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Красота на Севере летом. 
Лепота. Однако поморы всё 
равно хотят на Мальдивы. 
Гнать бы взашей челядь, 
занимающуюся туризмом. 
Но нет – количество 
чиновников, отвечающих 
за туризм, только 
увеличивается.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ В ТОПКУ
Позор чиновников от туризма Архангельской области: треть поморов романтическим местом назвали не Поморье, а Мальдивы

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Сколько миллионов в туристи-
ческие бренды Архангельской 
области ни вкладывай, сколько 
ни плоди чиновников и гос-
структур по развитию туризма, 
а толку нет.

Эффективность –  нулевая. Одно бла-бла-
бла и деньги в топку.

Вот на минувшей неделе турчинуши По-
морья объявили, что ждут наплыва богатых 
туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Идиоты!
Во всём регионе одна большая достойная 

гостиница и несколько маленьких. В окрест-
ностях Архангельска красиво, но даже 
жителям области в благоприятную погоду 
остановиться негде.

Бол́ьшую часть года область климатически 
непригодна для существования, не то что для 
туризма. Дороги –  экзотика.

Посмотреть почти нечего –  природа только 
в хорошую погоду, Карелы да закаты. 

Всё. 
Архангельск и Северодвинск для туристов 

неинтересны. Всё, что было исторического, 
в столице Поморья уничтожено.

Деревянные церкви по деревням превра-
щены в руины.

Вот ещё пример отношения чиновников 
к собственной области. Есть козырное место 
в Малых Карелах –  знаменитый угор. Люди, 
посещающие музей деревянного зодчества, 
любят там фотографироваться и делать 
селфи. На фоне чего они делают снимки? 
На фоне фазенд бандитов и олигархов.

Самое красивое место области распро-
дано администрацией Приморского района 
«неприкосновенным» мира сего. И ни одна 
тварь, причастная к этому безобразию, 
не сидит. Все до сих пор при власти и почёте. 
Аналогично и с другими знаковыми местами.

Нас каждый год кормят цифрами, которые 
якобы свидетельствуют о росте турпотока. 
Между тем ещё ни разу ответственные чинов-
ники не рассказали о том, как они эту цифру 
выводят. По прилёту людей в аэропорт и при-
езду на ж/д вокзал? Так с чего они решили, 
что это туристы?

Там и командировочные, и просто в гости 
к родственникам приехавшие.

Если по заполнению редких гостиниц, так 
там и пришедшие за сексом с проститутками 
мужички и опять-таки командировочные.

Нет критериев, но есть отчёты.
И как не поймут тупые головы чинуш, что 

туризм как отрасль экономики начинается 
с сотен тысяч приехавших.

Всё, что меньше, –  деньги на ветер.
Очередной позор.
Область, которая миллионы тратит на без-

дарное продвижение некоего бренда, где рас-
плодилось всяких общественников и чинов-
ников, занятых развитием туризма, которого 
нет, неинтересна даже её жителям.

Поморская 5   |  Тел 46-06-66
Режим работы с 11:00-24:00

Продолжение
на 2-й стр.
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Изношенная электро-
проводка – самая ча-
стая причина пожаров 
в Поморье, а что каса-
ется необорудованных 
пляжей, на которых 
всё равно купают-
ся и тонут поморы, 
то МЧС здесь якобы 
ни при чём.

Заметим, что генерал МЧС Ша-
хобиддин Ваккосов пересижива-
ет уже второго губернатора. Он 
с 2012 года возглавляет региональ-
ное МЧС. За десять лет –  ни одного 
открытого общения с журналиста-
ми, ни одной пресс-конференции. 
Все силовики –  СУ СК, УМВД, 
прокуратура –  открыты для обще-
ния с прессой и отвечают на любые 
вопросы, а Ваккосов особо закрыт.

Это необходимое пояснение, 
ибо становится ясно, почему мы, 
журналисты, не можем прояснить 
противоречия.

Итак, непонятно кому, непонятно 
где и непонятно зачем, но намедни 
о росте числа бытовых пожаров 
в регионе отчитался начальник ГУ 
МЧС России по Архангельской об-
ласти Шахобиддин Ваккосов.

Генерал, как опытный докладчик, 
сперва привёл три примера –  по-
жар в Котласе 26 июня, пожар 
в Карпогорах 27 июня и горевшие 
сараи в Архангельске 29 июня, а за-
тем сделал вывод:

– Во всех трёх случаях имел-
ся один схожий негативный 
фактор, который осложнял 
тушение и увеличивал площадь 
и скорость распространения 
огня, –  это плотная хаотичная 
самовольная застройка объек-
тами с нарушением требований 
к противопожарным расстоя-
ниям.

А ещё генерал посетовал, что 
причины пожаров кроятся в элек-
тропроводке и частных баньках.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Переведём на народный, прав-

дивый русский язык всё сказанное.
В составе МЧС есть такая 

структура, как Госпожнадзор. Это 
не те пожарные, что героически 
тушат огонь. Это те, которые про-
веряют пожарную безопасность, 
проводку, отсутствие хаотичности 
в застройке, частные баньки, дачи, 
офисы, турбазы, сараи. Короче, 
проверяют всё, что сейчас как раз, 

по словам Ваккосова, и горит.
Вся эта рать проверяющих пож-

надзоровцев подчинена именно ему.
Глядь, генерал! Выходит, ты нам, 

гражданам, жалуешься на то, что 
твои подчиненные хреново рабо-
тают?!

А на деле получается, что плохая 
работа не только у пожнадзора, 
но и у их начальства. Ну тогда про-
сто надо снять с себя погоны, при-
чём публично, и сказать гражданам: 
«Я не справился, я ухожу, поймите 
и простите».

Зачем просиживать штаны 
и каждый год повторять с упор-
ством дятла одно и то же: проводка, 
застройка, баньки…

Народ давно знает, чем и как за-
няты сотрудники Госпожнадзора. 
Структура вроде государственная, 
силовая, надзорная. А глянешь 
в базы данных, поговоришь с биз-
несменами –  сплошь кругом част-
ные фирмёшки. Эти фирмёшки тебе 
и документы оформят, и просчитают 

всё как надо. Заплатил –  живёшь 
спокойно. Но сперва, перед тем как 
завязываются отношения с фир-
мёшками, к тебе почему-то инспек-
тор заходит –  крупный специалист 
тут же отыскивает нарушения.

А? Генерал!
Давайте вспомним громкое уго-

ловное дело госпожнадзоровца 
Личкова. Напомним, что этот особо 
одарённый полномочиями госпо-
жинспектор настолько оборзел 
от безнаказанности, что штурмовал 
с помощью приближённых фирмё-
шек акцизный «Алвиз» –  бабло 
требовал. Не успел дотребовать –  
РУ ФСБ его накрыло.

Ну, генерал Ваккосов должен 
помнить:  его сотрудники (тоже 
инспекторы пожнадзора) ходили 
потом толпой Личкова защищать.

А дело было очевидное и корруп-
ционное до самой простаты.

Мы это к чему вспомнили. Это 
практика и это традиция. Нафига 
госпожинспектору ходить да дачи 

бабушек проверять, в баньки част-
ные заглядывать и хаотичность за-
стройки сараями разгребать?

Пришёл один раз на жирный 
«Алвиз» и всё –  вот тебе и обе-
спеченная старость.

Да вам 90 процентов бизнес-
менов в Архангельской области 
расскажут, что такое приход гос-
пожинспектора. Идут, заметьте, 
к тем, у кого есть деньги и нет 
депутатской крыши.

В Кемерово тоже приходили 
в «Зимнюю вишню», но нарушений 
не находили. Помните, чем там за-
кончилось.

Всё ясно. Это провал, генерал, 
это расписка в собственном бес-
силии!

***
Ну и вишенка на торте.
После поедания этой вишенки 

становится совершенно непонятно, 
за что отвечает генерал. Возникает 
справедливый вопрос: а нужен ли 
он вообще?

В выходные в Архангельске уто-
нула девушка. Прямо в черте го-
рода.

Шахобиддин Ваккосов обратил 
внимание участников совещания, 
что подготовка пляжей к сезону 
находится в полномочиях муници-
пальных образований.

Выходит, что МЧС опять, как бы 
это помягче сказать, ни при чём.

Вот потому в народе и говорят, 
что самое лучшее, что умеют де-
лать высокопоставленные тузы 
МЧС, –  это отчитываться и ловко 
переводить стрелки.

У них всё зашибись –  зарплаты 
генеральские, пенсии, соцпакеты, 
кабинеты.

А народ горит и тонет.

ГЕНЕРАЛ ПРИКОЛОЛ. 
РЖАЛИ-С

Начальник регионального МЧС Ваккосов расписался в беспомощности и перевёл стрелки
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Знаете, но жители Мальдив, Тур-
ции и других туристических стран 
мало ездят по миру. Им это  не надо. 
Им комфортно на Родине.

А вот жители Архангельской 
области только и мечтают уехать 
подальше. Жаль, нищие, иначе бы 
побежали.

Итак, покрывайтесь позором, 
создатели турбренда Поморья!

Исследователи развлекательной 
социальной сети Fotostrana.ru 
опросили жителей Архангельской 
области и выяснили, какие места 
для романтических путешествий 
они знают.

29% респондентов называют 
раем Мальдивы.

27% опрошенных выбирают 
Сочи.

24% участников опроса предпо-
читают Санкт-Петербург.

У 20% респондентов рай ассоци-
ируется с Бали.

В результате опроса исследова-
тели выяснили, что романтические 
места для путешествий могут быть 
разными, но все их объединяет воз-
можность двум влюбленным серд-
цам провести время в уединении, 
атмосфере любви и счастья.

И этот рай –  увы, не Архангель-
ская область. 

***
Пресловутый гастрофестиваль, 

заявленный чуть ли не как новый 
туристический бренд Архангельской 
области, провалился. Аншлага 
не было. Жители Архангельска 
массово проигнорировали возмож-
ность пожрать.

Само собой, не было никакого на-
плыва туристов на это гастрофест.

Не было. Если кто обвиняет нашу 

редакцию в предвзятости, пусть 
умоется –  вот кадры государствен-
ного ТВ «Поморье». Отыщите тут 
аншлаг…

Организаторы, видимо, вообще 
никогда никаких настоящих га-
строфестов не посещали. И, на-
верное, совсем по миру не ездили. 
Профильный факультет С(А)ФУ 
с трудом закончили и возомнили 
себя спецами в туризме.

Получается полный сюр. Пре-
вратили культурное место в Пе-
тровском парке и перед Драмса-
раем в харчевню –  и всё. Летом у 
рестораторов плохо с посещениями, 
и им дали площадку, где те кормили 
за деньги! Какой фестиваль?

