме того, компания так 
и не смогла доделать сквер воз-
ле КЦ «Соломбала-АРТ». Было 
объявлено, что в очередной раз 
переносится дедлайн –  уже 
на середину июля. Но, видя, 
как там продвигаются дела, 
и в этот срок «Экопром» риску-
ет не уложиться. Необходимо 
было действовать оператив-
нее. Второй момент –  нужно 
включать такие организации 
в реестр недобросовестных по-
ставщиков, чтобы в дальнейшем 
подобные компании не имели 
права претендовать на полу-
чение бюджетных денег.

Депутат Пётр Ватутин (Спра-
ведливая Россия»):

– Контракт с «Экопромом» 
я предлагал расторгнуть ещё 
в конце прошлого года в своём 
депутатском запросе, адресо-
ванном руководству города. 
Запрос написал после того, как 
стало известно, что красно-
дарская фирма, не справившись 
с благоустройством сквера 
у «Соломбалы-АРТ» в 2021 году, 
отхватила ещё восемь объектов 
на 2022 год.

Уже зимой было понятно, 
что затягивание сроков будет 
нарастать, как снежный ком. 
Власти города тогда этого 
не сделали, сославшись на нормы 
федерального закона по про-
ведению торгов… Однако время 
показало, что это единственно 
верное решение.

Считаю, что сумма штрафа 
к «Экопрому» должна быть 
внушительной. Во-первых, что-
бы другим халявщикам было 
неповадно браться за работы 
по нацпроекту. Во-вторых, по-
тому что «Экопром» обязан из-
виниться перед соломбальцами 
и компенсировать неудобства, 
связанные с тем, что жители 
Соломбалы до сих пор не могут 
гулять и проводить праздники 
в одном из самых любимых мест 
отдыха.

С р е д с т в а ,  п о л у ч е н н ы е 
от штрафов, необходимо на-
править на развитие Солом-
бальского округа. Я обязательно 
сделаю повторный запрос на имя 
главы Архангельска с просьбой 
выделить эти средства на ре-
шение тех вопросов, по которым 
соломбальцы чаще всего обра-
щаются в мою интернет-при-
ёмную.

***
Кроме того, депутаты распреде-

лили сэкономленные 96,7 миллиона 
рублей.

Сумма образовалась за счёт 
остатков средств на едином счёте 
городского бюджета по состоянию 
на начало года.

Речь идёт о 96 775 000 рублей. 
Из этих денег 48 456 500 рублей 
пойдут на зарплаты и иные вы-
платы работникам муниципальных 
учреждений Архангельска в связи 
с повышением минимального раз-
мера оплаты труда до 15 279 рублей 
(с учётом районного коэффици-
ента и процентной надбавки –  
25 974,3 рубля). Остальные 48 318 
500 рублей отправятся на обе-
спечение перевозки людей водным 
транспортом в период ледохода 
и образования ледостава.

При распределении бюджет-
ных ассигнований также была 
уменьшена выплата процентных 
платежей по муниципальному дол-
гу на сумму 49 200 000 рублей 
в связи с экономией, сложившейся 
из-за отсутствия необходимости 
привлечения заёмных средств. 
23 422 700 рублей зарезервиро-
ваны на зарплаты и иные выплаты 
в связи с увеличением численности 
работников (без внешних совмести-
телей) муниципальных учреждений 
культуры. 25 777 300 рублей будут 
потрачены на исполнение судебных 
актов по искам к администрации 
столицы Поморья.

Депутат Вячеслав Широкий 
(«Единая Россия»):

– Я предложил обратиться 
в региональный парламент, 
чтобы донести наши чаяния 
о повышении зарплат работ-
никам в сфере образования, 
спорта и культуры. На комиссии 
мы этот вопрос уже рассматри-
вали. В регионе наблюдается 
кадровый голод, и надо что-то 
с этим делать. В ближайшие 
годы в Архангельске будут сданы 
две большие школы, и в них, есте-
ственно, нужны педагоги. Наде-
юсь, что областные депутаты 
нас поддержат и протолкнут 
эту инициативу выше.

ОТЧЁТЫ ПРИНЯТЫ, 
МОЖНО ОТДОХНУТЬ

В Архангельске прошла сессия городской Думы. Обсудили благоустройство, 
распределили финансы, заслушали доклады
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На очередной пар-
ламентской сессии 
областные депутаты 
одобрили изменения 
в региональный бюд-
жет на 2022 год и пла-
новый период 2023 
и 2024 годов.

Так, доходы бюджета на 2022 год 
увеличатся на 1,3 млрд рублей 
за счёт налоговых и неналоговых 
поступлений: акцизов на пиво, на-
логов на профессиональный доход, 
на имущество организаций и на до-
бычу полезных ископаемых.

Расходы вырастут на 2,3 млрд 
рублей за счёт дополнительных до-
ходов и экономии средств. В целом 
доходная часть бюджета на 2022 год 
составит 120,7 млрд рублей, рас-
ходная –130,3 млрд рублей. Де-
фицит областного бюджета не из-
менится и сохранится на уровне 9,5 
млрд рублей.

Дополнительные средства будут 
направлены на решение приоритет-
ных задач: более 1,5 млрд рублей –  
на возмещение недополученных 
доходов в результате регулирования 
тарифов на коммунальные услуги 
и ТБО, 90 млн рублей –  на субси-
дирование авиа- и железнодорож-
ных перевозок. Ещё 50 млн рублей 
пойдут на капитальные ремонты 
школ, столько же –  на укрепление 
материально-технической базы 
образовательных организаций 
и устранение предписаний надзор-
ных органов.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов:

– Как вы знаете, у нас по-
явились дополнительные дохо-
ды –  более 1 млрд рублей. Эти 
средства мы направим в основ-
ные отрасли, которые в них 
нуждаются больше всех. Прежде 
всего, 100 млн пойдут на сель-
ское хозяйство. Надо сказать, 
что этого недостаточно, и мы 
продолжим искать дальнейшие 
пути помощи данной отрасли.

Деньги будут направлены 
на ремонт образовательных 
учреждений. Этим надо зани-
маться сейчас, в летний период, 
чтобы выполнить существу-
ющие предписания надзорных 
органов.

Свыше 500 млн рублей направ-
лены на выполнение поручения 
президента страны в части 
повышения минимального раз-
мера оплаты труда. Мы серьезно 
пересмотрели изменения в под-
ходах к пополнению муниципаль-
ных бюджетов, поддержав пред-
ложение главы региона с начала 
2023 года часть транспортного 
налога (который сегодня це-
левым образом направляется 
только на дорожные ремонты) 
в большей степени предоста-
вить муниципалитетам.

Мы предполагаем, что в ходе 
этого решения муниципальные 
образования получат дополни-
тельно 400 млн рублей.

Как мы писали выше, господ-
держку в размере 100 млн рублей 

получат сельхозпроизводители. 
Из них 85 млн рублей предназна-
чены на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве, 
15 млн рублей –  на приобретение 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования.

Лариса Сергеева, председатель 
комитета по сельскому хозяйству 
и рыболовству:

– Объем финансирования 
по государственной програм-
ме поддержки сельского хо-
зяйства в 2021 году составил 
1 150 млн рублей. На 2022 год 
объем средств сократился и со-
ставил примерно 840 млн ру-
блей. Поэтому с учетом роста 
цен на комбикорма и технику 
дефицит средств, которые не-
обходимы отыскать аграриям, 
составлял примерно 640 милли-
онов. Речь идет о дефиците этих 
возможностей в казне самих 
предприятий.

Следовательно, вопрос до-
полнительного финансирования 
сельскохозяйственного сектора 
стоял очень остро. Выделенные 
депутатами дополнительные 
средства позволят аграриям 
более уверенно смотреть в за-
втрашний день, удерживая по-
казатели продуктивности, ко-
торые в 2021 году стали самыми 
лучшими за последние 13 лет, 
и обеспечить продовольствен-
ную безопасность Архангельской 
области.

Говоря об исполнении бюдже-
та за 2021 год, депутаты видят 
позитивную картину, особенно 
отмечая увеличение собственных 
доходов на 35% к аналогичному 
периоду прошлого года и суще-
ственное снижение дефицита 
бюджета на 11 млрд рублей, 
а также снижение государствен-

ного долга к уровню собственных 
доходов.

Надежда Виноградова, замести-
тель председателя комитета по во-
просам бюджета, финансовой 
и налоговой политике:

– На начало 2022-го госдолг 
области составлял 42 млрд 
рублей, но по структуре дохо-
дов –  более 65% –  это дешевые 
бюджетные кредиты. Это за-
слуга не только той взвешенной 
налоговой политики, которую 
проводит и региональное пра-
вительство, и областные депу-
таты, но и говорит о хорошем 
уровне устойчивости экономики 
Поморья. Безусловно, 2021-й 
стал переломным в условиях 
коронавирусных ограничений, 
но бизнес и экономика смогли 
показать результат, который 
вызывает определенный опти-
мизм.

Уже в текущем году мы видим 
два изменения в бюджете. Все 
они связаны именно с дополни-
тельными доходами. Считаю, 
что и с новыми вызовами нам 
под силу справиться достойно.

***
Ещё парламентарии рассмотре-

ли законопроект, направленный 
на дополнительные ограничения 
продажи алкогольной продукции. 
Эта тема по праву считается одной 
из самых обсуждаемых в регионе. 
По поручению губернатора об-
ластные депутаты разработали 
законопроект по ужесточению мер 
к так называемым наливайкам.

Александр Дятлов, председатель 
комитета по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию 
и экологии:

– Напомню, что ранее мы 
приняли законопроект, кото-

рый ограничивал площадь тор-
гового зала в данных заведениях 
до 50 кв. м. Нам хотелось по-
смотреть, как эта норма будет 
действовать. В последнее время 
глава региона посещал например, 
Северодвинск и Коряжму, где 
большое количество обращений 
граждан было связано с на-
ливайками и шумом, который 
от них исходит.

На дворе лето –  граждане 
собираются на улицах, начи-
нают употреблять спиртные 
напитки. Погода этому только 
благоприятствует. При этом 
нарушается покой граждан, 
не говоря уже о детях, которым 
приходится лицезреть данный 
контингент. Поэтому нами было 
принято решение ужесточить 
данный закон, увеличив площадь 
залов до 70 «квадратов».

Однако хочу заметить, что 
в некоторых субъектах Севе-
ро-Запада есть более серьезные 
ограничения. Например, Воло-
годская область:  у них принят 
законопроект, где площадь зала 
установлена до 80 м2, в НАО –  
75 м2.

Кроме того, законодатели заслу-
шали информацию о деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и о развитии детского-юношеского 
спорта.

Иван Новиков, председатель 
комитета по развитию инсти-
тутов гражданского общества, 
молодёжной политике и спорту 
(о детско-юношеском спорте):

– Эта тема является очень 
важной и актуальной для раз-
вития Архангельской области. 
И в этой системе грядут боль-
шие перемены, связанные с из-
менением стратегии развития 
детско-юношеского спорта 

до 2030 года в Российской Феде-
рации. В частности, мы пытаем-
ся сделать детский спорт реаль-
но массовым и создать для него 
достойную инфраструктуру.

Цель –  90% охвата детей, 
занимающихся спортом. Плюс 
нам очень важно создать так 
называемую преемственность. 
Так, в прошлые годы мы уделяли 
сильное внимание профессио-
нальной спортивной подготов-
ке, слегка забыв про школьный 
спорт. Это привело к тому, что 
статистика по детям начала 
потихонечку сокращаться. Что-
бы решить проблему, мы плани-
руем создать единое спортивное 
пространство.

Как говорится,  из тысячи 
рождаются десять лучших, 
а из десятки лучших –  один 
чемпион.

Важно, что ребенок может 
учиться как в обычной или спор-
тивной школе, так и в учрежде-
нии дополнительного образова-
ния, а затем и в вузе. Поэтому
должна быть выстроена единая 
система с преемственностью 
его результатов, а специалисты 
должны оценивать –  если он 
показывает результаты, то ре-
бенка и дальше нужно вести 
по спортивной стезе вплоть 
до Олимпийских игр.

Игорь Чесноков, председатель 
комитета по законодательству 
и вопросам местного самоуправ-
ления (о деятельности аварийно-
спасательных служб):

– Если говорить об основ-
ных рекомендациях к работе 
аварийно-спасательных служб, 
то в первую очередь мы отме-
чаем необходимость увеличения 
оплаты труда. К сожалению, 
зарплата спасателей в Ар-
хангельской области является 
достаточно низкой. Мы счи-
таем, что минимум необходимо 
доводить до среднего по эко-
номике, так, как у пожарных 
до 2024 года.

Кроме того, развитие мате-
риально-технической базы –  ос-
нащение всем необходимым спа-
сательных формирований. Эта 
тема тоже никуда не делась 
и требует особого внимания. 
Плюс строительство новой базы 
в Майское Горке. Сейчас идет 
корректировка проектно-смет-
ной документации. Деньги в об-
ластном бюджете заложены. 
Мы надеемся, что к сентябрю 
такая работа будет проведена 
и объект в следующем году по-
падет в областную инвестици-
онную программу.

Пока точную сумму сказать 
сложно, но, чтобы завершить 
строительство в течение двух 
лет, необходимо не меньше 250 
миллионов рублей.

НАЛЕТАЙ-КА
Депутаты Архоблсобрания распределили дополнительные доходы бюджета 

на последней сессии политического сезона
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Несколько лет назад 
в стране была введена 
новация, призванная 
миновать длительные 
процедуры мировых 
судебных заседаний.

Новую форму отечественного 
судопроизводства обозвали судеб-
ным приказом. Фактически это все 
то же решение суда, но вынесенное 
в упрощённом порядке.

Как правило, приказ использует-
ся в том случае, когда исход спора 
известен заранее и не требует 
заседаний с прениями сторон. На-
пример, по долгам за коммуналку 
или алиментам. Здесь, если верить 
логике, и ежу понятно: имеешь за-
долженности –  заплатишь.

Казалось бы, появилась по-
лезная процедура, реально по-
зволяющая экономить казённые 
деньги. Правда, и в данном случае 
не обошлось без противоречий, 
возникших с работой нового ме-
ханизма. Многие эксперты в один 
голос стали заявлять о пропаже 
принципа презумпции невиновно-
сти и невозможности защищать 
собственные права. А некоторые 
и вовсе сравнивают его с банальной 
нервотрёпкой.

И мы с лёгкостью объясним, по-
чему они так считают.

Накануне в редакцию обратился 
один из жителей Архангельска, рас-
сказавший поучительную историю 
знакомства с практикой судебных 
приказов. Гражданину пришлось 
на собственной шкуре узнать, как 
одно SMS от банка может на пару 
дней выдернуть человека из нор-
мального ритма жизни.

Так, в один из прекрасных летних 
северных дней он получил сообще-
ние о списании с его счёта суммы, 

эквивалентной почти семи тысячам 
рублей. Пару раз моргнув от изум-
ления, он стал читать содержание 
текста, из которого следовало, что 
денежки ушли по исполнительно-
му производству, где был уточнён 
его номер, а также адрес отдела 
судебных приставов и инициалы 
пристава-исполнителя.

Зайдя на сайт Госуслуг, гражда-
нин выяснил, что ему «прилетело» 
за какие-то неоплаченные счета 
по коммунальным услугам. При 
этом смутила формулировка «в 
соответствии с судебным приказом 
№ …/2020 от 30.01.2020». Однако 
в оповещении не было указано, 
о долге за какую именно услугу 
идёт речь.

Для выяснения обстоятельств 
гражданин пошёл в ТГК-2, пред-
положив, что списанная сумма 
ближе всего к квиткам именно этой 
организации. И, когда он рассказал 
о случившемся оператору, удив-
лений у него только прибавилось. 
Оказалось, что в ТГК-2 на него 
в мировой суд не подавали и за-
долженности по лицевому счёту нет.

Практически одновременно с ним 
связалась бывшая владелица его 
квартиры, рассказавшая, что полу-
чила аналогичное сообщение о дол-
ге (только денег с неё не списали). 
Она в 2019 году продала квартиру 
нашему герою, ещё раньше уехав 
из Архангельска. Истину обоим 
пришлось искать у приставов.

В телефонном разговоре судеб-
ный пристав разъяснил, что денеж-
ные средства были действительно 
списаны в уплату долга за тепло-
энергию. И тут возникла дилем-
ма: квартиру бывшие владельцы 
продавали без долгов, а молодой 
человек платил регулярно –  пусть 
и с временными задержками.

Об имеющемся долге в размере 
почти семь тысяч рублей он бы знал 

наверняка. Да и согласитесь, име-
ющийся должок перед ТГК-2 от-
ражался бы в приходящих квитках. 
А так выходило, что сумма как бы 
явилась из ниоткуда, тем более что 
не заметить её невозможно.

На деле же вышло следующим 
образом: первое время после по-
купки нового жилья гражданин 
не спешил со сменой лицевого 
счёта, продолжая оплачивать при-
ходящие квитанции. Когда стало 
сподручней, сходил в офис ресур-
соснабжающей организации и от-
крыл свой лицевой счёт. Ни о каких 
долгах ему тогда не сказали.

А в 2022 году выяснилось, 
что несколько лет назад у него 
реально накопилась временная 
задолженность, которая стала 
поводом для подачи документов 
на судебный приказ. Разумеется, 
гражданину об этом было не-
известно –  он вернулся в город 
и оплатил накопившиеся счета. 
Таким образом сформировался 
фактический долг, который затем 
стал техническим.

Вот и получилось, что у ТГК-2 
к нему претензий нет, а сумма всё 
равно висела в судебном произ-
водстве. Конечно, приставу ничего 
не оставалось, как снять деньги 
с его счёта в уплату долга.

Вывод первый: делайте всё во-
время. Вывод второй: система 
судебных приказов реально далека 
от совершенства. Надо полагать, 
что примеров, аналогичных тому, 
что мы описали, масса. И далеко 
не всегда люди пытаются в них 
разобраться и отыскать правду, по-
скольку иногда в судебных приказах 
могут фигурировать другие суммы. 
Незначительные.

Со слов обратившегося в редак-
цию гражданина, если бы речь шла 
о меньшей сумме, то он мог бы 
и поверить в имеющийся и за-

валявшийся где-то долг, просто 
свайпнув появившееся оповещение 
о списании денег.

С очень большим процентом ве-
роятности мы можем заявить, что 
такие приветы из прошлого приле-
тали подавляющему числу жителей 
РФ. А кто из них шёл разбираться 
и тратить своё время и нервы ради 
трёх сотен рублей?

Это уже не говоря о том, что 
на судебные приказы свой при-
стальный взор обратили мошен-
ники. Более того, они активизиро-
вались буквально сразу же после 
того, как система заработала. Куча 
тревожных сигналов поступала 
со всех уголков страны.

Об одном таком случае «Россий-
ской газете» рассказывал житель 
подмосковного Можайска, узнав-
ший о задолженности в полтора 
миллиона рублей перед неким 
гражданином из Воронежа. «Пись-
мо счастья» он получил через рабо-
тодателя от Петродворцового суда 
Санкт-Петербурга.

Из Питера дело дошло в Можай-
ский городской суд. Увидев прила-
гаемые к делу документы, можаец 
удивился –  невооружённым глазом 
было заметно, что они подделаны. 
А в самом паспорте было указа-
но, что он является гражданином 
Санкт-Петербурга, что тоже явля-
лось ложью.

Дальше –  круче. Липовая рас-
писка о займе якобы была со-
ставлена в Питере 18 октября 
2018 года, когда мужчина с женой 
и детьми вылетал из Антальи об-
ратно в Москву. Затем корреспон-
денты «РГ» встретились с самим 
кредитором и выяснили, что ему 
ни о каких обстоятельствах этого 
займа неизвестно…

Если угодно, любой желающий 
может в поисковике ввести не-
сколько ключевых слов на тему 

мошенников и судебных приказов 
и получить кучу ссылок на занима-
тельные и невероятные истории. 
Да нам и самим за примером далеко 
ходить не надо. Об одном вопию-
щем случае редакции в своё время 
рассказал ныне покойный бывший 
депутат Архангельского областного 
Собрания, многоуважаемый Ста-
нислав Вторый.

Однажды к нему обратились 
жители целого дома на Сульфате, 
массово получившие судебные при-
казы в уплату долгов за коммуналку. 
У многих это вызвало возмущение, 
так как граждане платили по квит-
кам регулярно. Кто-то из жильцов 
с положением дел не согласился, 
дошёл до суда и отменил приказы, 
а некоторые покорно расплатились 
и продолжили существование, 
не желая ввязываться в судебные 
загогулины.

Если в этом и есть успех систе-
мы судебных приказов, то он явно 
не для людей, ценящих не только 
свои права, но и своё личное вре-
мя. Всё же далеко не у всех есть 
привычка, желание или даже воз-
можность еженедельно проверять 
почту и выискивать там сообщения 
от судей. Это уже не говоря о том, 
чтобы постоянно заходить на сайт 
Госуслуг.

Эта система реально для многих 
становится нервотрёпкой и лишает 
их права отстаивать правду в миро-
вом суде.

Поэтому необходимо возвра-
щать привычную и логичную всем 
систему. Пусть долго. Пусть чаще. 
Но судьи будут судить, а не шлёпать 
судебные приказы. Ровно по та-
ким же причинам врачи должны ле-
чить людей, а учителя их учить. По-
чему одни вынуждены бегать сломя 
голову по различным инстанциям 
и выяснять, кто прав, а кто вино-
ват, пока другие решают судьбу их 
благосостояния незамысловатым 
движением ручки и печати?

Да, эти приказы можно отме-
нить, но вы тысячу раз подумаете, 
а надо ли вам погружаться в эту 
трясину.

АДСКИЕ ПРИКАЗЫ
Как новаторская судебная система стала нервотрёпкой для простых граждан 

и золотой жилой для мошенников

«Экопром» –  тот самый подряд-
чик, взявшийся за строительство са-
мого дорогого сквера у «Соломбалы-
АРТ» и хапнувший почти все подряды 
на благоустройство в Архангельске, 
подвинув местных.

Напомним также хронологию 
переносов сроков сдачи данного 
объекта: осенью 2021-го все, при-
подняв бровь, смотрели на срок ис-
полнения контракта до 31 декабря, 

ближе к Новому году появились 
разговоры об окончании строитель-
ства в конце апреля –  начале мая, 
к середине весны стало понятно, что 
почва не успеет оттаять, но после 
Первомая подрядчик обязательно 
вернется к работам и к лету всё 
будет готово, в июне глава города 
Морев пообещал губернатору по-
дарить соломбальцам новый парк 
ко Дню Архангельска.

На прошлой неделе стало извест-
но (опять внезапно), что и в этот 
срок уложиться не выйдет. Новый 
дедлайн –  15 июля.

При этом еще в ноябре прошлого 
года на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА» 
была опубликована такая фраза:

«Вероятнее всего, «Экопром» 
попадает под серьёзную неустой-
ку, поскольку целиком работы 
не могут быть приняты без озе-
ленения, которое раньше весны 
никак не получится провести».

1. Мы предупреждали.
2. Сквер у «Соломбалы-АРТ» 

до сих пор засыпан горами песка 
и строительного мусора. За месяц 
десяток рабочих (а больше наши 
корреспонденты не видели за всё 
время наблюдения за работами) 
едва ли успеют проложить дорожки 
и худо-бедно подключить электро-
нику. Озеленение –  это не просто 
воткнуть ветки в песок (хотя неко-
торые пытались). Растения должны 
прижиться.

То есть: либо опять переносить 
сроки, либо не принимать объект 
вовсе. Мы не думаем, что кон-
трольная комиссия просто закроет 
глаза на ряд оплошностей и низкое 

качество работ. Ведь принимать 
им придется «визитную карточ-
ку Соломбалы», «приоритетный 
проект», или как там ещё назы-
вали этот объект перед началом 
стройки?

К слову, представители строи-
тельного бизнеса и эксперты, с ко-
торыми нам удалось пообщаться, 
посмеиваются, когда слышат дату 
нового дедлайна. Они считают, 
что, если сквер доделают к началу 
августа, это уже будет чудом.

От них же нам удалось узнать, что 
у «Экопрома» уже несколько меся-
цев наблюдаются проблемы с фи-
нансами. Например, всю технику 
подрядчик брал в аренду у местных 
ИП (крупные фирмы изначально 
отказались сотрудничать с «за-
летными»), правда, по предоплате. 
После расторжения контракта 
с администрацией города захотят ли 
бизнесмены продолжать отноше-
ния с краснодарцами –  вопрос 
открытый. Кроме того, простые 
рабочие жалуются на недоплаты 
или невыплаты им заработанных 
денег. Если всё так неоднозначно 
сейчас, то как будет завтра?

Согласно базе данных ИАС 

«Seldon.Basis», компания закончи-
ла 2020 год с убытком в 500 тысяч 
и на момент подписания контракта 
на благоустройство имела креди-
торскую задолженность в размере 
53 миллионов. Видимо, за счет 
выплат по госконтракту долг со-
кратился, но, если верить базам 
«Контур.Фокус», на 2021-й сумма 
финансовых претензий к компании 
составляла 32 миллиона.

Весной мы писали, что для «Эко-
прома» архангельские контракты –  
это ставка «ва-банк». Теперь оче-
видно, что ставка не сыграла, и еще 
полгода назад можно было говорить 
о вероятном банкротстве фирмы, 
но текущая ситуация одновременно 
топит краснодарцев и играет им 
на руку. С одной стороны, стройма-
териалы кратно подорожали, с дру-
гой –  правительство РФ временно 
отменило штрафы за неустойки 
в связи с санкциями.

С третьей стороны, есть директор 
департамента горхозяйства Влади-
мир Шадрин, который, во-первых, 
уверен, что срок в три недели реа-
лен для исполнения, а, во-вторых, 
считает, что «Экопрому» удастся 
привлечь к выплате пени. Об этом 

«ЭКОПРОМ»,

Как говорят в простонародье, краснодарский подрядчик 
опростоволосился с одним из самых дорогих контрактов 
на благоустройство Архангельска. В былые времена 
фирма уже была бы банкротом, но не сегодня. А мы 
предупреждали…
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
24 июня Региональ-
ному  управлению 
ФСБ России по Ар-
хангельской области 
исполнилось 104 года. 
Именно в этот день 
в 1918 году была соз-
дана Архангельская 
губернская чрезвы-
чайная комиссия.

Тогда перед подразделением 
ВЧК была поставлена сложнейшая 
задача –  участие в сохранении 
молодого советского государства 
и стабилизация обстановки в по-
стреволюционном хаосе.

Первым председателем Архгубчека 
стал бывший питерский рабочий 
Петр Игнатьевич Лукьянов. Перво-
начально архангельские чекисты 
разместились в доме номер 6 на Лю-
теранской улице. Их первые меро-
приятия касались регистрации ино-
странных подданных и высылки из го-
рода всех «праздношатающихся», 
спекулянтов, мародеров, хулиганов. 
Примечательно, что за спекуляцию 
«продуктами первой необходимости» 
в городе полагался большой штраф 
или арест до трех месяцев.

Гражданам запрещено было дер-
жать дома холодное и огнестрель-
ное оружие. Под угрозой сурового 
наказания его надлежало сдать.