Фактически получился сбыт за-
лежалого товара. Как обычно, всё 
в кучу: кавказские блюда (те же во-
нючие шашлыки), какие-то как бы 
японские недосуши, полуостывшая 
шаньга с начинкой, названная 
пиццей.

И чуть-чуть чего-то поморского 
(или типа поморского). Некая 

треска, размороженная в бяке. 
Всё. Даже рыбников со щукой или 
хариусом не было.

При чём тут турбренд Поморья?!
Отличных суши любой желающий 

турист может поесть и в Эмиратах, 
и в Таиланде, и в Москве. В Японии, 
само собой. Или даже в некоторых 
наших, местных заведениях, где над 
приготовлением рыбных блюд хоть 
как-то стараются. Но зачем это 
тащить на фестиваль?

А где наша северная ушица 
из трёх видов рыб и влитой в уже 
сваренную уху рюмкой водочки?..

Почему, в конце концов, на по-
морском гастрофесте пиарится 
в полный рост задолбавшая своим 
повсеместным присутствием кав-
казская кухня и итальянская фигня 
под названием «пыцца»?!

Всё. Описывать эту самодеятель-
ность и доказывать провал меропри-
ятия нет больше смысла. Непонятно 
одно: почему из года в год этим 
людям под их завиральные и пусто-
порожние затеи дают деньги, места.

А всё просто –  затейники от ту-
ризма и создатели каких-то брендов 
замечательно научились «ПА-
РИТЬ». Чесать, лепить. Или просто 
блефовать.

Вот одна из организаторш, к при-
меру, парит (далее цитата):

«Мы разработали специаль-
ную концепцию большого празд-
ника под юбилей Петра Первого. 
Отсюда и изюминка нашего 
гастрофестиваля –  прорубаем 
кулинарное окно в Европу из по-
морской глуши».

Конец цитаты.
Дамочка новости не смотрит? 

У нас с Европой война, милая! Ни-
каких туристов из Старого Света 
здесь в принципе быть не может, 
как и наших у них.

Вы куда, дорогуша, собирае-
тесь форточку прорубать жратвой 
на площади у Драмтеатра –  в Ве-
ликобританию для Бориски ихнего? 
А может, вы просто нас, коренных 
поморов, за дураков считаете?

Зачем вы нам про окно в Европу 

чешете да про Петра Первого? Ка-
кая гастрономическая концепция 
может быть к юбилею императора? 
Да он под конец только куриные кот-
летки на пару и мог есть. Желудок 
за годы излишеств ни к чёрту стал.

Вершиной блефа от организа-
торши гастрофеста стали слова 
следующего толка ( далее цитата):

«В эти дни практически не-
возможно было купить билеты 
до Архангельска?! То же самое 
с гостиничными номерами».

Конец цитаты.
Вот так они парят и своё началь-

ство, деньги дающее.
Даже если и были заняты ВСЕ 

номера (сущий блеф!), то откуда 
массовики-затейники могут знать, 
зачем человек прибыл в Архан-
гельск? Уж явно не для того, чтоб 
жирной, невкусной и толстенной 
пиццей давиться в парке, а потом 
изжогу ловить.

Блеф. Бессовестный блеф!

Кадры из сюжета ГТРК «Поморье»

ДЕВОЧКА, КОГО ТЫ ПАРИШЬ?!
Турменеджеры Поморья беззастенчиво блефуют, накручивая свои заслуги, чтобы им снова дали денег и поддержали беспутную затею

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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Предупредим, что в этой 
истории присутствует 
тот самый тлетворный 
запах казнокрадства 
и коррупции и фигури-
рует фирма «Дизайн-
проектстрой», директор 
которой, Худышин, как 
раз и был задержан 
спецслужбами в рамках 
серии дел экс-мэра Кот-
ласа Бральнина.

К слову, эта скандальная органи-
зация в последние годы выполняла 
солидную часть муниципальных 
контрактов, среди которых, на-
пример, ремонт стадиона «Салют» 
и реконструкция «Горбатого мо-
ста».

Фирма тесно связана и с некото-
рыми особями в нынешней админи-
страции –  так сказать, ошмётками 
«бральнинского» разлива.

Итак, излагаем фабулу ещё одной 
истории с тлетворным привкусом 
казнокрадства. Пример того, как 
заваливают проекты –  это клас-
сика жанра.

В 2019 году управлением эконо-
мического развития администрации 
Котласа был заключён муниципаль-
ный контракт с ООО «Дизайнпро-
ектстрой» на выполнение работ 
по строительству участка автомо-
бильной дороги по проспекту Мира, 
на участке от улицы Ушинского 
до объездной автомобильной доро-
ги Котлас –  Коряжма, от нулевого 
километра до 41-го.

Сумма –  106 млн 426 тысяч 
рублей. Возглавляет данное ООО 
скандально известный в Котласе 
и арестованный позже Алексей 
Худышин –  близкий приятель экс 
мэра Бральнина. В бытность нахож-
дения Бральнина у власти именно 
компания Худышина с завидным 
постоянством выигрывала крупные 
контракты на строительство.

Если забить в поисковые системы 
название «Дизайнпроектстрой», 
то легко убедиться, что ни рабочих, 
ни техники для столь масштабных 
проектов у компании господина 
начальника отродясь не было. В го-
родских СМИ Котласа и в соцсетях 
его прямо называли кошельком 
бывшего мэра.

Ну, теперь уже не называют –  
«кошелёк мэра» был недавно 
осуждён по делу самого экс-мэра 
Бральнина. Наше гуманное право-
судие присудило ему всего лишь 
4,5 года лишения свободы. Условно! 
Ох уж эта борьба с коррупцией 
и казнокрадством!

***
Но сейчас не об этом, вернёмся 

к упомянутой выше дороге.
Итак, контракт заключили, а по-

том начались маневры. Проект 
начали корректировать, и стои-
мость контракта возросла до 112 
млн 654 тысяч рублей, из которых 

подрядчик –  фирма Худышина –  
получила уже 52 849 тысяч рублей.

Надо сказать, что работы худо-
бедно, но шли: на дорогу был за-
сыпан щебень, местами был даже 
положен асфальт. Однако беда при-
шла откуда не ждали: с 2022 года 
надзор на объекте начал осущест-
влять федеральный строительный 
контроль, а это уже совсем другой 
уровень ответственности, тут уже 
не смухлюешь, как раньше.

В мае 2022 года инспектором 
ФБУ «Росстройконтроль» в адрес 
подрядчика худышинского «Ди-
зайнпроектстроя» был направ-
лен акт с замечаниями и сроком 
устранения нарушений до 30 июня 
2022 года. А дальше начали про-
исходить события, которые не под-
даются логическому объяснению.

С дороги внезапно пропадают 
уже уложенные песок и щебень. 
Есть основания полагать, что за-
брал всё сам подрядчик. Если так, 
то непонятно, на каком основании 
он это сделал, ведь данные работы 
уже были приняты и оплачены –  
нам, по крайней мере, не удалось 
найти правовые документы, объ-
ясняющие такие действия под-
рядчика.

Казалось бы, администрация го-
рода должна была поднять вселен-
ский шум, но горадмин как будто 

впал в анабиоз и не принял никаких 
мер для исправления этого, с по-
зволения сказать, самоуправства.

То есть у городамина прямо под 
носом непонятно на каких основа-
ниях фактически разбирали дорогу 
и происходил самовывоз строи-
тельных материалов, но деятели 
из администрации Котласа, люди 
поистине с железными нервами, 
не видели повода для беспокой-
ства.

А тем временем проходил кон-
трольный срок для устранения за-
мечаний, на дороге ровным счётом 
ничего не менялось (кроме исчез-
новения щебня и песка). И только 
вдали копошился одинокий трак-
тор, который работал явно для 
создания видимости.

Напомним, что срок окончания 
работ –  30 ноября 2022 года.

Хотя эта дорога на данный мо-
мент не несёт никакой смысловой 
нагрузки и, попросту говоря, идёт 
«в никуда», так как примыкание 
дороги по проспекту Мира к авто-
мобильной объездной дороге (в чём 
и заключался весь смысл проекта) 
так и не согласовано ввиду отсут-
ствия корректировки проекта.

Занавес.
Надеемся, что подарок от Кот-

ласской администрации в размере 
практически 53 миллионов ру-
блей Алексей Худышин потратит 
с пользой.

***
Второй объект –  дорога по ули-

це Ушинского –  вообще напо-
минала бы анекдот, если бы речь 

не шла о важном инфраструктурном 
объекте.

О строительстве данной дороги 
успели помпезно известить, что 
называется, из всех утюгов, назы-
вали даже конкретный срок начала 
работ –  15 июня. Но при этом за-
были упомянуть, что отсутствует 
самая малость для начала строи-
тельства –  проект.

Вернее, проект имелся, но сделан 
он был ещё в 2014 году, с тех пор 
рядом вырос целый микрорайон, 
куда, естественно, подвели комму-
никации прямо там, где по проекту 
собирались строить дорогу.

А когда собрались строить, по-
няли, что теперь надо переносить 
коммуникации, а этого в проекте 
нет, а деньги от области уже вы-
просили, и хрен знает, что теперь 
с этим всем делать. Короче, как 
всегда, побоялись расстраивать об-
ластное руководство и начали рабо-
тать без проекта –  авось пронесёт!

Не пронесло, и до руководства 
области всё-таки дошли известия 
о художествах котласских пасси-
онариев. А тут ещё и подрядная 
организация поверила на слово 
креативщикам из котласской ад-
министрации и уже выделила до-
вольно крупную сумму для начала 
строительства.

Ну а деньги, ранее предусмо-
тренные на строительство важной 
для города дороги, теперь, похоже, 
у Котласа заберут.

Это Зимбабве какое-то, а не юг 
Архангельской области. У них там 
своя атмосфера, нам не понять.

ВО ВОРУЮТ!
Сгорел сарай –  гори и хата. Так решили в администрации города 

Котласа и провалили два важных проекта

Это самое громкое 
дело прошлой осе-
ни –  наконец-то оно 
добралось до суда. 
Тут фигурантами и чи-
новники Пенсионно-
го фонда, и откаты, 
и знаковый персонаж 
архангельского биз-
неса, приближенный 
к властям обществен-
ник Витков, который 
всех сдал и избежал 
скамьи подсудимых.