Первой серьезной операцией 
чекистов Архангельска явилось 
разоружение и выдворение из го-
рода двух отрядов итальянских 
и сербских солдат, а в начале июля 
вооруженный отряд под командова-
нием председателя Архгубчека был 
направлен в Емецк на подавление 
крестьянского восстания против 
мобилизации в Красную армию.

В это время в городе зрел заго-
вор офицерства, который удалось 
раскрыть. Сообщение о нем ушло 
в Москву, однако переломить ход 
событий чекисты не смогли. 2 ав-
густа 1918 года в Архангельске вы-
садились английские и французские 
войска, и произошел антибольше-
вистский переворот.

Сотрудники Архгубчека покинули 
город и включились в борьбу с ин-
тервентами. Отряд «Страж рево-
люции», состоявший из 39 человек, 
участвовал в боях в составе Севе-
ро-Двинской флотилии. Чекисты 
внесли свой вклад в освобождение 
Севера и при первой возможности 
вернулись в Архангельск. Это 
произошло 28 февраля 1920 года. 
Начался новый этап деятельности 
губчека.

Он был непростым. Сотрудникам 
не хватало образования и опыта. 
Из 181 человека высшее образо-
вание было у одного, 142 чекиста 
окончили лишь начальную школу. 
В связи с этим большое внимание 
уделялось организации кратко-
временных вечерних курсов для 
«выработки квалифицированных 
чекистов». Серьезная работа тре-
бовала знаний.

Ее основными направлениями 
стали борьба с саботажем, кон-
трреволюцией, спекуляцией и пре-
ступлениями по должности. Кроме 
того, в 1921 году было закончено 
девять следственных дел по обви-
нению в бандитизме в удаленных 
от центра уездах.

В то же время архангельские 
чекисты начинали осуществлять 
разработки, направленные против 
подрывной и разведывательной 
деятельности представителей рус-
ской эмиграции. В 1925 году был 
задержан по обвинению в шпиона-
же бывший русский консул Павел 
Лаврентьевич Иванов, прибывший 
в Архангельск из Норвегии.

В 1927 году после долгих поис-
ков удалось обнаружить во Вла-
дивостоке и доставить в губчека 
лоцмана Степана Бутакова, об-
виняемого в проводке английских 
судов из Мурманска в Архангельск.

Наиболее значимой в работе 

чекистов стала оперативная игра 
«Приятели» с Пражским центром 
Трудовой крестьянской партии, 
начатая в июле 1930 года и про-
должавшаяся до Второй мировой 
войны. Ее главной целью была ней-
трализация враждебной деятельно-
сти руководителя партии Маслова.

Успехи сотрудников Полномоч-
ного представительства ОГПУ 
по Северному краю были оценены. 
В декабре 1931 года они получили 
в награду Памятное знамя.

С началом Великой Отечествен-
ной войны главными задачами 
УНКВД по Архангельской области 
являлись обеспечение бесперебой-
ной работы порта, принимавшего 
союзные конвои, пресечение разве-
дывательной и подрывной деятель-
ности представителей английской 
и американской миссий, борьба 
с парашютными десантами врага, 
формирование истребительных 
батальонов и партизанских отрядов.

Одним из самых известных ме-
роприятий военной поры остается 

Коношская операция «по розыску 
и изъятию диверсантов». Она про-
должалась с 1 сентября по 8 ноября 
1942 года и была очень напряжен-
ной. Результатом стало задержание 
девяти и уничтожение четырех 
эстонских парашютистов, забро-
шенных в районе станции Коноша 
с разведывательно-диверсионными 
целями.

В послевоенный период розыск 
государственных преступников 
тоже занимал важное место в де-
ятельности управления. Только 
с 1946 по 1952 год розыскники 
выявили 126 изменников Родины, 
проживавших на территории Ар-
хангельской области.

С середины 1950-х годов воз-
растает стратегическое значение 
региона. Развиваются ракетно-
космическая отрасль и атомное 
судостроение, что привлекает при-
стальное внимание западных спец-
служб. Большое количество раз-
ведчиков выявлялось на торговых 
судах, приходивших в Архангельск 

и другие порты области.
Важным направлением работы 

сотрудников УКГБ стала защита 
государственных секретов и обе-
спечение безопасности спецпере-
возок, в частности транспортировки 
боевых железнодорожных ракет-
ных комплексов.

Интерес иностранных разведок 
к Северу России не ослабевает 
и сегодня. Противодействие им 
является одним из наиболее при-
оритетных направлений деятель-
ности Регионального управления. 
Пристальное внимание многих 
государств приковано к Арктиче-
ской зоне, в частности к богатому 
полезными ископаемыми россий-
скому сектору.

Больше чем за век организация 
пережила самые разные времена. 
История ведомства неотделима 
от истории общества. Пройдя длин-
ный исторический путь, оно разви-
валось и приобретало на этом пути 
опыт и знания. Без осмысленного 
опыта прошлого, без сохранения 
лучших профессиональных тради-
ций и преемственности поколений 
не может быть настоящей спец-
службы. Традиции в жизни сотруд-
ников Регионального управления 
играют важную роль.

Сотрудники ФСБ всегда находят-
ся в тени, но работают на результат. 
Они продолжают защищать госу-
дарство и общество от террористов, 
ведут борьбу с организованной 
преступностью и коррупцией, не-
законным оборотом наркотиков 
и оружия. Большинство уникаль-
ных операций по понятным при-
чинам засекречены. Достоянием 
общественности они могут стать 
спустя десятилетия.

Ответственный, добросовестный 
подход к выполнению поставленных 
задач, стремление соответствовать 
высоким профессиональным требо-
ваниям и умение работать на пер-
спективу –  вот прочный фундамент 
работы архангельской спецслужбы, 
построенный ради стабильного раз-
вития Севера России и спокойствия 
жителей региона.

НА СТРАЖЕ 
НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
104-ю годовщину со дня образования отмечает РУ ФСБ России по Архангельской области

он заявил на прошедшей сессии 
депутатов Архгордумы ( далее ци-
тата):

«Исходя из того, что мы ви-
дели на объекте, думаем, что 
этот срок реальный. После за-
вершения всех работ «Эко-
прому» будут предъявлены все 
неустойки и пени».

Конец цитаты.
Позицию горадмина можно сфор-

мулировать так: пени будут выстав-
лены, а вот удастся ли «Экопрому» 
обосновать, что нарушение обяза-
тельств произошло из-за западных 
санкций –  большой вопрос.

В любом случае, «Экопром» –  
ребята не местные, и, чтобы при-
нудить их платить, придется пройти 
не одну инстанцию. Процедура взы-
скания может затянуться на срок 
от 9–12 месяцев до бесконечности. 
Пока краснодарские суды рассма-
тривают иски от администрации 
Архангельска, горе-подрядчик 
успеет официально стать банкро-
том и ничего платить не будет.

А то и вообще может исчезнуть. 
На учредителей взыскания не об-
ратить.

Интересный момент: согласно 

порталу госзакупок, к марту этого 
года контракт был оплачен более 
чем наполовину. Если учесть, что 
долги «Экопрома» также сокра-
тились более чем на треть (вряд ли 
фирма была занята чем-то дру-
гим), можно предположить, ка-
кова реальная стоимость работ 
у «Соломбалы-АРТ».

Напомним, против «Экопрома» 
были и городские депутаты, и мест-
ные бизнесмены, которые считают, 
что их нагло отодвинули с конкурса 
на благоустройство. Изначально 
казалось странным, почему приори-
тетный контракт достался бывшим 
торговцам канцеляркой, которых 
раньше никто не знал. Теперь вер-
сия с влиятельным покровителем 
кажется еще более реальной. Пока 
остается неясным, кто так успешно 
все эти месяцы прикрывал горе-
подрядчика, но очень сомнительно, 
что фирма из Краснодара победила 
честно.

Сейчас на восемь объектов 
по всему Архангельску, оставлен-
ные «Экопромом» без внимания, 
проводятся новые конкурсы, на ре-
монт большинства территорий уже 
есть потенциальные кандидаты 

из числа местных, но обновление 
пары-тройки дворов явно будет 
отложено до лучших времен.

Вообще, со сверхдорогими пар-
ками у Архангельска не заладилось 
с самого начала: что Майский парк, 
что Петровский сквер получились 
совсем не такими, как обещали кра-
сивые картинки из 3D-редактора.

В Петровском сквере, к при-
меру, уже ремонтируют лестницу. 
Год прошёл. Но там всё делала 
депутатская фирма. Метаморфозы 
объяснимы. Ибо зачем же ещё идут 
в депутаты?

Каждый раз на этапе выделения 
денег нам рассказывают про евро-
пейские технологии, инновацион-
ные общественные пространства 
и комфортную среду, а потом на-
чинается: то укладка плитки в лужу, 
то посадка кустарника в декабрь-
ские сугробы. Каждый дорогущий 
проект не обходится без срыва 
сроков и славится не самым луч-
шим качеством работ. На выходе 
получается не северное «Зарядье», 
а простой провинциальный колхоз.

Если арт-объекты, то Маша 
и Медведь с сочинских пляжей, 
если интерактивная зона, то одно-

типные тренажеры и аляповатые 
типовые городки для трехлеток. 
Кстати, резиновая крошка, которой 
покрывают все детские площадки, 
в сухую погоду вспыхивает как 
хворост и за считанные минуты 
выгорает вместе с детьми (надеем-
ся, на практике это утверждение 
в Архангельске не будет проверено, 
но по России прецеденты есть).

В последнее время авторы про-
ектов повадились пихать в обще-
ственные пространства некую све-
тящуюся доминанту. В Никольском 
сквере –  это шар из легкого кар-
каса со светодиодами, в Майском 
парке – светящаяся арка на входе, 
а сквер у «Соломбалы-АРТ» тоже 
ждет капище с горящим идолом 
в центре. Эти объекты не несут 

ни эстетической, ни практической 
нагрузки. Они занимают место 
и полгода (ночи-то белые) стоят 
без дела. О долговечности или анти-
вандальности таких конструкций мы 
промолчим.

Впереди наш город ждет еще 
благоустройство площади Про-
фсоюзов, остатков набережной 
Северной Двины и набережной 
Седова в той же Соломбале, Вос-
кресенской и десятка других не-
ухоженных территорий. С каждым 
новым провалом веры в успех 
проектов становится всё меньше, 
а суммы выделяемых средств толь-
ко растут.

Администрации меняются, под-
рядчики каждый раз новые, а в ито-
ге видим одно и то же.

ПРОСТО БЕГИ
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Осуществите свою мечту 
о покупке своей квартиры 
в новостройке!

Для клиентов Группы «Аквилон» 
и Банка ВТБ действуют предложения 
по ипотечному кредитованию на весь 
срок:

– ипотека с субсидированной став-
кой от 2,9%;

– семейная ипотека со ставкой 
от 0,1%.

Новые условия на новые квартиры! 
Не тратьте время на заполнение доку-
ментов, наш ипотечный брокер поможет 
с подачей заявки в банк!

Вам остается только выбрать жилой 
комплекс, а также понравившееся пла-
нировочное решение.

Одним из преимуществ квартир 
Группы «Аквилон» является отделка 
квартир White Box. Также вы можете 
заказать чистовую отделку от застрой-
щика в одном из трех цветовых решений: 
«Sand», «Terra» и «Graphite». Сумму 
дозаказа чистовой отделки можно внести 
в платежи по ипотеке, и вам не страшны 
дополнительные затраты при заселении.

Остались вопросы? Получите кон-
сультацию наших специалистов по теле-
фонам:

Архангельск: 8 (8182) 60-36-59;
Северодвинск: 8 (8184) 52-00-00.
А также в офисах продаж:
• г. Архангельск, ул. Попова, 14, 

6 этаж (вход со стороны ул. Попова);
• г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 

85, к. 1 (вход со стороны ул. Ломоно-
сова).

ГРУППА «АКВИЛОН»: ИПОТЕКА СО СТАВКОЙ 
ОТ 2,9% НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТА!*

*РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставка в размере 2,9 % в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплекс-
ного страхования). Заемщики – граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного 
фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита - от 
600 тыс руб. до 6 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 30% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита до 30 лет. 
Срок заключения кредитного договора до 30.06.2022 (включительно). Условия действительны с 01.06.22 по 31.07.22. Подробности об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 60-36-59. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО СЗ 
«ЖилСтрой», многоквартирный дом на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. 
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка 
и предоставил полный пакет необходимых документов. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на сайте  https://www.vtb.ru 
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянский леспромхоз продолжают 
поступать новые лесозаготовительные 
машины. В рамках планового обновления 
автотракторного парка Устьянский участок 
пополнили еще два новых харвестера на гу-
сеничном ходу. Сейчас механики подразде-
ления проводят необходимое обслуживание 
техники и готовят высокопроизводительные 
машины к работе в делянках. Операторы 
Устьянского участка начнут заготовку на но-
вой технике уже в ближайшее время.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий участок Устьянского леспром-
хоза оказывает помощь в поставке дров для 
муниципальной котельной в деревне Ши-
ряиха Каргопольского района. Теплоэнер-
гетический объект отапливает не только 
жилые дома, но и ряд социально значимых 
объектов: школу, детский сад, а также фель-
дшерско-акушерский пункт. В течение лета 
подразделение бесплатно поставит для нужд 

муниципальной котельной 500 кубометров 
дровяной древесины.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского ле-
спромхоза запустил в эксплуатацию новый 
деревянный мост через реку Сельменьгу. 
Временное сооружение построено в связи 
с закрытием на ремонт старой переправы, 
пришедшей в негодность. Низководный 
мост протяженностью 20 метров исполь-
зуется не только для вывозки древесины 
из летних участков заготовки в терминал 
подразделения, но открыт для местных 
жителей.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе начались 
работы по благоустройству терминала при-

емки и отгрузки круглых лесоматериалов. 
В летне-осенний период планируется за-
бетонировать порядка 15 тысяч квадратных 
метров территории, предназначенной для 
складирования ПГС, щебня, а также под 
стоянку техники. Для начала строительства 
в терминале создается запас инертных 
материалов и цемента, первая партия кото-
рого –  70 тонн –  уже поступила на склад. 
Старт работ запланирован на начало июля.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Устьянский лесопромышленный ком-

плекс продолжает переход на оборудование 
российского производства. Для этих целей 
специалистами ремонтно-технической 
службы предприятия был произведен 
подбор отечественных деталей для коро-
рубки лесопильного цеха № 1. В процессе 
переработки отходов производства были 
успешно испытаны новые российские валы 
и режущие инструменты. Специалисты 
цеха отметили, что отечественные детали 
хорошо показали себя в работе и не усту-
пают по характеристикам и качеству своим 
зарубежным конкурентам.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском ЛПК модифицировали си-
стему аспирации оборудования в пеллетном 
цехе. Для этого службой АСУП было раз-
работано новое програмное обеспечение, 
позволяющее оператору контролировать 
уровень наполняемости древесной пылью 
всех 336 фильтр-мешков. Ранее их полное 
обслуживание проводилось одновременно 
и требовало остановки цеха. Сама проце-
дура, к слову, могла занимать до 12 часов. 
Теперь в этом нет необходимости, ведь 
оператор имеет возможность отслеживать 
уровень наполнения фильтров и проводить 
чистку своевременно, не прерывая произ-
водственный процесс. Работники отметили, 
что простои сократились до минимума.