Прокурор Архангельской об-
ласти утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении экс-заместителя руко-
водителя управления Пенсионного 
фонда Архангельска, обвиняемого 
в совершении преступления, пред-

усмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 
РФ «Получение должностным ли-
цом взятки в виде денег в крупном 
размере», а также его знакомого, 
являвшегося посредником при 
передаче взятки, обвиняемого по п. 
«б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

Речь, напомним, идёт о Юрии 
Задорине.

Кроме того, возбуждены уго-
ловные дела в отношении двух 
представителей коммерческих 
организаций: один из них выступил 
взяткодателем (это предпринима-

тель Кирилл Витков (п. «б» ч. 4 
ст. 291 УК РФ)), второй –  посред-
ником (некто Сергей Суетин (п. 
«б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ)).

Следствием установлено, что За-
дорин лично и при посредничестве 
своего знакомого в период с 1 ок-
тября 2018 года по 29 сентября 
2021 года получил взятку в сумме 
не менее 750 тысяч рублей от Вит-
кова за способствование сдаче 
в аренду административного здания, 
которое занимал Пенсионный фонд.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов оператив-
но-разыскной деятельности ФСБ.

В ходе следствия наложен арест 
на имущество и банковские счета 
как должностного лица, так и по-
средника, в пределах максимально 
возможного штрафа, предусмо-
тренного санкциями статей, в раз-
мере, кратной сумме взятки, – 58 
миллионов рублей и 45 миллионов 

рублей соответственно.
Для рассмотрения по существу 

уголовное дело направлено в Ло-
моносовский районный суд.

При этом наблюдателей сму-
щает факт наличия таких средств 
у фигурантов дела. Они не строят 
автомобили и подводные лодки, 
не изготавливают колбасу или мо-
лочку. Но больше сотки миллионов 
на двоих имеется.

1 октября 2021 года двум фи-
гурантам в Ломоносовском суде 
столицы Поморья была избрана 
мера пресечения. Задорин и Суе-
тин были арестованы. Витков же 
был освобождён от уголовной 
ответственности ввиду деятель-
ного раскаяния и сотрудничества 
со следствием, в ходе которого он 
сдал всех своих подельников и весь 
нехитрый, в общем-то, схематоз 
и в итоге отделался подпиской 
о невыезде.

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО
Уголовное дело экс-заместителя начальника управления Пенсионного фонда Архангельска Задорина передано в суд

Фрагмент картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге». 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В распоряжении питерского СМИ «Фонтанка» оказал-
ся список музыкальных исполнителей, чьи выступления 
в России якобы были сочтены нежелательными. Документ 
распространяется среди промоутеров.

Итак, список:
 • Рэп-исполнитель «Нойз МС» (Алексеев Иван);
 • Рэп-исполнитель «Оксимирон» (Федоров Мирон);
 • Группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий);
 • Группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей);
 • Группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис);
 • Группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифан-
цев Михаил, Пасечный Андрей);

 • Группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор);
 • Группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей);
 • Певица «Земфира» (Рамазанова Земфира);
 • Певец Меладзе Валерий;

 • Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»);
 • Группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин 
Сергей);

 • Группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ);
 • Группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир);
 • Группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим);
 • Группа «Кровосток» (солист Черняк Антон);
 • Группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий);

 • Группа «2Маши» (солист Зайцева Мария);
 • Певица «Манижа» (Сангин Манижа);
 • Певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета);
 • Певица «Гречка» (Иванова Анастасия);
 • Рэп-исполнитель «Фейс» (Дремин Иван)*;
 • Рэп-исполнитель «Моргенштерн» (Моргенштерн Али-
шер)*;

 • Группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Крес-
лина Анастасия);

 • Группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья);
 • Певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий);
 • Рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей);
 • Певица «Дора» (Шиханова Дарья);
 • Пруппа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера);
 • Певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария).

*Признан в России иностранным агентом.

СРОЧНЯК 
НА УДАЛЯК

Опубликован полный список запрещённых в России 
исполнителей и певцов-иноагентов
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По данным портала 
ktovmedicine.ru, Алек-
сандр Иевлев окон-
чил педиатрический 
ф а к ул ьт е т  А Г М И 
в 1987 году.

Прошёл интернатуру в детской 
клинической больнице Северод-
винска и с 1988 года работал вра-
чом-педиатром стационара.

С 1989 года заведовал отделени-
ем функциональной диагностики, 
которое впоследствии было пре-
образовано в консультативно-диа-
гностическое отделение.

В 2008 году Александр Иевлев 
признан лучшим врачом-исследо-
вателем Архангельской области. 
С 2010 по 2012 год являлся гене-
ральным директором медицинского 
центра «Семейный доктор». С мар-
та 2012 года –  главный врач ГБУЗ 
АО «Северодвинская городская 
больница № 2 СМП».

Таким образом, слухи о том, что 
глава регионального Минздрава 
Александр Герштанский якобы 
протаскивает на пост главврача 
АОКБ кого-то «своего» из Санкт-
Петербурга, оказались просто 
слухами. А разговоров-то было…

Известно, что Северодвинскую 
больницу № 2 также возглавит 
кто-то из местных.

Игорь Петчин больше 
не является главным 
врачом Архангельской 
областной клиниче-
ской больницы. 

Его уволили по статье, которая 
позволяет расторгать контракт 
с руководителем государственного 
учреждения без объяснения при-
чин.

Вероятнее всего, увольнение 
Петчина связано с жуткой истори-
ей про ампутацию руки мальчику. 
К делу, напомним, уже подклю-
чилась областная прокуратура 
и Следственный комитет.

Однако наблюдатели считают, 
что скандальный инцидент мог по-

служить лишь поводом для уволь-
нения специалиста, а настоящие 
причины гораздо глубже.

К главному врачу очень много 
претензий, предъявлялись они 
регулярно. В областной больнице 
куча проблем, на их решение вы-
деляются средства из года в год, 
но они не решаются.

В  у ч р е ж д е н и и  у ч а с т и л и с ь 
не только вопиющие случаи орга-
низационных скандалов, но и на-
рушения действующих стандартов 
и алгоритмов –  всё это свидетель-
ствует о недостаточных управ-
ленческих и человеческих качеств 
Игоря Петчина и, конечно, о спра-
ведливом, но затянутом решении 
облмин здрава.

В Москве 12-летнему 
пареньку, покусанному 
собакой, вынуждены 
были отрезать конеч-
ность.

Эксперты полагают, что это случи-
лось из-за пофигизма администрации 
Архангельской областной клиниче-
ской больницы (АОКБ). Ситуация 
развивалась, по данным наших ис-
точников, следующим образом…

В минувшие выходные в горо-
де Котласе Архангельской обла-
сти бойцовская собака разорвала 
в клочья руку мальчику. Нужно 
было что-то срочно делать, дабы 
избежать ампутации.

Ясно, что в Котласе нет оборудо-
вания и специалистов, чтобы про-
вести тончайшую микрохирургиче-
скую операцию. Такое оборудование 
и спецы имеются только в Москве.

В дело вмешался областной 
минздрав и лично и. о. министра 
здравоохранения Александр Гер-
штанский, который сумел дого-

вориться с микрохирургическим 
центром в столице, чтобы мальчика 
приняли и срочно прооперировали.

Всё в Москве уже было готово: 
операционная, лучшие врачи-
микрохирурги. Оставалось только 
привезти отрока.

Министр приказал организовать 
доставку лично главврачу АОКБ 
Игорю Петчину.

Доставили, но не туда –  не в ту 
больницу. В той, в которую доста-
вили, только охали: там не было 
ни микрохирургов, квалифициро-
ванных для такой сложной опера-
ции, ни оборудования.

Пока охали да ахали, с рукой ста-
новилось всё хуже. В конце концов 
руку пришлось ампутировать.

Головотяпство администрации 
АОКБ, которой командует Пет-
чин, –  вот единственное пока объ-
яснение случившейся беды.

А еще в редакцию с открытым 
письмом обратились «Мамы Ар-
хангельска» с требованием уволить 
Петчина, причём немедля.

НАШ ЧЕЛОВЕК
В Архангельской областной больнице 

назначен новый главный врач –  Александр Иевлев

ПЕТЧИН –  ВСЁ!
Уволен главный врач Архангельской 
областной клинической больницы

ЖУТЬ И ПОЗОР 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОКБ

Мальчику из Котласа из-за головотяпства администрации 
ампутировали руку

В 2015 году в Ар-
хангельске  после 
реакции окружения 
экс-губернатора Ор-
лова правоохрани-
тели поменяли свое 
мнение в уголовном 
деле, в котором фи-
гурировал нынешний 
герой скандалов –  экс-
главврач АОКБ Игорь 
Петчин.

Тем, кто сейчас пытается встать 
на сторону «невинного» и«святого» 
Петчина, видимо, стоит напомнить 
то, как его водрузили в кресло 
главврача.

Все знали, чей он протеже. 
К нему, доктору по лечебной физ-
культуре, неровно дышало семей-
ство экс-губернатора Орлова, 
а особенно супруга –  всесильная 
тогда Татьяна Павловна.

Никого в орловском семействе 
не смущало, что Петчину до долж-
ности главврача, как до Луны. 
Ну, тогда и «Птички» были все-
сильны.

Допетчинский главврач Березин 
(напомним, признанный всеми спец 

по хирургии, врач от бога) не пони-
мал намёков и не желал уходить сам.

И тогда его «ушли»: возникло 
уголовное дело о коррупции на два 
миллиона рублей.

Фишка дела такова: взяткопо-
лучатель был найден (Березин), 
а взяткодателя не было. Это был 
первый такой случай в России.

Но благодаря усилиям дело до-
шло до суда и со скрипом там за-
вершилось. Судья, видя всё это, 
вынес компромиссный приговор.
Березин не сел.

А Петчин сел – в кресло главвра-
ча, несмотря на массовые протесты 
коллектива.

Казалось,  живи спокойно, 
но у новоиспечённого главного 
врача АОКБ чесались руки.

И тут приключилась ещё одна 
скверная история, в которую Пет-
чин влип. Это была драка…

В драке с одной стороны уча-
ствовали два студента – в своей 
квартире, а с другой –  ворвавшиеся 
в чужую квартиру Петчин, бывший 
охранник губернатора Орлова Ля-
пошаов и владелец криминально 
известного ресторана «Летний сад» 
Джафаров.

Два студента были избиты в мясо, 
но сопротивлялись. Они сопро-

тивлялись настолько активно, что 
Петчин получил ножом в живот.

Заметьте: он получил в живот, 
когда ворвался в чужую квартиру.

Подробности тогда описывала 
наша газета, дело получило резо-
нанс.

Но потом чудным образом ока-
залось, что, ворвавшись в чужую 
квартиру, словно какие-то гангсте-
ры, Петчин, Ляпошаов и Джафа-
ров, были жертвами.