УТК

Устьянская теплоэнергетическая ком-
пания продолжает выполнять замену из-
носившихся инженерных сетей в поселке 
Октябрьский. На прошлой неделе специ-
алисты компании приступили к ремонту 
нового участка на улице Дружбы общей 
протяженностью 140 метров. При проклад-
ке используются современные трубы в изо-
ляции из вспененного пенополиуретана, что 
сокращает теплопотери примерно на 40%, 
а также обеспечивает защиту от механиче-
ских повреждений и коррозии. Завершить 
замену тепловых сетей на участке планиру-
ется до конца июня.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный нацпроект: Устьянский лесопромышленный комплекс продолжает 

переход на оборудование российского производства

Мурманские вузы приглашают выпускников российских школ со всей страны

Мурманский Арктический государственный университет и Мурманский государ-
ственный технический университет дают конкурентоспособное образование по самым 
востребованным у работодателей специальностям, практику в компаниях с мировым 
именем, стипендию выше средней по стране и другие преимущества. Два главных 
вуза региона предоставят поступающим почти 1200 мест на бюджет и окажут помощь 
в адаптации первокурсникам. Срок приема документов на очное обучение по резуль-
татам ЕГЭ до 25 июля 2022 года.

МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

МУРМАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПО ПРИЕМУ В ВУЗЫ 
НА САЙТЕ COURSETOMURMANSK.RU

КУРС 
НА МУРМАНСК

МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ:  
ПОМОРСКАЯ, 5  (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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По замыслу авторов 
инициативы, компен-
сации будут выплачи-
ваться при осущест-
влении добровольче-
ской деятельности 
на территории РФ, 
а также при оказании 
гуманитарной помощи 
иностранным государ-
ствам.

Инициатива «Единой России» 
установит единые для всей страны 
правила выплат за вред, причинён-
ный жизни или здоровью волонтё-
ров. Сейчас они существуют лишь 
в ряде регионов –  Башкирии, Тыве, 
Новосибирской, Ульяновской, Ир-
кутской и Московской областях, 
а также в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе.

– Сегодня только по линии 
гуманитарной миссии «Единой 
России» на Донбассе оказали 
помощь своим коллегам медикам 
уже более 270 врачей-добро-
вольцев из России. Многие из 
них работали в прифронтовых 

госпиталях и продолжают это 
делать.

Активисты «Молодой гвар-
дии» и «Волонтёрской роты» 
ежедневно помогают жителям 
Мариуполя, Попасной, Херсона 
и других освобождённых тер-
риторий. Вместе с российскими 

студотрядами мы формируем 
бригады студентов-волонтёров 
гражданских специальностей –  
медиков, психологов, педагогов, 
строителей –  для восстановле-
ния народных республик, –  под-
черкнул один из авторов документа, 
секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

Он также отметил, что добро-
вольцы ежедневно несут вахту 
помощи в регионах России. В част-
ности, ищут пропавших людей, 
дежурят вместе с медиками в ковид-
госпиталях, помогают жителям бо-
роться с последствиями наводнений 
и лесных пожаров, как это было 
в Краснодарском крае, Якутии, 
Кузбассе и Иркутской области.

– Наша обязанность –  за-
щитить тех, кто, порой рискуя 
собой, добровольно помогает 
другим людям, спасает их жиз-
ни, –  сказал Турчак.

Согласно внесенному законо-
проекту, размер, порядок и усло-
вия назначения выплаты единой 
федеральной компенсации будут 
устанавливаться правительством. 
Предусматривается, что данные 
о добровольцах и волонтёрских 

организациях будут верифициро-
ваны в единой информационной 
системе, что минимизирует риски 
незаконного получения компен-
саций.

Причинённый вред планируется 
компенсировать за счёт средств 
федерального бюджета доброволь-
цу (в случае причинения вреда его 
здоровью) или лицам, круг которых 
будет определён правительством, 
в равных долях –  в случае смерти 
волонтёра.

Напомним, инициативу «Еди-
ной России» по защите жизни 
и здоровья волонтёров поддержал 
президент Владимир Путин. Она 
одобрена комиссией по законопро-
ектной деятельности правительства 
и экспертным советом партии.

Только в 2021 году в волонтёр-
ской деятельности были задейство-
ваны 35 тысяч волонтёров-медиков. 
Ещё столько же добровольцев уча-
ствовали в поисково-спасательных 
работах и выполнили 43 тысячи за-
явок о пропаже людей. По данным 
МЧС России, с 2018-го по 2020 год 
некоммерческие организации помо-
гали ликвидировать чрезвычайные 
ситуации 40 тысяч раз.

По замыслу едино-
россов, механизмы 
обеспечат гарантии 
при покупке жилья 
за наличные, а также 
помогут не допустить 
срывов по решению 
проблем с недостроя-
ми в регионах.

«Единая Россия» вместе с Мин-
строем и Фондом развития тер-
риторий будет контролировать 
исполнение регионами дорожных 
карт по проблемным объектам, что-
бы не допустить срыва поручения 
президента о решении проблемы 
обманутых дольщиков к концу 
2023 года, сообщил руководитель 
рабочей группы партии по защите 
прав дольщиков, депутат Госдумы 
Александр Якубовский.

По его словам, законодательные 
решения «Единой России» уже по-
могли обеспечить полную защиту 
средств граждан при долевом стро-
ительстве. Количество обращений, 
связанных с незаконными действи-
ями застройщиков и недостроями, 
неуклонно сокращается. Если 
за 2021 год оно составляло почти 
шесть тысяч, то за первое полу-
годие 2022 года –  всего 1,8 тысячи.

– Мы постоянно получаем 
обратную связь и оперативно 
реагируем на новые попытки не-
исполнения своих обязательств 
застройщиками. Итоги –  это 
в том числе 22 новых уголовных 
дела, четыре уголовных дела, 
возбуждённых по вновь от-
крывшимся обстоятельствам. 
Нам удалось предотвратить 
присвоение 463 квартир аф-
филированными компаниями, 
предотвратив ущерб бюджету 
свыше чем на 1,5 млрд рублей, –  
сказал Александр Якубовский 
на заседании рабочей группы по за-
щите прав дольщиков.

По его словам, сейчас большое 
количество обращений связано 
с поиском компаний-оценщиков, 
которые выносят решения о при-
знании объекта долгостроем.

– Для ускорения принятия ре-
шений по проблемным объектам 
и восстановления прав граждан 
целесообразно передать право 
на проведение процедуры оцен-
ки строительной готовности 
проблемных объектов Фонду 
развития территорий, –  считает 
Александр Якубовский.

Кроме того, он рассказал, что 
рабочая группа «Единой России» 
получила ряд обращений о мо-
шенничестве при приобретении 
квартир по договору переуступки 
права требования. В этой сфере 
требуется дополнительное зако-
нодательное регулирование, чтобы 
деньги граждан были надежно за-
щищены.

– Такая ситуация сейчас нами 
проверяется в одном из южных 
регионов, все материалы мы 
направим в Генпрокуратуру, 
но считаем, что необходимо 
распространить запрет на при-
влечение любым опосредованным 
способом средств у физиче-
ских лиц по договорам уступ-
ки –  только через Росреестр, 
с полным контролем и ответ-
ственностью за невыполненные 
обязательства по пополнению 
счетов эскроу. Президент на 
прошлой неделе на Госсовете 
акцентировал внимание на обе-
спечении безопасности средств 
граждан, и такие лазейки нам 

необходимо оперативно закры-
вать, –  подчеркнул депутат.

Он также рассказал, что «Еди-
ная Россия» уже разработала 
и внесла законопроект для более 
быстрого решения прав обману-
тых дольщиков, который наделяет 
Фонд развития территорий правом 
изменять решение по достройке 
объекта на выплату компенсаций 
в том случае, если достроить объект 
невозможно в связи с законода-
тельными ограничениями. Выплата 
возмещений позволит напрямую 
направлять средства обманутым 
дольщикам.

Заместитель генерального дирек-
тора Фонда развития территорий 
Наталья Люсикова отметила, что 
Фонд передаст «Единой России» 
информацию по регионам, где есть 
отставание в выполнении дорожных 
карт, для организации депутатского 
контроля. Она также поддержала 
инициативу партии о передаче 
Фонду права на проведение оценки 
строительной готовности проблем-
ных объектов.

– Мы надеемся, что в эту сес-
сию эти нормы будут приняты. 
Как минимум по 200 объектам 
это даст возможность восста-
новить права граждан. Большое 
спасибо, что «Единая Россия» 
этой темой занимается и ак-
тивно нам помогает, –  сказала 
Наталья Люсикова.

На прошедшей сессии Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов фракцией «Единая Рос-
сия» поддержана федеральная 
инициатива.

– Правильное, своевременное 
решение, которое мы единоглас-
но поддержали. Чаще всего фонд 
принимает решение о заверше-
нии строительства долгостроя. 
В таком случае дольщики не по-
лучают возмещения, а вынужде-
ны ждать, находясь в неопреде-
ленных условиях, без денег и без 
жилья. Это в корне неправильно. 
Законопроект «Единой России» 
позволит быстрее решить про-
блемы обманутых дольщиков, 
получить долгожданные ключи 
от квартиры, –  прокоммен-
тировал председатель комитета 
по экономике, предприниматель-
ству и инвестиционной политике 
Александр Фролов.

В Архангельской области на по-
стоянной основе ведется рабо-
та по защите прав собственников 
от действий недобросовестных за-
стройщиков. За последние пять лет 
762 участника долевого строитель-
ства восстановлены в правах. В про-
шлом году 257 человек получили 
новую квартиру либо компенсацию. 
На текущий момент в едином рее-
стре проблемных объектов числится 
шесть жилых домов: три в Северод-
винске, два в Архангельске и один 
в Коряжме, а участниками долевого 
строительства являются 597 человек.

В текущем году перечень до-
мов-долгостроев сократится на два 
объекта. 560 млн рублей выделено 
Фондом развития территорий на за-
вершение строительства жилых 
комплексов «Традиция» в Архан-
гельске и «Парк» в Северодвин-
ске, где квартир в течение вось-
ми лет ждут 167 человек. До конца 
2023 года президентом поручено 
восстановить права всех обманутых 
дольщиков.

ПО УМУ ДЕЛАЮТ
«Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров

С ЗАБОТОЙ О НАРОДЕ
«Единая Россия» предложила ввести дополнительные механизмы защиты прав дольщиков

ДАЁШЬ, 
МОЛОДЕЖЬ!
КСП выявила многомиллионные 

нарушения в деятельности 
Дома молодёжи Архангельской 

области

Информация о резуль-
татах контрольного 
мероприятия направ-
лена в АОСД, Ми-
нистерство спорта, 
агентство по делам 
молодёжи и област-
ное управление эко-
номической безопас-
ности МВД.

Контрольно-счётной палатой 
Архангельской области в период 
с февраля по май 2022 года про-
ведена проверка деятельности 
Молодёжного центра.

Объём средств областного бюд-
жета, проверенный в ходе кон-
трольного мероприятия, составил 
229,5 млн рублей. Выявлено на-
рушений на общую сумму 30 млн 
рублей (или 13,08% от финанси-
рования), в том числе:

 • нарушения, связанные с по-
рядком и условиями оплаты труда, 
– в сумме 5,6 млн рублей;

 • нецелевое использование 
средств областного бюджета –  
0,132 млн рублей;

 • нарушения порядка финансово-
го обеспечения выполнения госу-
дарственного задания на оказание 
государственных услуг (выполне-
ние работ) –  16,8 млн рублей;

 • нарушения порядка предо-
ставления субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения государ-
ственного задания –  7,5 млн руб-
лей.

Директору учреждения указано 
ознакомиться с полученной инфор-
мацией и принять меры по устра-
нению нарушений. Возбуждены 
производства по делам об админи-
стративных правонарушениях.
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 4 июля Вторник, 5 июля Среда, 6 июля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал До 

04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 

(12+)
02.40 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.40 “Сегодня”
08.25 “Научные расследования 

Сергея Малозёмова” (12+)
09.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
21.40 Т/с “ДАЙВЕР” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.55 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30, 03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ” 
(12+)

10.20 Д/ф “Георг Отс. Публика 
ждет...” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События

11.50 Х/ф “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Елена 

Малышева”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ” (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Чужих детей не бывает” 
(12+)

18.15 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” (16+)

22.40 “Семейное счастье”. (16+)
23.10 “Знак качества”. (16+)
00.25 “Петровка, 38”
00.40 “Приговор. Юрий Соколов”. 

(16+)
01.25 Д/ф “Владислав Листьев. 

Убийственный “Взгляд” 
(16+)

02.05 Д/ф “Если бы Сталин по-
ехал в Америку” (12+)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках”. (16+)

04.40 Д/ф “Робер Оссейн. Же-
стокий романтик” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Про-
шлый век. Нулевые

07.05 “Другие Романовы”. “Вы-
черкнуть и забыть”. (*)

07.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Самойлов

08.05 Черные дыры. Белые пят-
на

08.50 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА”

10.15 Красуйся, град Петров! 
“Мосты”. (*)

10.45 Academia. Александр 
Ващенко. “Сравнительная 
мифология”. 1-я лекция

11.30 “Чистая победа. Битва за 
Севастополь”. Авторский 
фильм Валерия Тимощен-
ко. (*)

12.15 Дороги старых мастеров. 
“Палех”

12.30 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ”

14.00 Линия жизни. Наталья 
Варлей. (*)

15.05 “Музеи без границ”. Музей 
истории Екатеринбурга. (*)

15.35, 00.00 Д/ф “Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 

(12+)
02.40 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.40 “Сегодня”
08.25 “Научные расследования 

Сергея Малозёмова” (12+)
09.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
21.40 Т/с “ДАЙВЕР” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.55 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35, 03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁ-
НЫЙ ОГОНЕК” (12+)

10.20 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События

11.50 Х/ф “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Мария 

Андреева”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫ-
СКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА” 
(12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые” 
(12+)

18.15 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” (16+)

22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Звёзды лёгкого по-

ведения” (16+)
00.25 “Петровка, 38”
00.40 “90-е. Водка”. (16+)
01.20 “90-е. Бандитский Екате-

ринбург”. (16+)
02.05 Д/ф “Операция “Промыва-

ние мозгов” (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники! 

Телефонный лохотрон”. 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Про-
шлый век. Десятые

07.05 “Другие Романовы”. “Рус-
ская невеста для кровного 
врага”. (*)

07.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров

08.05 Иностранное дело. “На-
кануне Первой мировой 
войны”. (*)

08.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на Крови. (*)

10.45 Academia. Александр 
Ващенко. “Сравнительная 
мифология”. 2-я лекция

11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф “Подземные дворцы 

для вождя и синицы”
13.05 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО”
14.45 Цвет времени. Эль Греко
15.05 “Музеи без границ”. Тотем-

ское музейное объедине-
ние. (*)

15.35, 00.00 Д/ф “Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская”

16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Слад-
ковский

17.25 Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла Розен-
фельд

18.05 Х/ф “Шинель”. По 
мотивам постановки 
Московского театра “Со-
временник”

18.50 Цвет времени. Карандаш
19.00 Д/ф “Лесной дворец Аста-

шово”
19.45 “Бернард Шоу “Святая 

Иоанна” в программе “Би-
блейский сюжет”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 К 65-летию Юрия Стояно-

ва. “Белая студия”
21.15 Д/ф “Невидимый Кремль”
21.55 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА”
01.45 Иностранное дело. “От 

Генуи до Мюнхена”. (*)
02.25 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.20 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
20.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ” (12+)
22.35 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА” (16+)
00.35 Х/ф “МИЛЫЕ КОСТИ” 

(16+)
02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” (0+)
08.30 “Модные игры” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+)

21.00, 21.30 “ПАТРИОТ” . Коме-
дия. (16+)

22.00 Х/ф “ГРЕНЛАНДИЯ” (16+)
00.20 Х/ф “АНТУРАЖ” (18+)
02.05, 02.55 “Импровизация” . 

(16+)
03.50 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)
04.35, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ТРОН: НАСЛЕДИЕ”
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА”(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 

(12+)
02.40 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.40 “Сегодня”
08.25 “Научные расследования 

Сергея Малозёмова” (12+)
09.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
21.40 Т/с “ДАЙВЕР” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.50 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.35, 03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН” (12+)

10.20 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времён” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События

11.50 Х/ф “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Елена 

Панова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДО-
ВИТАЯ ДИНАСТИЯ” (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы” (12+)

18.15 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” (16+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Хроники московского 

быта. Запах еды и денег”. 
(16+)

00.25 “Петровка, 38”
00.40 “Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе”. (16+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Битва за Германию” 

(12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники”. 
(16+)

04.40 Д/ф “Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Про-
шлый век. Двадцатые

07.05 “Другие Романовы”. “Сол-
дат своего Государя”. (*)

07.35 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова

08.05 Иностранное дело. “От 
Генуи до Мюнхена”. (*)

08.50 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси. (*)

10.45 Academia. Александр 
Ужанков. “Загадки “Слова 
о полку Игореве”. 1-я лек-
ция

11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф “Невидимый Кремль”
13.05 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА”
14.45, 23.25 Цвет времени. Ван 

Дейк

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал До 

04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 

(12+)

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

23.40 “Сегодня”
08.25 “Научные расследования 

Сергея Малозёмова” (12+)
09.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
21.40 Т/с “ДАЙВЕР” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.55 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30, 03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН” (12+)

10.20 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События

11.50 Х/ф “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Ян Цап-

ник”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СО-
ЦВЕТИЕ СИРЕНИ” (12+)

16.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Полные, вперед!” (12+)

18.15 Х/ф “ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ” (16+)

22.40 “10 самых... Борьба за 
молодость” (16+)

23.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Фаталисты” (12+)

00.25 “Петровка, 38”
00.40 “Хроники московского 

быта. Смертельная ско-
рость”. (12+)

01.20 Д/ф “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание” (12+)

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

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Про-
шлый век. Тридцатые

07.05 “Другие Романовы”. “Роза 
для королевы”. (*)

07.35 Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур

08.05 Иностранное дело. “Вели-
кая Отечественная война”. 
(*)

08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

08.55 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”

16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Ди-
рижер Владимир Федосеев

17.35 65 лет Дмитрию Назарову. 
“2 Верник 2”

18.20 Х/ф “Абонент временно 
недоступен”

19.45 “Илья Ильф, Евгений 
Петров “Золотой телёнок” 
в программе “Библейский 
сюжет”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Ильдаром 
Абдразаковым и Ириной 
Тушинцевой

21.15 Д/ф “Подземные дворцы 
для вождя и синицы”

21.55 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО”
02.00 Иностранное дело. “На-

кануне Первой мировой 
войны”. (*)

02.40 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Бурлак”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
08.40 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
10.30 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
13.45 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
15.35 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
18.00 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
20.00 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
22.25 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” (16+)
00.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 123” 
(16+)

02.20 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-
ЩЕЙ” (18+)

03.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+)

21.00, 21.30 “ПАТРИОТ” . Коме-
дия. (16+)

22.00 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” (16+)

00.10 Х/ф “КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
(18+)

02.00, 02.50 “Импровизация” . 
(16+)

03.35 “Comedy Баттл. Последний 
сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00, 04.10 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД”(16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА”(16+)
02.20 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК” (16+)

15.05 “Музеи без границ”. Ом-
ский музей изобразитель-
ных искусств имени М.А. 
Врубеля. (*)

15.35, 00.00 Д/ф “Бессмертнова”
16.25, 00.55 Симфонические 

оркестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо

17.35 Д/ф “Франция. Замок 
Шамбор”

18.05 Спектакль “Сатирикон” 
“Вечер с Достоевским”

19.45 “Константин Паустовский 
“Телеграмма” в программе 
“Библейский сюжет”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/ф “Дотянуться до небес”
21.55 Х/ф “ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ”
02.05 Иностранное дело. “Вели-

кая Отечественная война”. 
(*)

02.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Телефонистка”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.20 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
22.05 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
00.25 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА” (16+)
03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” (0+)
08.30 “Битва пикников” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+)

21.00, 21.30 “ПАТРИОТ” . Коме-
дия. (16+)

22.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
00.40 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 

(16+)
02.10, 03.00 “Импровизация” . 

(16+)
03.45 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)
04.35, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)
06.10 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений“. 

(16+)
06.00, 04.40 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
22.35 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “РУИНЫ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Мужчина и женщи-

на” (16+)
23.45 Х/ф “Мужчина и женщи-

на: Лучшие годы” (16+)
01.20 “Информационный канал” 

(16+)
05.10 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” (16+)
23.25 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ” (12+)
01.10 Х/ф “ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
21.40 Т/с “ДАЙВЕР” (16+)
23.30 Концерт “GO!” (16+)
01.45 “Квартирный вопрос” (0+)
02.40 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Детективы Ивана 

Любенко. “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА”. (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА”. Продолжение 
детектива. (12+)

12.20 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ” (12+)

14.50 Город новостей
15.00 “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”. 

Продолжение фильма. 
(12+)

16.55 Д/ф “Карен Шахназаров. В 
кино как в кино” (12+)

18.15 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)
20.05 Х/ф “КУРКУЛЬ” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.30 Х/ф “ТУЗ” (12+)
02.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. 
Комедия (Франция). (12+)

03.25 “Петровка, 38”
03.40 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СО-
ЦВЕТИЕ СИРЕНИ” (12+)

05.10 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Про-
шлый век. Сороковые

07.05 “Другие Романовы”. “Легко 
ли быть великим князем?”. 
(*)

07.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида

08.05 Иностранное дело. “Вели-
кое противостояние”. (*)

08.45 Х/ф “ПРОДЕЛКИ СО-
РВАНЦА”

10.20 Х/ф “Музыкальная исто-
рия”

11.45 Academia. Александр 
Ужанков. “Повесть о 
житии святых Петра и 
Февронии Муромских”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Курбан-Байрам”. Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 (16+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.55, 15.15 “Прерванный полет 

Гарри Пауэрса” (12+)
16.10 Х/ф “Освобождение”. 

“Огненная дуга” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ (16+)
21.00 “Время”
21.35 “День семьи, любви и 

верности”. Праздничный 
концерт (S) (12+)

23.45 Х/ф “Маленькая мисс 
Счастье” (16+)

01.30 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Россия от края до края” 

До 05.05 (12+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “Формула еды”. (12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

09.55 “По секрету всему свету”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-
ТО!” (12+)

00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК У ОКНА” 
(12+)

02.20 Х/ф “ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ” (12+)

НТВ
04.55 “Кто в доме хозяин?” (12+)
05.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 “Едим дома” (0+)
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 “Своя игра” (0+)
15.00, 16.20 “Следствие вели...” 

(16+)
19.35 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
22.15 “Маска” (12+)
01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.35 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 “ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ”. 

Комедия. (12+)
07.35 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.00 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ” 

(12+)
10.00 “Самый вкусный день”. (6+)
10.25 “Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает”. (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
13.50 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА” (12+)
18.00 Детективы Татьяны По-

ляковой. “СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ”. (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.00 “90-е. Заказные убийства”. 

(16+)
22.45 “90-е. Деньги исчезают в 

полночь”. (16+)
23.25 “Советские мафии. Демон 

перестройки”. (16+)
00.05 “Хроники московского 

быта. Борьба с привилегия-
ми”. (12+)

00.45 “Семейное счастье”. (16+)
01.10 “Хватит слухов!” (16+)
01.40 Х/ф “КУРКУЛЬ” (16+)
03.15 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Приключения Не-

знайки и его друзей”
08.45, 00.35 Х/ф “ВСЕГО ОДИН 

ПОВОРОТ”
09.55 “Обыкновенный концерт”
10.25 “Передвижники. Павел 

Корин”
10.55 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”

12.20 Д/ф “Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым”

13.00 Музыкальные усадьбы. 
“Здесь хорошо. Сергей 
Рахманинов”. (*)

13.30, 01.50 Д/ф “Дикая природа 
Баварии”. “Обитатели 
чащи”

14.25 “Дом ученых”. Вадим Гла-
дышев

14.50 Д/ф “Яркая комета”
16.10 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Алтайская принцес-
са”

16.45 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”
17.55 Д/с “Первые в мире”. 

“Дмитрий Лачинов. Пере-
дача электроэнергии на 
большие расстояния”

18.10 Д/ф “Красота по-русски”
19.05 Д/ф “Лютики-цветочки 

“Женитьбы Бальзаминова”
19.45 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА”
21.15 “Ночь Чайковского”. Пря-

мая трансляция из Клина
23.00 Д/ф “Фрида. Да здравству-

ет жизнь!” (16+)
02.45 М/ф “Мартынко”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.40 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.40 Х/ф “СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА” (16+)

12.55 Субтитры. “МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” . Ми-
стическая комедия. США, 
2005 г. (12+)

14.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 
(16+)

16.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2” (16+)

18.55 Х/ф “ПИКСЕЛИ” (12+)
21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
23.10 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ” (18+)
01.35 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 

(16+)
03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.00 “Битва пикников” . (16+)
09.30 “Модные игры” . (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

06.10 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 “ОЛЬГА” 
. Комедия. С субтитрами 
(16+)

21.00 “Музыкальная интуиция” . 
Шоу. (16+)

23.00, 23.30 “ХБ” . (18+)
00.00, 01.20 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.30 “Импровизация” . (16+)
03.20 “Импровизация”. “Новогод-

ний выпуск” . (16+)
04.10 “Comedy Баттл. Последний 

сезон”. “Финал” . Шоу. 
(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 “Кто погубил Украину?”. 