А оборонявшиеся в своей хате два 
студента –  разбойниками. Право-
охранители «закрыли» студентов, 
избитых в фарш, в СИЗО.

Почему бы защитникам Петчи-
на, в числе которых его протеже 
вАОКБ и экс-депутатша Госдумы, 
героиня доминиканского скан-
дала Чиркова, не спросить экс-
главврача про обстоятельства тех 
лет –  про назначение, про связи 
с Орловым, который иначе как 
шелупонью жителей области не на-
зывал, про страшную ночь в чужой 
квартире… А?

Потом был скандал в 2017 году –  
тогда в областной больнице слу-
чился потоп –  затопило подвалы, 
причём капитально. Впору было 
объявлять ЧС. А где был Петчин? 
А он был в Италии

ГЛЯДЬ, 
«СВЯТОЙ» И «НЕВИННЫЙ»!

Ровно семь лет назад экс-главврач АОКБ Петчин с трудом избежал уголовки. Считается, что 
не обошлось без человека, которого поморы иначе как «мусорный губернатор», не величали

Леонид Черток, специально 
для «Правды Северо-Запада»

Скандал разгорелся 
в апреле 2017 года. 
В редакцию обрати-
лись жители дома 
№ 13 по улице Самой-
ло с жалобой, что им 
грозят выселением. 

Некоторые провели в этом доме 
всю жизнь. Там же проживают ди-
настии медработников.

Дом представляет собой семей-
ное общежитие и находится на ба-
лансе АОКБ, которая вкладывается 
в его жизнеобеспечение. Но опла-
чивают квитанции за коммуналку 
и прочее сами жильцы, как хозяева 
приватизированных квартир. Хотя 
таковыми и не являются, им такое 
действие запрещено. А тут еще 
главврач Петчин издал «указ» –  
кто уволится, тот сразу с вещами 
на выход, и никакой стаж работы 
на одном месте не поможет. Да с на-
меком –  скоро, мол, откроется 
новый перинатальный центр, квар-

тиры новым сотрудникам ой как 
понадобятся.

При этом сам Петчин, по словам 
жильцов, «по-тихому» сдавал по-
мещения на нижних этажах. Кому 
под офис, а кому и под жильё. 
Но явно не для оказания медицин-
ских услуг, то есть не по профилю.

Тогда напряжение спало после 
общественного резонанса, вызван-
ного нашими публикациями, судьбу 
дома взяла на контроль городская 
администрация.

***
О том, как в АОКБ при главвраче 

Петчине вынуждали пациентов 
прибегать к платным услугам, рас-
сказал мне участник Ассоциации 
«Вольное дело» Олег Кодола. 
Выдержки:

«Оказалось, что на всё хирур-
гическое операционное отделение 
есть три медсестры и старшая (или 
всего три?). Должность врача отде-
ления не предусмотрена (считается, 
что больных наблюдают хирурги, 
которые их ведут), но по этой же 
причине отсутствует и… дежурный 
врач! То есть –  что случись у боль-
ного после операции, здесь ему врач 
не поможет. Медсестре надо будет 
либо бежать километр с больным 
к каталке, либо бежать километр 
по переходам за врачом, и потом 
ещё километр обратно. А платят 
медсестре в «платном» отделении 
с недостатком санитарок… 15 тысяч 
рублей. Круть. Кстати, в мою по-
следнюю ночь ночным дежурным 
был… студент. Студент молодец, 

но –  чёрт! –  разница между дежур-
ным врачом и студентом порази-
тельна…  У первой палаты «выделен 
уголок» для имитации «приёмного 
отделения», состоящего из анти-
кварного ростомера.

– Вот что получается:
1. В платное отделение я попал 

потому, что в бесплатном два года 
ждать.

2. Если кто-то думает, что в плат-
ном лучше –  он ошибается.

3. Меня лечили те же доктора, 
теми же лекарствами, на том же 
медицинском оборудовании, что 
и в «бесплатных» отделениях.

4. Выглядит платное обслужива-
ние как «плата за скорость». Или 
как «продажа мест в очереди».

5. Я заплатил за то, чтобы кого-то 
из «бесплатников» отодвинули ещё 
на недельку-другую.

– Рассказывали историю про 
американца, который попал в это 
отделение. Он немного полежал 
на кровати, а потом подошёл к мед-
сестре и говорит: я не могу здесь. 
В палате очень душно, кондицио-
нера нет, окно не откроешь –  дует. 
И сосед сильно храпит. Переведите 
меня в другой госпиталь, говорит, 
пожалуйста. Вот умора. Ему какой-
то заведующий отделением битый 
час объяснял, что это… лучший 
госпиталь Архангельской области. 
Выписали меня в воскресенье, по-
этому ближайший выход на улицу 
(через поликлинику) был закрыт. 
И меня выпустили чёрным ходом. 
Вот это ощущения, скажу я вам…»

КРЕПОСТНЫЕ И ШКУРА
Расследованиями деятельности Петчина занимались не только мы, но и другие СМИ

Фото «Беломорканал»
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С начала 2022 года 
в стенах АОСД было 
проведено пять сес-
сий, принято 65 законов 
и 202 постановления.

В рамках муниципальной ре-
формы шесть районов Архан-
гельской области –  Котласский, 
Лешуконский, Мезенский, Хол-
могорский, Шенкурский и Нян-
домский –  с 1 июня текущего 
года начали процесс преобразо-
вания в муниципальные округа, 
который продлится до конца 
2022 года. Соответствующие 
законы приняты депутатами об-
ластного Собрания.

На июньской сессии законодате-
ли поддержали инициативу губер-
натора Александра Цыбульского, 
которая даёт муниципалитетам 
дополнительные финансовые воз-
можности –  в частности, для ре-
монта местных дорог. С 1 января 
2023 года будут установлены еди-
ные нормативы отчислений в мест-
ные бюджеты от налога на доходы 
иностранных граждан, работающих 
на основании патента, и транспорт-
ного налога с физлиц.

Норматив отчислений от транс-
портного налога вырос двукрат-
но –  до 50% в бюджеты районов 
и 80% в бюджеты муниципальных 
и городских округов. Это позволит 
увеличить ежегодные доходы муни-
ципалитетов с 400 до 800 миллио-
нов рублей и направить средства 
в муниципальные дорожные фонды 
на ремонт дорог.

В 2022 году продолжен курс 
на поддержку бизнеса, на работе 
которого сказываются последствия 
пандемии COVID-19 и ужесточение 
западных санкций. На майской 
сессии были продлены налоговые 
каникулы для начинающих пред-
принимателей, работающих по па-
тентной и упрощённой системам 
налогообложения. Нулевые ставки 
по налогам для них будут действо-
вать до 31 декабря 2024 года. Это 
позволит сохранить малый бизнес, 
а в перспективе –  пополнить до-
ходы бюджета.

– Мы не просто вводим меры 
поддержки для местных про-
изводителей и предпринима-
телей, но и отслеживаем, как 
это сказывается на экономике 
региона в целом, –  сказала Екате-
рина Прокопьева. – На июньской 
сессии мы распределили допол-
нительные доходы областного 
бюджета –  более миллиарда 

трёхсот миллионов рублей.
Во многом они появились по-

тому, что мы не побоялись под-
держать бизнес и самозанятых 
граждан. Это позволило не до-
пустить обвала экономики 
в регионе, сохранить рабочие 
места и принять новые решения 
в пользу тех, кто нуждается 
в помощи в первую очередь.

Спикер регионального парламен-
та подчеркнула, что все решения 
принимались взвешенно, дабы 
обеспечить выполнение взятых со-
циальных обязательств, в том числе 

принятых на федеральном уровне. 
К примеру, 516 миллионов рублей 
дополнительных доходов област-
ного бюджета будут направлены 
на заработную плату работников 
бюджетных учреждений с учётом 
повышения минимального размера 
оплаты труда с 1 июня 2022 года 
до 15 279 рублей.

В текущем парламентском сезоне 
были дополнены существующие 
меры социальной поддержки се-
верян. Принят закон, благодаря 
которому с 1 апреля детям с он-
кологическими заболеваниями 

и одному из сопровождающих их 
родителей (законных представите-
лей) оплачивается проезд к месту 
оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, и обратно. 
Дополнительную меру поддержки 
получили около 300 семей.

Депутаты также поддержали 
законопроект, в соответствии с ко-
торым для отдельных категорий 
северян предусмотрена частичная 
компенсация расходов на социаль-
ную газификацию индивидуальных 
жилых домов в размере 50 процен-
тов фактических затрат, но не более 
75 тысяч рублей.

Принят законопроект, который 
позволит почти 1500 школьникам 
пятых–восьмых классов, прожива-
ющим в территориях Арктической 
зоны РФ, бесплатно отдохнуть 
на лучших курортах России. Расхо-
ды на оплату путёвок и проезд детей 
финансируются из федерального 
бюджета и областного бюджетов, 
на проезд сопровождающих –  
за счёт регионального бюджета. 
В первую смену на южном морском 
побережье уже побывало около 
400 детей.

– Мы впервые подошли к ре-

шению сложнейшей темы обе-
спечения жильём детей-сирот: 
во-первых, предусмотрели жи-
лищный сертификат для сирот, 
достигших 23 лет, в отношении 
которых есть неисполненные 
судебные решения, а также дали 
возможность правительству 
Архангельской области гибко 
определять стоимость ква-
дратного метра жилья. Ранее 
эта норма была закреплена в за-
коне, и муниципалитетам было 
сложно приобретать квартиры 
по установленной стоимости 
в случае изменения рыночной 
цены, –  рассказала Екатерина 
Прокопьева.

Спикер отметила, что в решении 
многих вопросов областное Со-
брание часто объединяет усилия 
с другими регионами СЗФО в рамках 
Парламентской ассоциации Северо-
Запада. К примеру, на федеральном 
уровне была поддержана инициатива 
ПАСЗР о введении доплат за класс-
ное руководство преподавателям 
техникумов и колледжей по аналогии 
со школьными педагогами.

В июне текущего года Госдума 
в третьем чтении приняла законо-
проект, разрешающий регистрацию 
новорожденных по месту житель-
ства родителей в населённых пун-
ктах с численностью до 50 тысяч 
человек, а не по месту рождения 
ребёнка. Эту законодательную 
инициативу разработало Архан-
гельское областное Собрание де-
путатов после обращений жителей 
Коряжмы.

– Сейчас мы обратились 
за поддержкой в части изме-
нения федеральных подходов 
к финансированию капиталь-
ных ремонтов школ и сельских 
учреждений культуры, –  за-
явила Екатерина Прокопьева. – 
Мы добиваемся того, чтобы 
индивидуальные предприни-
матели и микропредприятия 
Северо-Запада могли исполь-
зовать новый упрощённый 
налоговый режим, который 
позволяет не платить стра-
ховые взносы.

Все эти просьбы идут от лю-
дей. И лето для нас –  это воз-
можность пообщаться с из-
бирателями, понять запрос 
на совершенствование зако-
нодательства, проанализиро-
вать все инициативы с мест 
и, вернувшись в сентябре после 
парламентских каникул, начать 
их последовательно реализовы-
вать.

Депутаты областного 
Собрания продолжа-
ют работу по совер-
шенствованию мер 
государственной под-
держки предприятий 
лесопромышленного 
комплекса.

Члены комитета по лесопро-
мышленному комплексу, природо-
пользованию и экологии совмест-
но с министерством природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области 
подготовили предложения, которые 
прошли обсуждение на различных 
площадках и направлены в прави-
тельство Российской Федерации, 
профильный комитет Государствен-
ной Думы и в Совет Федерации.

Как рассказал председатель 

комитета областного Собрания 
Александр Дятлов, речь идет о пре-
доставлении возможности органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
лесных отношений гарантировать 
лесозаготовительным предприяти-

ям отсрочку по вывозке древесины 
до двух лет.

Сейчас правилами заготовки 
древесины определен срок в один 
год. Таким образом, на два года 
автоматически продлеваются сро-
ки заготовки и вывоза древесины 
по действующим лесным деклара-
циям, поданным до 1 мая 2022 года.

Лесозаготовителям не потребу-
ется представлять документы для 
такого продления.

Кроме того, предлагалось раз-
решить арендаторам проводить 
рубку соседних еловых лесосек, 
не дожидаясь естественного возоб-
новления леса на участках, где уже 
была произведена заготовка леса.

При этом рубка на соседних ле-

сосеках возможна при соблюдении 
двух условий: на этой лесосеке 
не должно быть молодого подроста, 
а лесозаготовитель обязан прове-
сти искусственное лесовосстанов-
ление на этих участках.

Оба предложения были одобрены 

на федеральном уровне и вошли 
в Постановление правительства 
Российской Федерации, вносящее 
изменения в особенности разреши-
тельных режимов в сфере лесных 
отношений.

– Все эти решения направ-
лены на сокращение издержек 
бизнеса и должны поддержать 
отрасль в условиях санкций, –  
отметила заместитель председателя 
профильного комитета областного 
Собрания Ирина Фролова. –  Пер-
вая мера должна снизить логи-
стические издержки лесополь-
зователей и риски, связанные 
с возможными неустойками 
за несвоевременную заготов-
ку и вывоз древесины с лесных 
участков. Вторая позволит 
сократить издержки лесозаго-
товителей на строительство 
новых лесных дорог.

ЛЕС –  НАШЕ ЗОЛОТО
Предложения архангельских законодателей учтены на федеральном уровне

ПОДДЕРЖАТЬ 
ЛЮДЕЙ И БИЗНЕС

Председатель Архоблсобрания Екатерина Прокопьева подвела итоги парламентского полугодия

Фото АОСД

Фото АОСД



6 13 июля 2022 (№ 23/275)   ПСЗ (915)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Из управления по со-
циальным вопросам 
городского округа Кот-
лас уволились сразу 
три руководителя: зам-
начальника управле-
ния по соцвопросам, 
председатель коми-
тета по образованию, 
а также её заместитель 
и начальник отдела 
дошкольного, общего 
и дополнительного об-
разования.

Чем вызван исход руководителей, 
отвечающих за образование в Кот-
ласе, можно только догадываться, 
но люди сведущие назвали редакции 
две основные причины.

Первая – сугубо профессио-
нальная: все три руководителя со-
брались перейти на работу в новую 
школу № 105, строительство ко-
торой планируется завершить уже 
этим летом.

Вторая причина уже не такая 
позитивная: по словам работников 
котласской администрации, уволив-
шиеся руководители не захотели 
продолжать работу под руковод-
ством заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам 
Авилкина.

Действительно, каких успехов 
данный чиновник успел добиться 
на своём посту, пока не очень по-
нятно, но то, что за ним, как шлейф 
от духов, распространяется слава 
мастера интриг и подковёрной борь-
бы –  это точно.

Кстати, недавно в этом убедился 
коллектив Котласской центральной 
городской больницы.

Пока доблестный чиновник лихо 
воевал в чиновничьем пододеялье 
и закулисье с главным врачом КЦГБ 
Ильясовым, беда пришла откуда 
не ждали, и разбегаться начали его 
собственные подчинённые.

Но и это не конец. По нашим 

данным, этим летом Котласскую 
администрацию покинет ещё ряд 
ключевых сотрудников, в том числе 
и из управления по социальным 
вопросам.

Как в каком виде будет продол-
жать работать администрация Кот-
ласа в целом и управления по со-
циальным вопросам в частности, 
мягко говоря, непонятно.

Кроме того, не всё гладко и 
со сдачей той самой новой школы: 
1 сентября планировалось начало её 
работы, но на данный момент планы 
по срокам сдачи трещат по швам.

Вишенкой на торте пришла ин-
формация от наших инсайдеров, что 
наши «герои» –  Авилкин и пред-
седатель Собрания депутатов ГО 
Котлас Степанов –  планируют 
стать членами «Единой России».

Напомним, первый состоял в пар-
тии «Родина», а второй является 
лидером котласского отделения 
«Справедливой России», куда он, 
в свою очередь, перебежал в своё 
время из «ЕР».

Вывод один:  в Котласе, особенно 
во властном закулисье, весьма не-
скучно. Интриги, подсиживания, 
борьба. Можно снимать сериал!

И вторая серия котласской драмы 
не заставила себя ждать…

Архангельские учёные обнару-
жили самую бесполезную вещь 
в области –  котласскую оппозицию.

Сразу отметаем людей убеждён-
ных и действительно пытающихся 
как-то изменить мир вокруг нас 
в лучшую сторону (хотя и с разными 
результатами) –  это, например, 
экологические движения.

А есть ещё так называемая «эко-
номическая оппозиция».

Почему экономическая? Да по-
тому что их основная цель – именно 
получение материальной прибыли, 
а всё остальное лишь средство для 
её достижения.

Как это работает и кто эти люди, 
мы покажем на примере котласско-
го «оппозиционера» Соловьёва, 
фактического бенефициара ряда 
компаний в сфере ЖКХ и инфор-
мационного агентства «Кот news».

Кстати, этот же оппозиционный 
«правдоруб», несмотря на свою 
бурную деятельность, может иметь 
отношение и к телеграм-каналу 
«Котласские КОТы», где с удоволь-
ствием поливаются дерьмом все, 
начиная с губернатора и заканчивая 
котласской администрацией, к кото-
рой у «котов» своя, особая любовь.

Сразу напомним, что Соловьёв 
и его команда достались городу 
по наследству от бывшего, ныне 
осужденного за взятки, мэра и кор-
рупционера Бральнина.

Ближайший друг и бизнес-пар-
тнёр Соловьёва –  некто Норицын,  
бывший начальник управления го-
родского хозяйства при Бральнине; 
Чецкая,  директор Котласского му-
ниципального телевидения опять же 
при Бральнине (кстати руководила 
она им так, что горожане просто 
прозвали местное ТВ –  «Бральня 
ТВ»), главный редактор ИА «Кот 
news» Ларёва –  бывший работник 
«Бральня ТВ» и по совместитель-
ству подчинённая госпожи Чецкой.

И наконец, сам господин Со-
ловьёв –  бывший директор муни-
ципального предприятия МП «ПУ 
ЖКХ» опять же при Бральнине.

Кстати, в Котласе знающие люди 
полагают, что именно благодаря 
сладкой парочке Соловьёв –  Но-

рицын муниципальное предприятие 
прекратило своё существование.

Зато у Соловьёва под контролем 
появилась управляющая компания  
с тем же названием – «ПУ ЖКХ» 
с десятками домов под управлением. 
Говорят, что именно эта «управ-
ляшка» и служит источником фи-
нансирования «Кот news» и ряда 
пабликов в сети «ВК».

Каково людям, живущим в домах, 
платить управляшке, у которой до-
ходов хватает ещё и на политику.

Кстати под конец правления 
Бральнина Соловьёв резко пошёл 
в атаку на главу города, верно рас-
считав, что у некогда грозного хозя-
ина Котласа уже нет сил на ответку.

Но случилось непредвиденное. 
После отставки Бральнина на вы-
борах главы администрации ГО 
Котлас с треском проваливается 
господин Норицын, все надежды 
Соловьёва на счастливое будущее 
снова рухнули, и наш борец за на-
родное счастье снова уходит в оп-
позицию к« правящему режиму».

Следующая серия –  «Чиркова 
наш президент».

Летом 2021 года стартовала из-
бирательная кампания выборов 
в Государственную Думу РФ.

Кандидат от партии «Справедли-
вая Россия» Ирина Чиркова и её 

бойфренд, депутат Черненко –  
обладатель огромной латифундии 
в Доминикане, – ищут соратников 
по всей области, одним из них стал 
наш неугомонный бизнесмен –  
«правдоруб» Соловьёв. Активно 
включившийся в избирательную 
кампанию Соловьёв и Ко и даже 
выпустили пиар-ролик госпожи 
Чирковой, где она в порыве бла-
городного гнева разносит мест-
ную власть за неумение построить 
райскую жизнь в отдельно взятом 
городе.

Попутно Чиркова выразила же-
лание отремонтировать деревянный 
мост в частном секторе. Забегая 
вперёд, скажем, что на сей мост го-
спожа Доминикана «забила» сразу 
после выборов.

И нашего борца за правду как 
подменили, Соловьёв резко пре-
кращает пиарить «пинежскую 
икотницу» Чиркову и выпадает 
из избирательной кампании.

Возможно, художества господина 
Соловьёва кое-кому надоели и ему, 
наверное, напомнили о старых 
делах.

Достоверно не знаем, бросился 
ли оппозиционер в высокие каби-
неты давать присягу или нет, но по-
другому объяснить его поведение 
мы не можем.

Немного отойдя от испуга, Соло-
вьёв и Ко сменили тактику и решили 
не лезть пока в высшие сферы, а за-
няться разборками с главой Котласа 
Светланой Дейнеко.

С тех пор вся жизнь Соловьёва 
и его окружения посвящена главе 
города, он с именем этим ложится, 
он с именем этим встаёт.