(16+)
17.00 “Засекреченные списки. 

Неонаци: 6 особо опасных”. 
(16+)

18.00, 20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” 
(16+)

20.30 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)

23.30 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА” (16+)

02.00 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” (16+)
04.00 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф “Табор уходит в 

небо” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Табор уходит в небо” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Юрий Никулин. Великий 

многоликий” (12+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.50 Т/с “О чем она молчит” 

(16+)
15.15 “О чем она молчит” (S) 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия Никули-

на (16+)
19.10 Комедия “Бриллиантовая 

рука” (0+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Комитет 19-ти” (16+)
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.30, 08.35 К юбилеям Ильи 

Олейникова и Юрия Стоя-
нова. “Городок. Лучшее”

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

09.25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”

10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 “Карим Хакимов. Миссия 
выполнима”. (12+)

02.30 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” (12+)

НТВ
04.55 “Кто в доме хозяин?” (12+)
05.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Своя игра” (0+)
15.00, 16.20 “Следствие вели...” 

(16+)
19.40 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
22.15 “Маска” (12+)
01.30 “Их нравы!” (0+)
01.50 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
08.30 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. 
Комедия (Франция). (12+)

10.05 “Знак качества”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
13.40 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Зигзаг удачи”. (12+)
16.55 Детективы Людмилы Мар-

товой. “ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ”. (12+)

20.40 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ”. 
(12+)

00.20 “Петровка, 38”
00.30 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” 
(16+)

03.15 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ” 
(12+)

04.50 “Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов”. (16+)

05.30 Московская неделя. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Алтайская принцес-
са”

07.05 М/ф “Приключения Не-
знайки и его друзей”

12.30 Д/ф “Лесной дворец Аста-
шово”

13.00 Х/ф “ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ”

14.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Скоморох”

15.05 “Музеи без границ”. Ива-
новский музей промышлен-
ности и искусства. (*)

15.35, 01.30 Симфонические 
оркестры России. За-
служенный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии. Дирижер Юрий 
Темирканов

16.20 К 100-летию со дня рож-
дения Ивана Лапикова. 
Острова. (*)

17.00 Х/ф “ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-
НОТА ЖУРНАЛИСТА В. 
ЦВЕТКОВА”

19.45 Искатели. “Пропавшие 
шедевры Фаберже”

20.35 70 лет Карену Шахназаро-
ву. Линия жизни. (*)

21.30 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
22.55 Д/ф “Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым”
00.00 Х/ф “ПОБЕДИТЬ ДЬЯВО-

ЛА”
02.15 Д/ф “Франция. Замок 

Шамбор”
02.40 М/ф “Старая пластинка”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
06.40 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” (12+)
12.00 Х/ф “УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН” 
(16+)

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

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

21.00 Субтитры. “МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” . Ми-
стическая комедия. США, 
2005 г. (12+)

22.50 Х/ф “СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА” (16+)

01.00 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” (12+)
03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

14.30 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
17.00 Х/ф “РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС” (16+)
19.00 “Где логика?” . (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 02.00, 02.55 “Импровиза-

ция” . (16+)
23.00 “Прожарка”. “Павел Воля” . 

(18+)
00.00 Х/ф “ГРЕНЛАНДИЯ” (16+)
03.40 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.05 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Быстрее пули”
22.00, 23.30 Х/ф “ТРИ ИКСА” 

(16+)
00.40 Х/ф “ТРИ ИКСА 2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
02.30 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ” (16+)

08.50 Х/ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”
10.00 “Обыкновенный концерт”
10.30 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА”
11.55 Д/ф “Лютики-цветочки 

“Женитьбы Бальзаминова”
12.40 Письма из провинции. 

Остров Кижи (Республика 
Карелия). (*)

13.10 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. (*)

13.50 Д/с “Коллекция”. “Египет-
ский музей в Турине”

14.20 Х/ф “Полтава”
15.30 Д/с “Первые в мире”. 

“Периодический закон Мен-
делеева”

15.45, 23.40 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ ЛОРДА АРТУРА”

17.20 “Пешком...”. Москва. Исто-
рический музей. (*)

17.45 Д/ф “Океан надежд”
18.25 65 лет Юрию Стоянову. 

Творческий вечер в Доме 
актера. (*)

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО”

21.40 Большая опера - 2016 г.
01.10 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
01.50 Искатели. “Пропавшие 

шедевры Фаберже”
02.35 М/ф “А в этой сказке 

было так...”. “Обратная 
сторона луны”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.40 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
08.35 М/ф “ТЭД-

ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА” 
(6+)

10.15 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 
(16+)

12.20 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2” (16+)

14.20 Х/ф “ПИКСЕЛИ” (12+)
16.25 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
18.40 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ” (16+)
23.25 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА” (16+)
01.25 Х/ф “МИЛЫЕ КОСТИ” 

(16+)
03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.25 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “ОСТРОВ”

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

23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00, 01.25 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.35, 03.25 “Импровизация” . 

(16+)
04.10 “Comedy Баттл” . (16+)
05.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
05.50, 06.35 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.30, 09.00 “ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ”. 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
10.15, 13.00 “ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА”. 12+

14.20, 17.00 “ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ” . 
12+

18.30, 20.00 “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ”. 12+

23.00 “Итоговая программа с 
Петром Марченко”. (16+)

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

04.20 “Территория заблуждений“. 
(16+)

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость. 
(*)

10.45 Academia. Александр 
Ужанков. “Загадки “Слова 
о полку Игореве”. 2-я лек-
ция

11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф “Дотянуться до небес”
13.05 Х/ф “ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ”
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 “Музеи без границ”. Колом-

на. Музей пастилы. (*)
15.30, 00.00 Д/ф “Раиса Струч-

кова. Я жила Большим 
театром”

16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев

17.25 Д/ф “Каждый выбирает 
для себя”

18.05 Спектакль “Друзей моих 
прекрасные черты”

19.45 “Эрих Мария Ремарк “Вре-
мя жить и время умирать” 
в программе “Библейский 
сюжет”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 К 85-летию Владимира 

Ашкенази. “Энигма”
21.10 Д/ф “Bauhaus на Урале”
21.55 Х/ф “ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ”
01.55 Иностранное дело. “Вели-

кое противостояние”. (*)
02.40 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Скоморох”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.20 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
20.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” (12+)
22.00 Х/ф “УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН” 
(16+)

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

01.45 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-
ЩЕЙ” (18+)

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” (0+)
08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+)

21.00, 21.30 “ПАТРИОТ” . Коме-
дия. (16+)

22.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА” (16+)

00.10 Х/ф “ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА” (16+)

01.35, 02.25 “Импровизация” . 
(16+)

РЕН ТВ
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 Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР”(16+)
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На сей раз в поле зре-
ния попало не менее 
скандальное ООО «Ди-
зайнпроектстрой» 
и строительство ста-
диона и дороги…

В Котласе продолжают кипеть 
страсти, достойные пера Шекспира.

Так, мы уже писали о ситуации, 
возникшей в связи с назначением 
на пост главного врача Котласской 
центральной городской больницы 
(КЦГБ) Хизри Ильясова.

Вскоре после вступления в долж-
ность сначала по больнице, а потом 
и по городу пошли гулять страшные 
рассказы о якобы хамстве и гру-
бости нового руководителя. Злые 
языки передавали страшные вести 
о грядущих массовых увольнениях 
и закрытии медицинских пунктов. 
Апофеозом злоязычья стала ин-
синуация о закрытии поликлиники 
в микрорайоне Лименда. Подроб-
ности – в материале «Однажды 
проктолог и гинеколог…» в преды-
дущем номере газеты от 22 июня.

В конце прошлой недели история 
получила своё продолжение.

19 июня в России отмечали День 
медицинского работника, и в конце 
рабочей недели в КЦГБ поздравля-
ли коллектив больницы.

Вот только представителей ад-
министрации города и депутатского 
корпуса на этом мероприятии так 
и не дождались, руководство города 
не сочло нужным почтить медиков 
своим присутствием. Видимо, это 
такой странный способ выносить 
на публику свои разборки.

А может, руководству города и де-
путатам просто не хватило времени 
поздравить медиков?

Возможно, кто-то из горадмина 
и собирался прийти в КЦГБ, но…

…в то же самое время исполни-
лось 30 лет частному медицинско-
му центру «МиГ», и руководству 
города вкупе с депутатами, скрепя 
сердце, пришлось присутствовать 
на этом юбилее. И сытнее, и пре-
стижнее.

Душа болит, но желудок сыт.
Дальше –  больше. 16 июня 

на муниципальном ТВ Котласа вы-
ходит сюжет о ситуации, возникшей 
вокруг КЦГБ. Ощущение от опуса 
в народе сложилось однозначное –  
заказуха.

В теледраме полный набор 
«карауловщины». И оборзевшие 
чиновники от медицины, притесня-
ющие простых работников, благо-
родные депутаты, грудью вставшие 
на защиту простого населения 
города, и страдающий за простой 
народ руководитель частного 
медицинского центра «МиГ», 

не преследующий, естественно, 
никаких корыстных интересов 
и являющийся (чисто случайно) 
одним из тех самых депутатов, 
и многое другое.

Приплели зачем-то бывшего 
главного врача Дмитрия Богда-
нова, чем явно оказали ему мед-
вежью услугу. О том, что такие 
сравнения просто некорректны 
с точки зрения корпоративной 
этики, творители с котласского 
ТВ, видимо, не знают.

Уши у сюжета растут так, что их 
не скрыть никакими фразами.

Почему-то в сюжете обошли 
вниманием одного из главных фи-
гурантов этих разборок –  Эдуарда 
Авилкина, заместителя главы ад-
министрации Котласа.

Да и на собрании, на котором 
предполагалось устроить судилище 
над главным врачом, доблестный 
защитник якобы угнетённых меди-
ков предпочёл остаться в стороне, 
предпочитая, видимо, действовать 
за спинами других.

Что касается Авилкина,  ему 
сейчас должно быть не до интриг 
и военных действий. Ему впо-
ру обратить свой огненный взор 
на СВОЁ родное управление, где 
накопилось множество проблем, 
которые не мешало бы решить.

Например, выяснить, почему 
стадион «Салют», на который 
были потрачены десятки миллионов 
рублей и который был принят в экс-
плуатацию в 2019 году, находится 
в таком плачевном состоянии и про-

сто небезопасен для проведения 
занятий?

А ещё по Котласу гуляет скан-
дальная, если не сказать более, 
история с ООО «Дизайнпроект-
строй».

Есть мнение, что ООО «Дизайн-
проектстрой» уклоняется от устра-
нения выявленных замечаний 
по стадиону.

А что Авилкин? Почему не ви-
дать действий данного гражданина, 
обязывающих данную компанию 
устранить их?

И, наконец, главное: почему 
на данном стадионе проводятся 
футбольные матчи ЮФЛ, несмотря 
на отрицательное заключение РФС 
о годности данного поля?

Хотя справедливости ради надо 
признать, что данная ситуация 
не является для Котласа чем-то 
из ряда вон выходящим.

Так, строительство автомобиль-
ной дороги по проспекту Мира 
до объездной автомобильной 
дороги Котлас –  Коряжма так 
и затормозилось на какой-то 
странной стадии, при которой 
подрядчик просто не производит 
никаких работ, попутно разобрав 
уже подготовленную под укладку 
асфальта часть дороги и явно 
выбился из сроков выполнения 
контракта.

А ведь подрядчик, в роли кото-
рого – вот ведь неожиданность – 
снова выступает ООО «Дизайн-
проектстрой», уже получил за эти 
работы почти 53 миллиона рублей.

Интересные люди живут на юге 
области: им бы работать, пробле-
мы, которых у них выше крыши, 
решать, так нет –  сплошные скан-
далы, интриги, расследования…

ИНТРИГИ ВМЕСТО РАБОТЫ
Скандальная драма вокруг замглавы Котласа Авилкина продолжает набирать обороты
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Шекспир. Сцена с Отеллой и Дездемоной. 
keywordbaskets.com

ИХ НРАВЫ
Северодвинец избил и связал 

школьника-закладчика из-за плохой 
работы наркокурьером.

Как сообщает пресс-служба СУ 
СК РФ по Архангельской обла-
сти и НАО, обвиняемый к своим 
23 годам уже имел две судимости 
– за наркоту и преступление про-
тив собственности. В третий раз его 
будут судить за незаконное лишение 
свободы несовершеннолетнего.

По версии следствия, 23-летний 
лоб поймал 14-летнего подростка 
за гаражами, избил, связал скотчем 
и бросил в одном из боксов. Через 
некоторое время юноша самостоя-
тельно смог избавиться от пут и по-
кинуть территорию кооператива.

В ходе допроса подозреваемый 
признал свою вину и пояснил следо-
вателю, что его попросили проучить 
подростка, который ненадлежащим 
образом оборудовал тайник с нар-
котиками.

В настоящее время по уголов-
ному делу выполняются необхо-
димые следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств преступления. 
Допрашиваются свидетели, произ-
водится сбор доказательственной 
базы. Совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел проверяется 
информация о причастности несо-
вершеннолетнего потерпевшего 

и подозреваемого к незаконному 
сбыту наркотических средств.

ПОРА НА НАРЫ

Следственными органами предъ-
явлено обвинение ранее привлекав-
шемуся к уголовной ответственности 
за преступления против личности 
и собственности 36-летнему жителю 
областного центра в совершении 
преступлений, предусмотренных:

• ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»;
• ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ «Покушение на убийство 
трёх лиц».

Напомним,  что  20  ноября 
2021 года ночью у ресторана «Баку» 
мужчина выстрелил из травмата 
в голову трём своим оппонентам, 
причинив тяжёлую черепно-мозго-
вую травму жителю Москвы и пуле-
вые ранения в голову двум жителям 
Архангельска. Несмотря на своев-
ременно оказанную медицинскую 
помощь, 49-летний пострадавший, 
приехавший из столицы на день 
рождения своего друга, скончался 
в медучреждении.