Вовремя не заделанная яма на до-
роге, где-то не вовремя скошенная 
трава –всё это личная душевная 
боль нашего борца за народное 
счастье.

Но среди этого вороха репорта-
жей и сюжетов на его ручном «Кот 
news» и кучей постов в прикорм-
ленных пабликах «ВКонтакте» про-
биваются истинные цели Соловьёва 
и компании. И вероятнее всего –  
это контроль за муниципальными 
предприятиями МП  «Горводока-
нал» и «ОКиТС».

Продолжение следует…

СЕРИАЛ ЛАС-КОТЛА́С
В Архангельской области город Котлас продолжает служить источником новостей со знаком минус…

В Архангельском об-
ластном суде всю не-
делю провозглашали 
вердикт присяжных за-
седателей по уголовно-
му делу организаторов 
и участников преступ-
ного сообщества.

Олег Шаманин (неоднократно 
судимый авторитет), бывший на-
чальник криминальной полиции 
северодвинска Алексей Шумов, 
«соратники» Шаманина:  Юрий 
Варников, Кикито Купреишвили, 
Александр Высоких, Вадим Ани-

кеев и Евгений Богданов –  при-
знаны присяжными как организа-
торы организованного преступного 
сообщества.

В состав преступного сообще-
ства вошли более 30 лиц. Из них 
к настоящему моменту пятеро уже 
осуждены к различным срокам 

лишения свободы за совершение 
преступлений в составе сообще-
ства, трое скрылись и объявлены 
в розыск.

Все подсудимые в зависимости 
от занимаемого положения в пре-
ступном сообществе признаны 
виновными в создании, руководстве 
и участии в преступной организации.

Объём вердикта составляет более 
2000 листов. Уголовное дело состоит 
из более чем 500 томов, рассматрива-
лось судом с участием коллегии при-
сяжных заседателей свыше четырёх 
с половиной лет, в судебном заседа-
нии допрошены более 230 потерпев-
ших и свидетелей, исследованы пись-
менные доказательства, осмотрены 
орудия преступления, находящееся 
в пользовании преступного сообще-
ства огнестрельное оружие.

Беспрецедентное по масштабу, 
срокам, количеству фигурантов, 
количеству эпизодов, времени 
рассмотрения и судебного след-
ствия дело расследовалось СУ 
СК РФ по Архангельской области 
и НАО при оперативном сопрово-
ждении РУ ФСБ.

ОПС. РАЗГРОМ
Шаманин, Купреишвили, Варников, Высоких, Аникеев, Богданов и мент Шумов 

признаны организаторами ОПС

– Алло, здравствуйте, 
вам звонят из Северодвин-
ска

– А что вы сразу угрожа-
ете?

Анекдот XXI века.
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Когда газета сдавалась в типографию, в областном суде уже закончилось провозглашение вердикта в от-
ношении ОПС «Шаманинские». Пресс-служба прокуратуры Архангельской области сообщает, что все 
23 подсудимых в зависимости от выполняемой преступной роли вошли в состав преступного сообщества, 
созданного ранее неоднократно судимым и имеющим криминальный авторитет в преступной среде жителем 
Северодвинска, которое несколько лет криминальными посягательствами дестабилизировало экономические 
отношения малого и среднего предпринимательства в целях получения доходов.

Данное сообщество выявляло лиц, занятых предпринимательством в городах Архангельске и Северод-
винске, в основном в сфере торговли, общественного питания и обслуживания населения, предъявляли им 
требования о регулярной (ежемесячной) уплате определенных фиксированных сумм за якобы охранную 
и иную сопровождающую бизнес деятельность («крыша»), а в случае отказа –  уничтожали либо повреж-
дали их имущество.

С целью давления на «непокорных» предпринимателей рядовые члены преступного сообщества про-
воцировали конфликты с посетителями принадлежащих им заведений и избивали их, создавая тем самым 
неблагоприятные условия для ведения бизнеса. Для придания видимости законного происхождения получа-
емых в результате вымогательства денежных средств с некоторыми потерпевшими заключались фиктивные 
договоры на оказание охранных услуг с возглавляемыми и контролируемыми членами банды фирмами.

В состав сообщества вошел бывший начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Северод-
винску, который укрывал совершенные преступления.

Членами преступного сообщества за период его существования совершено более 70 преступлений.

»



713 июля 2022 (№ 23/275)   ПСЗ (915)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86



13 июля 2022 (№ 23/275)   ПСЗ (915)8
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

В июле приобрести 
квартиры в ново-
стройках Группы «Ак-
вилон» в Архангель-
ске и Северодвинске 
можно по максималь-
но низкой ставке ипо-
течного кредита –  
всего 1,99%*.

Ставка 1,99% обеспечивается 
за счет субсидирования из средств 
застройщика. Сумма кредита 
составляет до шести миллионов 
рублей, первоначальный взнос –  
15%, срок погашения –  до 30 лет. 
Все подробности –  по телефону 8 
(8182) 60-40-28.

Напомним, что в прошлом году 
Группа «Аквилон» ввела в строй 
в Архангельске и Северодвинске 
80 тыс. кв. м жилья. В этом году 
поставлена задача построить 
120 тыс. кв. м. Из этого объ-
ема 45 тыс. кв. м уже введено 
в строй.

Сейчас в Архангельске и Се-
веродвинске Группа «Аквилон» 
возводит 12 современных жилых 
комплексов общей площадью 
порядка 250 тыс. кв. м. На всех 
объектах работы идут по графи-
ку. У холдинга сформированы 
достаточные резервные произ-
водственные мощности, он имеет 
серьезную финансовую устойчи-
вость. Темпы работ на стройпло-
щадках не снижаются. Являясь 

лидером строительной отрасли 
Поморья, Группа «Аквилон» вхо-
дит в список системообразующих 
предприятий РФ и полностью со-
ответствует требованиям, кото-
рые предъявляются к таким ком-
паниям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с началом 

реализации в ближайшее время 
у Группы «Аквилон» –  более 
10 проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья, в том числе 
в рамках масштабных региональ-
ных инвестпроектов и по про-
граммам комплексного разви-
тия территорий с социальными 

обязательствами по расселению 
аварийного жилфонда и строи-
тельству объектов социальной 
инфраструктуры. Земельный банк 
для новых проектов составляет 
порядка 25 га.

Ближайшие старты в этом 
году –  7 июля ЖК «Аквилон 

NEO» в Северодвинске, и в Ар-
хангельске в течение лета –  вто-
рая очередь современного квар-
тала «Аквилон City» с детсадом 
в районе ул. Поморская –  пр. Об-
водный канал и жилой комплекс 
в районе ул. Северодвинская –  пр. 
Новгородский.

ГРУППА «АКВИЛОН» ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ!

РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставка в размере 1,99% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного 
страхования) действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования, первоначальном взносе 
не менее 15% и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 1,99% обеспечивается за счет субси-
дирования из средств Застройщика ООО СЗ «Парус-М». 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 экс-
плуатацию. Сумма кредита – не более 6 млн. руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны с 01.07.22 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) 60-40-28. Предложение ограничено количеством 
квартир. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Жилой комплекс по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина. Кадастровый номер 
земельного участка: 29:22:023008:100. Предложение не является публичной офертой. 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 (созаем-
щик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная 
лицензия Банка России №1000.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

По просьбе местного населения Устьян-
ский леспромхоз выполнил капитальный 
ремонт 15-километрового участка дороги 
неподалеку от деревни Вощар Тарногско-
го района. Специалисты подразделения 
выполнили отсыпку песчано-гравийной 
смесью более семи километров, пробалили 
самые проблемные участки дороги и от-
грейдировали покрытие. Данный маршрут 
активно используется местными жителями, 
а также леспромхозом для вывозки заготов-
ленной древесины.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком участке Устьянского лес-
промхоза определили лидеров по объему 
вывезенной древесины за первое полугодие 
2022 года. Самым результативным стал 
экипаж Николая Едакина, а также Дмитрия 
и Василия Лещевых. Друг с другом они 
работают уже не первый год и отмечают, 
что добиваться высоких производственных 
показателей им удается за счет многолет-
него опыта, слаженной работы в экипаже, 
бережного отношения к машине и ее ка-
чественному ремонту во время сезонного 
обслуживания.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского 
ЛПХ завершает строительство новой грузо-
вой переправы через реку Северную Двину. 
Она расположена неподалеку от терминала 
подразделения в деревне Рязановской. Сей-
час на месте идет обустройство причалов, 
а также производится отсыпка площадки 
ПГС и укладка бетонных плит. Благодаря 
новому логистическому маршруту путь гру-
зовой баржи с буксиром по реке сократится 
на десять километров. Запустить переправу 
в работу планируют этим летом.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Устьянский лесопромышленный комплекс 
установил новый рекорд по объему сушки 
пиломатериалов. Благодаря профессиона-
лизму и слаженной работе специалистов 
комплекса:  механиков, слесарей, операто-
ров сушильных камер и тоннелей –  в июне 
предприятию удалось высушить 27 тысяч 
кубометров досок. Данный показатель почти 
на две тысячи больше предыдущего рекорда, 
установленного еще в сентябре 2019 года.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский ЛПК будет самостоятельно 
выполнять ремонт колес на мобильных 

перегружателях. Сейчас данный вид работ 
производится сторонними организациями, 
требует больших финансовых и временных 
затрат. Чтобы решить эту проблему, было 
принято решение заменить жесткие шины 
погрузчиков на более мягкие пневматиче-
ские. Они ничуть не уступают по характе-
ристикам и при этом обеспечивают более 
плавный ход техники, уменьшают риск 
повреждения дисков, а главное –  дешевле 
в обслуживании и ремонте, который теперь 
можно проводить самостоятельно в АТЦ.

УТК

Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния продолжает заниматься восстановлени-
ем инженерных сетей поселка Октябрьский. 
На прошлой неделе ремонтно-восстано-
вительная бригада УТК завершила замену 
80-метрового участка тепловых сетей 
в районе дома № 1 по улице Ленина. Реше-
ние о капитальном обновлении труб тепло-
снабжения было принято в связи с тем, что 
во время зимних холодов на данном участке 
магистрали не раз возникали локальные 
аварии, которые вызывали технологические 
отказы и требовали оперативного ремонта. 
Данный участок магистрали обеспечивает 
теплом более полутора тысяч жителей 
райцентра.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный нацпроект: с заботой о развитии и о людях
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В День семьи, любви 
и верности Федера-
ция профсоюзов Ар-
хангельской области 
и Архангельское ре-
гиональное отделение 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации объ-
явили конкурс «Моя 
семья».

С о р е в н о в а н и е  п р о д л и т с я 
с 8 июля по 20 августа 2022 года.