Позже стрелок скрылся. В апреле 
этого года его задержали в Воро-
нежской области.

Следствием установлено, что 
конфликт в ресторане произошёл 
из-за того, что мужчина из компании 
именинника стал оказывать знаки 
внимания отдыхающим девушкам, 
которые позвонили своему зна-
комому. Приехавший на разборку 
тип вызвал подмогу. Конфликт 
продолжился после закрытия за-
ведения, –  отмечает пресс-служба 
регионального СУ СК.

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА
В Архангельске будут судить 

бизнесмена из Каргополя, пытав-
шегося с помощью муляжа взрыв-
чатки ограбить «Сбер». Об этом 
сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры.

Первым заместителем прокурора 
области утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в от-
ношении 45-летнего каргопольца, 
обвиняемого в разбое, совершенном 
с применением предмета, использу-

емого в качестве оружия (п. «б» ч. 4 
ст. 162 УК РФ).

Установлено,  что  в  начале 
2022 года испытывающий матери-
альные трудности индивидуальный 
предприниматель из Каргополя 
решил поправить свое материальное 
положение при помощи ограбления 
банка. Для этого любитель экшна 
купил муляж взрывного устройства, 
с которым приехал в Архангельск. 
Известно, что речь идет об одном 
из отделений «Сбера» на Воскре-
сенской. 

18 марта 2022 года обвиняемый 
вошел в помещение кассы банка, 
а затем показал взрывчатку и по-
требовал отдать ему 20 миллионов 
рублей. Перед делом горе-налётчик 
прибухнул.

Кассир пригласил своего руко-
водителя, с которым в ходе беседы 
вызвал полицейских и попытался 
блокировать похитителя в поме-
щении кассы. Осознавая, что план 
провалился, преступник скрылся. 
Обнаружить и задержать его уда-
лось 21 марта.

Обвиняемый вину в разбое при-
знал полностью. Санкцией статьи 
предусмотрено уголовное наказание 
в виде лишения свободы сроком 
до 15 лет.

ЗАБИЛ НА ЛЮДЕЙ

В Архангельской области гла-
ве МО «Никольское» Костину 

предьявлено обвинение в халат-
ности. Следственными органами 
предъявлено обвинение главе МО 
«Никольское» Шенкурского рай-
она в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ «Халатность».

Известно, что речь идет об Олеге 
Костине.

Напомним, что в августе 2021 года 
мы уже писали о бездействии чинов-
ников администрации «Никольско-
го», забивших на судьбу жилого 
дома № 4 по улице Дачной в деревне 
Шипуновской, в котором прожива-
ют 13 граждан, включая четверых 
несовершеннолетних. Председатель 
СК России поручал руководителю 
регионального управления доло-
жить о нарушении прав жителей.

Следствием установлено, что 
еще с 2011 года многоквартирный 
дом требовал капремонта, а осенью 
2020 года, после его обследования 
и выявления опасности обрушения 
несущих конструкций, признан 
аварийным и подлежащим сносу. 
Жильцам же полагались другие 
помещения.

Вместе с тем обвиняемый чинов-
ник в период с 2013 года по 2019 год 
не обеспечил обследование жилого 
дома межведомственной комиссией, 
что не позволило включить объект 
в программу по переселению граж-
дан из аварийного жилфонда.

Кроме того, Костин допустил 
возникновение задолженности МО 
перед фондом по уплате взносов 
за капитальный ремонт по этому 
дому, что привело к переносу сроков 
работ.

В ходе допроса чиновник при-
знал свою вину. В суд направлено 
ходатайство об аресте имущества 
Костина.

Стоп-кадр из к/ф «Криминальное чтиво»

Стоп-кадр из к/ф «Темный рыцарь»

Фото следкома
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Александр Губкин

Логика российских ло-
кализаторов фильмов 
давно уже понятна 
только им самим.

 Когда это ни к селу, ни к городу, 
история про князя Владимира у них 
называется «Викинг»; где прямая 
связь между Любичем Чернигов-
ской области и Скандинавией –  не-
ясно, но слово красивое, поэтому, 
по версии Первого канала, Влади-
мир Святославич стал именно ви-
кингом (даже не варягом).

И вот, казалось бы, к надмоз-
гам-переводчикам попадает фильм 
с названием «The Northman», по-
нашему Норманн или Северянин, 
если угодно. Но нет, русская версия 
называется «Варяг». То есть, одной 
рукой мы примазываемся к чужой 
культуре, поскольку та якобы более 
раскручена, а второй примазываем 
чужую культуру к нашей.

Это, конечно, просто придир-
ка, но создатели специально выве-
ли на экран название, написанное 
рунами, и переводится оно именно 
как «Норманн». Никакого уваже-
ния к чужому труду.

На этом игры в аутентичность 
не заканчиваются. По сути, «Ва-
ряг» –  это датско-исландское пе-
репрочтение «Гамлета», но есть 
нюанс: Шекспир основывал свое 
произведение на сборнике датских 
мифов XIII века, записанных нор-
маннским архивистом Саксоном 
Грамматиком, а тот собирал исто-
рии, копившиеся столетиями.

То есть, мы всё еще смотрим 
историю принца датского, только 
не принца, а сына конунга, и зо-
вут его не Гамлет и даже не Амлет, 
а Амлед. Твердое окончание боль-
ше похоже на грубый язык сканди-
навов и приятно радует ухо, если 
смотреть с субтитрами.

Надежда на хороший фильм по-
явилась еще, когда стало известно, 
что в режиссерском кресле окажет-

ся Роберт Эггерс –  автор ужастика 
«Ведьма» и психотриллера «Маяк» 
(автор рецензии продолжает счи-
тать его реинкарнацией «Зеленого 
слоника»). Можно по-разному от-
носиться к его предыдущим рабо-
там, но создавать нужную атмосфе-
ру Эггерс умеет, а для историческо-
го кино  это уже половина успеха.

К сожалению, с первых же кадров 
вера в углубленное понимание соз-
дателями быта девятого века начи-
нает угасать. И шлемы на воинах 
не те, и зеркала в домах, и стран-
новатые кольчужные носки говорят 
о том, что дальше громких заявле-
ний о «точном воссоздании эпохи» 
в пресс-релизах авторы не зашли.

И конунг у них не конунг, а ко-
роль, и сына своего он принцем на-
зывает, и святилище Одина боль-
ше напоминает христианскую церк-
вушку. Похоже, что сценаристы 
взяли шекспировский текст и на-
ложили его на девятый век. И лад-
но бы герои говорили стихами, как, 
например, в «Макбете» 2015 года, 
но тут это смотрится просто не ау-
тентично.

Впрочем, зритель, случайно по-
павший в кинотеатр, не возлагав-
ший больших надежд на этот фильм, 
может ничего из вышеперечис-
ленного и не заметить. А вот сю-

жет именно для российского зри-
теля должен быть более чем инте-
ресным.

Начало у «Варяга» классиче-
ское –  из Шекспира. Король-ко-
нунг возвращается из похода, пи-
рует, ссорится с братом, проводит 
время с сыном и на одной из охот 
лишается головы от рук брата. Сын 
чудом выживает, прыгает в лодоч-
ку, клянется отомстить и уплыва-
ет не куда-нибудь, а в земли Руси 
(1100 километров по северным мо-
рям в лодке –  это сильно).

На русских реках мальчишка пре-
вращается в мощного Алексан-
дра Скарсгарда, который трудится 
гребцом-воином на местной ладье. 
Банда, к которой прибился Амлед, 
занимается грабежом и набегами. 
Города Руси показаны на уровне на-
шего «Викинга» –  сараи, окружен-
ные дырявым забором, зато горят 
очень красиво: спасибо оператору.

Впрочем, у нас Амлед долго не за-
держивается. Узнав, что брат отца 
был сослан в Исландию, главный 
герой берет верный топор и отправ-
ляется за кровным врагом.

Не хочется плодить спойлеры, 
поэтому финал путешествия оста-
вим на суд зрителя. Отметим толь-
ко, что с этого момента в повество-
вание вплетается мистика. Магия 

в «Варяге» тоже показана с мест-
ным колоритом: тут и вороны Оди-
на, и драуги (скандинавские ожив-
шие мертвецы), и ритуалы превра-
щения в берсерка. Да, всё намеша-
но в одну кучу, зато показано очень 
колоритно.

Славянские обряды показаны 
как пиршества туземцев. Почему 
верования одних постарались вос-
создать близко к тексту, а на рели-
гию других откровенно забили –  
загадка.

Несмотря на вышесказанное, 
с гротеском в фильме всё в поряд-
ке. Существенная часть сцен сня-
та ночью при освещении от огня. 
Пламя подчеркивает каждую мор-
щинку на лице актеров, что осо-
бенно играет на руку Уильяму Де-
фо, который ни минуты экранного 
времени не проводит со спокойной 
физиономией. Окровавленные те-
ла, освещенные догорающими до-
мами, тоже выглядят контрастно 
и приятно глазу.

Из всех актеров расстраивает 
только Николь Кидман. Желтая 
пресса говорит, что перед съемками 
«Варяга» актриса перенесла пла-
стическую операцию и это заметно. 
Кожа Кидман настолько перетяну-
та, что ни одна эмоция неспособна 
пробиться через восковую маску. 
На горе, смерть, счастье и радость 
она реагирует одинаково.

Перед выходом фильма режис-
сер говорил, что создал симбиоз 
из документалистики, авторского 
кино и боевика. Иными словами, 
нам хотели показать Гамлета в ре-
алистичных декорациях того вре-
мени, но с художественными допу-
щениями.

Собственно, к Гамлету и художе-
ственной составляющей вопросов 
мало, а вот говоря про документа-
листику, авторы наступили на те же 
грабли, что и наш «Викинг».

Интересно, что больше всех «Ва-
ряга» ждали посетители пабликов 
исторической реконструкции. В са-
мом деле, в кои-то веки сами аме-
риканцы с большими бюджетами 

обратили внимание на нашу древ-
нюю историю. В итоге, самая «за-
ряженная» аудитория расстроилась 
сильнее всего.

Руси в фильме от силы минут 30, 
всеми сто раз облизанный шлем 
из Гьёрмюндбю хоть и мелькает 
в кадре, но совершенно не подхо-
дит к девятому веку, двуручные се-
киры хоть и воспроизведены в точ-
ности, но относятся к веку одиннад-
цатому. А вот за разграбление кур-
ганов эпохи Венделя с целью най-
ти там легендарное оружие –  ре-
спект. Иными словами, эксперты 
в комментариях сходятся во мне-
нии, что с исторической точки зре-
ния получилась каша, а не погруже-
ние в раннее средневековье.

Мифология вроде бы и правиль-
ная, а вроде бы и в Вальхалле 
(по версии фильма) вы будете ви-
сеть на кишках на ветвях вечного 
древа, а не пировать вместе с Оди-
ном.

От Гамлета остался только ко-
стяк сюжета. Большую часть филь-
ма занимает визуал: обряды, резня, 
пейзажи, пожарища. Это, конечно, 
очень красиво, но к чему все эти за-
игрывания с классикой? В 2022 году 
к мяску на экране все уже привык-
ли: подай эту историю, как визуаль-
ную новеллу –  никаких вопросов, 
но после таких амбициозных ин-
тервью хотелось чего-то большего.

Например, «Вальгалла: Сага 
о викинге» подавалась именно как 
новелла. Тому фильму не был ну-
жен Гамлет, никто от него ничего 
не ждал, но получилась атмосфер-
ная жестокая история. По большо-
му счету, не нужно быть убер-про-
фессионалом, чтобы красиво снять 
фьорды. Они и без людей красивые.

Если упрощенно, то «Варяг» –  
это кино для желающих позали-
пать. Знатокам английской класси-
ки, скандинавистам и прочим при-
дирам –  противопоказано.
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ЮЖАНАМ СЕВЕР НЕ ПОНЯТЬ
Рецензия на фильм «Варяг» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Роберт Эг-
герс. В ролях: Александр 
Скарсгард, Николь Кидман, 
Клас Банг, Итан Хоук, Аня 
Тейлор-Джой. Премьера 
8 апреля 2022.

Стоп-кадр из фильма

В Архангельской обла-
сти в суд направлено 
уголовное дело по об-
винению бывшего гла-
вы муниципального 
образования «Соль-
вычегодское» Андрея 
Сергеева в получении 
взяток.

Напомним, что теперь уже экс-
главу Сольвычегодска «приняли» 
в январе 2022 года.

Следствие закончилось, и Кот-
ласский межрайонный прокурор 
утвердил обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отноше-
нии бывшего главы МО «Сольвы-
чегодское», обвиняемого в совер-
шении двух преступлений, предус-
мотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
«Получение взяток должностным 
лицом в крупном размере», а так-
же преступления, предусмотренно-
го ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение 
взятки должностным лицом в осо-
бо крупном размере».

Пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области сообща-
ет: следствием установлено, что 
в 2020–2021 годах бывший глава 

МО «Сольвычегодское» неодно-
кратно получал незаконное денеж-
ное вознаграждение от представи-
телей бизнеса за совершение в их 
пользу действий, связанных с пре-
доставлением преимущественных 
прав при заключении муниципаль-
ных контрактов, а также за общее 
покровительство. Общая сумма 
взяток составляет более 2,5 мил-
лиона рублей.

Вину в совершении указанных 
преступлений обвиняемый при-
знал, в отношении него избрана 
мера пресечения в виде домашнего 
ареста, на принадлежащее ему и его 
супруге имущество общей стоимо-
стью более 3,5 миллиона рублей на-
ложен арест.

Уголовное дело возбуждено 
по материалам оперативно-разыск-
ной деятельности РУ ФСБ по Ар-
хангельской области и расследо-
валось Котласским МРСО СУ СК.

Уголовное дело направлено 
в Котласский городской суд Ар-
хангельской области для рассмо-
трения по существу.

СЕРГЕЕВ, НО НЕ СИЛЬВЕСТР
Экс-глава Сольвычегодска присел на скамью подсудимых за взятки

ДЕД, НЕ ЗНАВШИЙ БЕД
В Архангельске престарелый любитель девочек получил три года 

девять месяцев колонии общего режима

Мужчина признан виновным 
в совершении развратных действий 
и распространении порнографиче-
ских материалов, в том числе с изо-
бражениями несовершеннолетних.

Следствием и судом установлено, 
что в 2020 году 60-летний разврат-
ник познакомился в одной из соци-
альных сетей с 15-летней девоч-
кой из Самарской области. Он вёл 
с ней «циничную переписку на сек-
суальные темы, в ходе которой 
направил несовершеннолетней 
и иным лицам фотоматериалы, 

признанные порнографическими». 
На стадии предварительного след-
ствия обвиняемый отказался вы-
сказать свое отношение к предъ-
явленному обвинению.

Приговором Ломоносовского 
районного суда Архангельска муж-
чине назначено наказание в виде 
трех лет девяти месяцев лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу, сообщает пресс-
служба регионального СУ СК.

Стоп-кадр из к/ф «Несносный дед»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
В рамках фестиваля 
«Белый июнь» в Ар-
хангельске выступил 
столичный мэтр, счи-
тающийся в поэтиче-
ском сообществе чем-
то вроде рок-звезды.

Ещё в 2007 году на состязании 
поэтов в Политехе, условно повто-
ряющем баттл Маяковского и Се-
верянина, Воденников был при-
знан королём и награждён лавро-
вым венком.

Итак, «Белый июнь» на минув-
шей неделе стартовал в столице По-
морья. Литературный фестиваль со-
брал множество известных персон, 
так или иначе связанных с искус-
ством слова. Однако самые важ-
ные и ценные гости –  как раз те, 
кто связан с ним напрямую. Дми-
трий Воденников –  пожалуй, наи-
более значимый гость, если рассма-
тривать не перечень «заслуг» перед 
книжным миром, а степень художе-
ственной одарённости.

Воденников трижды выступил 
публично за свой недолгий визит. 
Первый раз –  23 числа в филар-
монии, где он прочёл публике кор-
пус главных своих стихов под музы-
ку Баха. Представление было назва-
но на славу: «Органный моноспек-
такль „И яблоко летит“». 24 июня 
поэт провёл две встречи с читате-
лями в Петровском парке: сначала 
презентовал литературный конкурс 
«Класс!», а затем просто побеседо-
вал с публикой и прочитал несколь-
ко стихотворений. Мы пообщались 
с Воденниковым в ходе прогулки 
по Архангельску.

– Вы не помните, когда у вас 
пробилась странная страсть скла-
дывать слова в столбик? Как вы 
дошли до такого занятия?

– Ну, ты же всегда это ощу-
щаешь. С пяти-шести лет, ког-
да тебе приходит вдруг: «И кош-
ка//Поела кефир немножко». 
И тут ребёнка это начинает 
смешить. Это звучит стран-
но, потому что ничего смеш-
ного тут чисто по смыслу нет, 
но совпадения звучаний кажут-
ся ему чем-то очень смешным. 
А почему во взрослом состоянии 
мы об этом не думаем? Почему 
рифмуем? Особенно всякие вот 
эти маститые толстые дядь-
ки, которые думают, что они 
пишут стихи. И вот они рифму-
ют-рифмуют-рифмуют –  а вам 
это ужасно смешно.

«И я когда-нибудь умру
На этом медленном ветру –
Затем, что я тебя любил,
А ты убил»

(экспромт. – Прим. ред.)
Вот какую-нибудь ерунду. 

Почему-то это не смешит этих 
дядек. Но на самом деле рифма –  
очень смешная штука, и как раз 
ребёнок это лучше всех понимает. 
Начинает хохотать. А потом он 
вырастает –  и забудет, что это 
было. Когда мы вырастаем, мы за-
бываем, как хохотали, когда впер-
вые срифмовали «кошка» и «не-
множко». Мы становимся таки-
ми серьёзными, что нам начинает 
казаться, что мы молодцы.

– А вам не кажется, что риф-
ма –  нечто устрашающее? Риф-
муется ведь всё в жизни. Ситуа-
ции, люди, состояния…

– Тут вспоминается встреча 
Ахматовой и Цветаевой. Ког-
да Цветаева спросила: «Анна 
Андреевна, как вы могли напи-
сать: „Отними и ребёнка, и дру-

га, и таинственный песенный 
дар… “?!» А Ахматова ей неза-
медлительно ответила: «Ма-
рина Ивановна, а как вы посме-
ли написать поэму „Молодец“?» 
Вот хорошая перекличка, риф-
ма. Но вообще, то, что вы назы-
ваете рифмой, –  скорее, просто 
предсказание своим же стихом 
своей истории (жизни), кото-
рую ты знаешь и с которой не хо-
чешь согласиться. Такой коридор 
от стиха в судьбу.

– А можно ли накликать себе 
любую судьбу, хорошо настроив-
шись перед письмом?

– Специально вообще ничего 
настоящего сделать нельзя. Ты 
пишешь из какого-то сгустка 
тьмы, который знает про тебя 
всё. Больше, чем ты сам можешь 
себе представить. Поэтому ты 
можешь только загадать, а спе-
циально «предугадать» в стихах 
судьбу –  нет. Хотя Бог его знает.

(Отвлечённо) Посмотрите, как 
трепещет листва на дальних де-
ревьях. На ближних –  нет. Это 
похоже на поэзию. На самом де-
ле, поэт всегда предчувствует 
катастрофу, что-то надвигаю-
щееся, и потому трепещет боль-
ше. Мне безумно нравится фраза 
моего знакомого о том, что по-
эт –  это пчела, которая соби-
рает мёд. У него такие же глаза, 
сердце, половые органы, но у него 
есть из пупка тянущаяся медо-
вая нитка, которая трепещет. 
И поэт подвешен за эту нитку, 
как кукла. Как ёлочная игруш-
ка или воздушный шарик. По-
эт –  это урод, это человек с де-
формацией. Это тяжело, больно 
и позорно. Тут ничего хорошего 
нет. Ты должен зарабатывать 
деньги, спать с девочками, что-
то ещё делать. Но писать сти-
хи –  это противоестественно. 
А ты почему-то не можешь это-
го не делать.

– А почему у вас ушло это, по-
чему вы перестали писать?

– Откуда я знаю. Я просто по-
терял звук. Я тогда был в Пите-
ре, не мог заснуть, вообще плохо 
спал, как и здесь. И я шёл по ули-
це. А вы знаете, что рассветный 
Питер –  как картонка? Эти 

здания в темноте смотрятся 
как декорация, как что-то ис-
кусственное, ткни её –  и она 
упадёт. В тот момент у меня 
что-то прервалось. Я тогда ещё 
не знал этот образ про медовую 
нитку, мне казалось, что у меня 
рассыпается какая-то матрица 
в голове. И десять лет я молчал.

– Было ли у вас ощущение, что 
вы не жили в это время?

– Да что вы! Я только начал 
жить в это время. У меня бы-
ло столько света, счастья, люб-
ви… Я в Париж ездил, во Флорен-
цию ездил, выступал, давал ин-
тервью. Это было лучшее, золо-
тое моё время.

– А как стихи вернулись к вам?
– Тогда я жил не один. Ходил 

по 15 километров в день, гулял, 
и вдруг стал ходить по друго-
му маршруту. Я всегда так мно-
го хожу. А тут сменил марш-
рут –  и день за днём ко мне ста-
ла приходить тревога. Как туча 
на горизонте. А вокруг всё та-
кое блестящее, солнечное, пере-
ливающееся, трепещущее. Дере-
вья, листва… И тут небо начина-
ет темнеть. И жизнь моя в тот 
момент рассыпалась. Мне ка-
жется, что стихи уничтожили 
и её в том числе. Они ведь летят 
как туча, как саранча, сметают 
на своём пути всё. Всё уничто-
жают. И как-то раз это дошло 
до апофеоза, и я начал неистово 
чистить квартиру. Прибираться 
маниакально. Что-то требова-
лось делать, пока звук меня сно-
ва подхватывал. Даже пылесос 
вычистил изнутри, а я никогда 
не пользуюсь им. Вы будете у ме-
ня пылесосить? (смеётся)

Я хотел забить эту дыру в се-
бе, этот нарождающийся звук. 
Но в том и дело, что его нечем 
забить. Настоящий звук требу-
ет того, чтоб ради него бросили 
всё, отложили все дела. И я тог-
да как-то разом написал десять 
стихотворений (с конца 2020 го-
да. – Прим. ред.).

– А с тех пор написано ещё что-
нибудь?

– Вы знаете, стихи меня, как 
всегда, бросили. На год. Прошёл 
год –  я написал ещё два стихот-

ворения, которые никому не по-
казывал, даже нет потребности. 
За прошлые десять лет я мно-
го путешествовал, и очень ча-
сто какая-нибудь восторжен-
ная тётка или мужик спраши-
вали меня: «Дмитрий Борисович, 
почему вы бросили писать сти-
хи?» Меня ни один вопрос в жизни 
не смешил так сильно. Как будто 
можно бросить стихи, можно со-
противляться им! Это стихи те-
бя бросить могут. А ты их –  нет.

– А если очень хочется?
– Вы можете «бросить» рво-

ту, когда вас тошнит? Вот так 
и со стихами. Невозможно убе-
жать от них. Кстати, я написал 
в вашем благословенном городе… 
А где мы, подскажите?

– В Архангельске.
– Спасибо. Да. Так вот, я в Ар-

хангельске написал две строфы 
к новому стихотворению. Бук-
вально вчера ночью.

– А прочтите.
– Двадцать баксов.
– …
– Ну хорошо. Дуракам полови-

ну работы не показывают, по-
этому прочту вам одно из тех 
двух, которые больше никто 
не видел.

О ПЧЁЛАХ, УРОДАХ И ТЬМЕ
Король русских поэтов Дмитрий Воденников блеснул в Поморье

***
А надо быть смиренней, я же говорил,
хотя автозамена предложила «сиреневей».
Но и сиреневей тоже.
Расти себе в углу сада, в угоду себе,
бессмысленный, как всякая красота,
бесполезный, как всякий хозяйский кот,
отшлёпанный, но не смирённый,
изменённый божественной автозаменой,
прощённый тобой, не прощённый, – 
  тебе-то какая разница, Боже? –
волшебный, махровый, сиротский, персидский, блажной.

Что ты хотел сказать про кота? Или кита?
Да откуда я знаю.
Кот –  это просто большое стихотворение,
и кит –  это большое стихотворение.
Оно уплывает, оно убегает,
рано или поздно оно вернётся в море
или выйдет на сушу.
Оно наглотается рыбы и маленького молока,
оно напьётся своей плохо изученной жизни,
подавится и умрёт.
Мы отпоём его, мы отплачем,
мы поставим ему маленький памятник в сиреневой сирени,
полосатый –  из мёртвых кошачьих твоих волос,
рыжий, смешной, с белой грудкой,
с рыбьим влажным хвостом –
памятник глухому углу у забора.

Я памятник себе воздвиг из нескольких смертей, –
говорит во мне заносчивый Пушкин,
а Мандельштам во мне Пушкину отвечает:
«Я вполне доволен его высотой.
Пожалуйста, больше не надо».

Впрочем, там холодно по ночам,
там, в кустах, рядом с котиком-китом, у забора.
Как же ты будешь там без нас петь и мяукать?
Нет уж, давай сюда, мне на грудь.
Я сотру с твоих глаз эти плёночки смертной муки,
я разомкну толстыми пальцами у тебя в животе опухоль смерти,
я не позволю тебе здесь, в саду, сиротеть.

В том-то и штука, любовь моя, в том-то и штука,
что любовь не проходит.
Её можно похоронить, или опровергнуть,
  ополоснуть кипятком, оскорбить, предать,
благословить быть с другим человеком,
смириться, стерпеть, что она в земле, под персидским кустом,
но от неё отказаться нельзя. Любовь не уходит.
В эту весну, в эту бездну, в эту войну
мы поставим тебя на комод в непрозрачном, чёрном цилиндре
вечного, несовершеннолетнего праха,
потому что все те, кого мы любили,
  всегда для нас несовершеннолетние,
даже если умерли глубокими стариками.

Я никогда не сумею тебя отпустить.
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ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор» совместно с Иса-
когорско-Цигломенским культурным центром объявляет о про-
ведении конкурса рисунков, приуроченного к юбилею парка 
аттракционов и дню рождения кота Гостинца.

Конкурс проходит с 27 июня по 29 июля 2022 года. Тема рисунков: кот Гостинец 
в моих фантазиях. К участию в конкурсе приглашаются все желающие без возраст-
ных ограничений. В администрации парка и МУК «ИЦКЦ» до 24 июля принимаются 
рисунки, выполненные на формате А3 в свободной технике. Обязательное условие: 
рисунки должны быть подписаны на оборотной стороне.

В парке аттракционов будет организована выставка рисунков, а подведение итогов 
и награждение победителей состоится на мероприятии празднования 50-летия парка 
29 июля в 12:00. Участники и победители конкурса будут награждены памятными 
призами.

Подробная информация по телефону 28-55-71 или в личных сообщениях группы 
ВКонтакте: vk.com/arhpark.