Принять участие в конкурсе могут 
семьи с детьми (без возрастных 
ограничений).

Проводится он по трём номина-
циям:

 • проза (рассказы, очерки, эссе, 
сочинения);

 • поэзия (стихотворения);
 • изобразительное творчество 
(рисунки).
В каждой из номинаций будет 

определён один победитель, кото-
рый получит призы от организа-
торов.

Конкурс проводится в три этапа:
1 этап –  сбор работ – с 8 июля 

по 20 августа 2022 года.

2 этап –  подведение итогов, опре-
деление победителей – с 22 августа 
2022 года по 30 августа 2022 года.

3 этап –  награждение победите-
лей, вручение подарков – с 01сен-
тября 2022 года

Информация о дате и времени 
церемонии награждения будет со-
общена отдельно.

Конкурсные работы принима-
ются любым из удобных способов:
 • по электронной почте ФПАО: 
fpao29@yandex.ru с пометкой 
«Моя семья».

 • по электронной почте ФСС: 
press@ro29.fss.ru с пометкой 
«Моя семья».

 • в ФПАО по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, 39, каб. 18.

 • в ФСС по адресу: г. Архангельск, 
пр. Обводный канал, д. 119 (вах-
та).
Как стать участником, какие 

требования предъявляются к кон-
курсным работам и когда будут 
подведены итоги, можно узнать 
в положении о конкурсе, размещён-
ном на сайте arhprof.ru.

Обратите внимание: работы 
на конкурс необходимо предста-
вить до 20 августа 2022 года.

Контактное лицо: главный спе-
циалист группы по связям с обще-
ственностью Чернова Екатери-
на Владимировна. Тел. 8(8182) 
24-13-21.

«МОЯ СЕМЬЯ»
Федерация профсоюзов Архангельской области и ФСС проводят творческий конкурс

Результаты работы 
фракции «ЕР» в Ар-
хангельском област-
ном Собрании депута-
тов в парламентском 
сезоне 2021–2022 го-
д о в  с т а л и  о д н о й 
из главных тем засе-
дания регионального 
политсовета партии.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской 
области уточняет, что заседание 
проходило под председательством 
секретаря регионального отделе-
ния «Единой России» Александра 
Цыбульского.

Как сообщил руководитель фрак-
ции Иван Новиков, представители 
партии в законодательном Собра-
нии за отчетный период консоли-
дированно поддержали принятие 
целого ряда важных социальных 
законопроектов.

Благодаря поддержке законода-
тельных инициатив почти две тыся-
чи учащихся пятых –  восьмых клас-
сов школ, которые расположены 
на территории районов, входящих 
в Арктическую зону РФ, получили 

возможность бесплатно отдохнуть 
на лучших курортах России. За счёт 
предоставляемой господдержки 
школьники поедут в детские лагеря, 
расположенные в Краснодарском 
крае, Крыму, на побережьях Азов-
ского и Каспийского морей, а также 
в Адыгее и Кавказских Минераль-
ных Водах.

Детям с онкологическими забо-
леваниями обеспечен бесплатный 
проезд до места лечения и обрат-
но. Такая компенсация расходов 
распространяется и на ребёнка, 
и на его законного представителя, 
который сопровождает несовер-
шеннолетнего в поездке. На сегод-
няшний день этой мерой поддержки, 
которая была принята областным 
парламентом, могут воспользовать-
ся порядка двухсот семей.

– Корректировки област-
ного законодательства так-
же позволили предоставлять 
государственные жилищные 
сертификаты детям-сиротам, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, –  пояснил Иван Но-
виков. –  Такие сертификаты 
дети-сироты могут получить 
по достижении 23-летнего 

возраста в случае, если в их от-
ношении есть неисполненное 
судебное решение об обеспечении 
жильём.

Как было отмечено на заседа-
нии, большое внимание депутаты 
фракции уделяют работе с моло-
дёжью, особенно в вопросах тру-
доустройства. Принятые поправки 
в областное законодательство 
дали возможность за счёт средств 
регионального бюджета выплачи-
вать компенсацию работодателям, 
принимающим на работу молодых 
граждан, которые после окончания 
обучения участвовали в програм-

ме временного трудоустройства 
и работали по специальности, 
но не имеют необходимого опыта 
работы. Работодателю компен-
сируются понесенные им расходы 
на оплату труда молодого граж-
данина в течение срока действия 
трудового договора.

Вместе с этим предусмотрен 
двухсторонний договор о намерении 
трудоустройства молодежи, под-
писав который, работодатель имеет 
право на получение компенсации. 
Такой договор с работодателем за-
ключает Архангельский областной 
центр занятости населения.

– До 35 лет также увеличен 
возраст молодежи, работающей 
в государственных учреждениях 
области и органах региональной 
власти, которая имеет право 
на выплату в полном объёме 
процентной надбавки к зар-
плате с первого дня работы 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. 
Рассчитывать на эту надбавку 
можно, если гражданин прожи-
вает в таких районах и мест-
ностях не менее пяти лет, –  от-
метил Иван Новиков.

Наряду с принятием социально 
значимых законодательных иници-
атив депутаты фракции поддержали 
продление льгот для малого бизне-
са, начинающих предпринимателей 
и самозанятых граждан. Вместе 
с этим налоговые каникулы для 
начинающих предпринимателей 
продлены в Архангельской области 
до 2025 года.

Представители фракции «Единой 
России» в конце прошлого года 
также вышли с законодательной 
инициативой о регистрации ново-
рожденных по месту проживания 
родителей вне зависимости от того, 
где ребёнок появился на свет. 

В июне этого года в третьем 
и окончательном чтении зако-
нопроект был принят Государ-
ственной Думой Российской Фе-
дерации. Нормы, прописанные 
в документе, распространяют-
ся на городские поселения или 
муниципальные образования 
с численностью менее 50 тысяч 
человек, что очень актуально для 
Архангельской области.

Сегодня на контроле фракции на-
ходится разработка законодатель-
ной инициативы по ограничению 
продажи алкоголя в заведениях 
общественного питания. Работа 
ведется совместно с депутатами, 
представляющими регион в Госу-
дарственной Думе РФ.

С ДУМОЙ О НАРОДЕ
Депутатская фракция «Единой России» в Архангельском облсобрании отчиталась о работе 

парламентского сезона

Почти половина принятых ГД 
в весеннюю сессию законов 
были подготовлены «ЕР» или 
при непосредственном участии 
её депутатов, отметил руково-
дитель фракции партии Вла-
димир Васильев на брифинге 
по итогам весенней сессии.

– Что особенно важно: практически 
все значимые законопроекты принимались 
единогласно. Приняли меры, чтобы улуч-
шить условия в целом, для многодетных 
семей, бизнеса.

19 регионам досрочно погашены креди-
ты, что позволило им поддержать эконо-
мику. Было принято решение об ускорении 
расчётов по госконтрактам в строитель-
стве –  их общая сумма более двух трил-
лионов рублей. Это огромный потенциал, 
который касается выполнения народной 

программы, где предусмотрено строи-
тельство объектов здравоохранения, 
образования, детских учреждений, –  от-
метил Васильев.

Он также напомнил, что за каждым объ-
ектом закреплён депутат, который вместе 
с жителями контролирует ход работ.

В свою очередь, первый вице-спикер Госду-
мы Александр Жуков отметил, что «Единая 
Россия» вместе с правительством обеспечила 
защиту граждан, выполнение социальных обя-
зательств и поддержку экономики, подготовив 
и оперативно приняв пакет антисанкционных 
законов.

Он отметил, что обеспечена гибкость и опе-
ративность при принятии решений для пере-
распределения средств бюджета. Общий объём 
перераспределённых средств составил три трил-
лиона рублей, в том числе 164 миллиарда ру-
блей –  на строительство и ремонт автодорог, 
73 миллиарда –  на компенсацию увеличения 
цен на стройматериалы на стройках в регионах.

ВСЁ ПО УМУ
Поддержка экономики, граждан и бизнеса: «Единая Россия» подвела итоги весенней 

сессии в Госдуме
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко” 
(12+)

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 ХХXI Международный фе-

стиваль “Славянский базар 
в Витебске”

01.40 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА” (12+)

03.20 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” (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, 

23.40 “Сегодня”
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 

(16+)
21.45 Т/с “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ” 

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.45, 18.15, 00.25 “Петровка, 38”
08.55 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
10.40 Д/ф “Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что проис-
ходит...” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Жижикин”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ГРОМ” (12+)
17.00 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” (16+)
18.30 Детективы Анны и Сергея 

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

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.40 “90-е. Кремлёвские жёны”. 

(16+)
01.25 “Дикие деньги. Андрей 

Разин”. (16+)
02.05 “Брежнев, которого мы не 

знали”. +)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов”. (16+)
04.40 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
08.00 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Мельник”
08.15 Легенды мирового кино. 

Бастер Китон
08.45 Х/ф “ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-

НЯ, ВАННАЯ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Андрей Во-
ронихин. Казанский собор. 
(*)

10.45 Academia. Валерия Мухина. 
“Человек на пересечении 
созданных им реалий”. 1-я 
лекция

11.30 К 65-летию Павла Любим-
цева. Линия жизни. (*)

12.25 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Пронзительная 
мелодия для курая”. (*)

12.55, 21.30 Х/ф “И это всё о 
нём”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко” 
(12+)

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 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Междуна-
родного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”

01.10 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА” (12+)

02.55 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” (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, 

23.40 “Сегодня”
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 

(16+)
21.45 Т/с “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ” 

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.40, 00.25 “Петровка, 38”
08.55 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Актерские дра-

мы. Смерть на съёмочной 
площадке” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Любимцев”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “ГРОМ” (12+)
17.00 Д/ф “Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи” (16+)
18.15 Детективы Анны и Сергея 

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

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

быта. Страшный суд по-
советски”. (12+)

00.40 Д/ф “Власть под кайфом” 
(16+)

01.25 “Прощание. Майкл Джек-
сон”. (16+)

02.05 “Брежнев, которого мы не 
знали”. +)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют”. 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва речная
07.00 “Другие Романовы”. “Кукса 

- владетель мира “. (*)
07.30, 01.05 Д/ф “Лунные ски-

тальцы”
08.15 Легенды мирового кино. 

Кэри Грант
08.45 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
09.50, 01.45 Цвет времени. Марк 

Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Кокори-
нов. Академия художеств. 
(*)

10.45 Academia. Валерия Мухина. 
“Человек на пересечении 
созданных им реалий”. 2-я 
лекция

11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Русская народная 
игрушка”. (*)

12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о 
нём”

14.05 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Лапотник”

14.20, 23.35 Д/ф “Бенкендорф. О 
бедном жандарме замол-
вите слово...”

15.05, 22.45 “Мост над бездной. 
Иероним Босх. “Корабль 
дураков”. Авторская про-
грамма Паолы Волковой. 
(*)

15.35, 00.15 Мастер-класс. 
И-Пинь Янг

16.30 Спектакли-легенды. Театр 
Сатиры. Александр Шир-
виндт, Вера Васильева, 
Андрей Миронов в по-
становке Валентина Плу-
чека “Безумный день, или 
Женитьба Фигаро”. Запись 
1973 г. (*)

19.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дво-
рик”

19.45 “Хорхе Луис Борхес “Хри-
стос на кресте” в програм-
ме “Библейский сюжет”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Аэрофотоаппарат Срез-
невского”

02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 09.59

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 
(12+)

12.20 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
22.10 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
00.05 Х/ф “ЛЕГИОН” (18+)
02.00 Х/ф “ТЭММИ” (18+)
03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Простоквашино” (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. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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 Т/с “ГУСАР” (16+)
22.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА” (16+)
00.05 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2” (18+)
01.40, 02.30 “Импровизация” . 

(16+)
03.15 “Comedy Баттл” . (16+)
04.05, 04.50 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
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, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 03.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 
(16+)

22.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко” 
(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 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55 “Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда”. (12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА” (12+)
02.40 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (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, 

23.40 “Сегодня”
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 

(16+)
21.45 Т/с “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ” 

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.40, 18.10, 00.25 “Петровка, 38”
08.55 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Большие деньги 

советского кино” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Шацкая”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ГРОМ” (12+)
17.00 Д/ф “Маргарита Терехова. 

Всегда одна” (16+)
18.25 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ”. (12+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Валерий Обод-

зинский”. (16+)
00.40 “Хроники московского 

быта. Трагедия Константи-
на Черненко”. (12+)

01.25 “Знак качества”. (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров!
10.45 Academia. Юрий Алексан-

дров. “Мозг и культура”. 1-я 
лекция

11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Ростовский 
Кремль как вершина древ-
нерусской культуры”. (*)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 

(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 “Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова”. (12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА” (12+)
02.40 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (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, 

23.40 “Сегодня”
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 

(16+)
21.45 Т/с “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ” 

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

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
10.40 Д/ф “Актерские драмы. 

Советские секс-символы: 
короткий век” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Мадянов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ГРОМ” (12+)
17.00 Д/ф “Ролан Быков. Син-

дром Наполеона” (16+)
18.15 Детективы Анны и Сергея 

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

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Заклятые друзья” (12+)
00.25 “Петровка, 38”
00.40 “90-е. Бандитское кино”. 

(16+)
01.25 Д/ф “Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товари-
ща” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва дере-

вянная
07.00 “Другие Романовы”. “На-

следство для Екатерины”. 
(*)

07.30 Д/ф “Proневесомость”
08.15 Легенды мирового кино. 

Джуди Гарленд
08.45 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА”

14.10, 23.35 Д/ф “Разочарован-
ный Аракчеев”

15.05, 22.45 “Мост над бездной. 
Джотто. “Поцелуй Иуды”. 
Авторская программа Пао-
лы Волковой. (*)

15.35, 00.20 Мастер-класс. Давид 
Герингас

16.30 Спектакли-легенды. БДТ. 
Евгений Лебедев, Кирилл 
Лавров, Олег Басилашви-
ли в постановке Георгия 
Товстоногова “Дядя Ваня”. 
Запись 1986 г. (*)

19.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Шорник”

19.45 Д/ф “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 90 лет со дня рождения 

Евгения Евтушенко. Линия 
жизни. (*)

01.15 Д/ф “Врубель”
01.45 Д/ф “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система “Орбита”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 Х/ф “РАШН ЮГ” (12+)
10.45 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 

(12+)
12.25 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ” (16+)
22.25 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
00.45 Х/ф “КОД ДОСТУПА 

“КЕЙПТАУН” (18+)
02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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 Т/с “ГУСАР” (16+)
22.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 

(16+)
00.40 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ” (16+)
02.10, 03.00 “Импровизация” . 

(16+)
03.45 “Comedy Баттл” . (16+)
04.30 “Открытый микрофон” . 

(16+)
05.20, 06.10 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
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 “Документальный спецпро-
ект”. (16+)

17.00, 04.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ” (16+)

22.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ОВЕРЛОРД”. (16+)
02.25 Х/ф “ДЕЛО №39” (16+)

12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о 
нём”

14.00 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Кружевница”

14.20, 23.35 Д/ф “Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат”

15.05, 22.45 “Мост над бездной. 
Казимир Малевич”. Ав-
торская программа Паолы 
Волковой. (*)

15.35 Мастер-класс. Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, 
Александр Цыганков

16.15 Цвет времени. Николай Ге
16.25 Спектакли-легенды “Анто-

ний и Клеопатра”. Запись 
1980 г. (*)

18.50 Д/ф “Андреевский крест”
19.45 “Юрий Нагибин “Встань и 

иди” в программе “Библей-
ский сюжет”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/с “Первые в мире”. “Ис-

кусственное сердце Деми-
хова”

00.15 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “ДЖУНИОР” (0+)
12.20 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
22.40 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
01.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2” 

(18+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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 Т/с “ГУСАР” (16+)
22.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (12+)
00.40 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3” (16+)
02.10, 02.55 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
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, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
22.35 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Уважаемые подписчики нашей газеты 
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»!

Мы переходим на оформление подписки на первое 
полугодие 2023 года через нашу редакцию.

Готовы подписать вас по более выгодной цене, независимо, где вы про-
живаете –  в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске или в области.

Для этого необходимо, чтобы вы связались с нами по телефону 8 (8182) 
20-75-86, в рабочие дни недели с 9 до 15 часов (без перерыва), или от-
правили сообщение на электронную почту –  p-sz@yandex.ru.

Уверены, что оформить редакционную подписку – это очень выгодный 
вариант для вас.

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 22 июля Суббота, 23 июля Воскресенье, 24 июля21 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 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 “Две звезды. Отцы и дети” 

(S) (12+)
23.25 К 60-летию Романа Мадя-

нова. “С купеческим раз-
махом” (12+)

00.25 “Информационный канал” 
(16+)

04.15 “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 “СТРЕЛЬЦОВ” (6+)
23.20 Х/ф “Ника” и “Золотой 

Орёл”. “СТИЛЯГИ” (16+)
01.55 Х/ф “Золотой Орёл”. 

“ДАМА ПИК” (16+)
04.05 “Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова”. (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 

“Сегодня”
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.30 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 

(16+)
22.30 “Возвращение легенды”. 

Юбилейный концерт груп-
пы “Земляне” (12+)

00.50 “Квартирный вопрос” (0+)
01.40 “Их нравы” (0+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.30, 02.05 “Петровка, 38”
08.50 Детективы Антона Чижа. 

“АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-
ВА БРИЛЬЯНТОВ”. (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Детективы Антона Чижа. 

“АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ”. (12+)

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф “Актерские судьбы. 

Красота ни при чём” (12+)
18.10 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ” (12+)
20.05 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 

(12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.30 “БЛЕФ”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва меце-

натская
07.00 “Другие Романовы”. “Пре-

ступление и покаяние”. (*)
07.30 Д/ф “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система “Орбита”

08.15 Легенды мирового кино. 
Фрэнк Синатра

08.45, 23.35 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 “Сергий Радонежский. За-

ступник Руси” (12+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
14.25 Х/ф “Пираты ХХ века” 

(12+)
15.15 “Пираты ХХ века” (12+)
16.20 Х/ф “Освобождение”. 

“Прорыв” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “На самом деле” (16+)
19.25 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Комедия “Красотка в уда-

ре” (S) (16+)
01.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “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 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “КРОВНАЯ МЕСТЬ” 
(12+)

00.50 Х/ф “ПОДМЕНА” (12+)
04.00 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ” (16+)

НТВ
05.00 “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 “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 

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

ТВЦ
05.40 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ” (12+)
07.15 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.45 Д/ф “Святые и близкие. 

Матрона Московская” (12+)
08.25 Х/ф “ПРАВДА” (12+)
10.10 “Москва резиновая”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 

(0+)
13.50 Х/ф “КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ” (12+)
14.45 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ”. 

Продолжение фильма. 
(12+)

17.35 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.00 “Прощание. Сергей Дорен-

ко”. (16+)
22.40 “Приговор. Георгий Юма-

тов”. (16+)
23.25 “90-е. Сумасшедший биз-

нес”. (16+)
00.05 “Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров”. (12+)

00.45, 01.15, 01.40 “Хватит слу-
хов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Умберто Эко “Имя Розы” 

в программе “Библейский 
сюжет”

07.05 М/ф “В лесной чаще”. 
“Дед Мороз и лето”. 
“Тайна третьей планеты”

08.35 Х/ф “ПРЕМЬЕРА В СО-
СНОВКЕ”

09.50 “Обыкновенный концерт”
10.15 “Передвижники. Иван 

Крамской”. (*)

10.45, 21.25 Х/ф “ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА”

12.55 Д/ф “Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур”

13.25, 00.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (*)

14.05 “Дом ученых”. Дмитрий 
Иванов

14.35 Легендарные спектакли 
Большого. Наталья Бес-
смертнова и Михаил Лав-
ровский в балете “Ромео и 
Джульетта”. Запись 1976 г.

16.55 Д/ф “Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...”

17.45 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Могила Чингисхана”

18.15 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА”

19.45 Д/ф “Приключения Аристо-
теля в Москве”

20.30 К 100-летию российского 
джаза. Линия жизни. Ана-
толий Кролл. (*)

23.35 “Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд”. Оркестр имени 
Олега Лундстрема

01.30 Искатели. “Тайна усадьбы 
Гребнево”. (*)

02.15 М/ф “Скамейка”. “Пер 
Гюнт”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “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+)

11.10 М/ф “РИО” (0+)
13.05 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР” (0+)
15.00 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2” (16+)
17.10 М/ф “ANGRY BIRDS В 

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

КИНО” (6+)
21.00 Х/ф “FORD ПРОТИВ 

FERRARI” (16+)
00.05 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ” (18+)
02.15 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 
(12+)

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

ТНТ
07.00 М/с “Простоквашино” (0+)
07.30 М/ф “Фиксики. Большой 

секрет” (6+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Модные игры” . (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

05.50, 06.40 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . 
(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. (16+)

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

23.00, 23.30 “ХБ” . (18+)
00.00, 01.25 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.40, 03.25 “Импровизация” . 

(16+)
04.15 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
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 на самом деле воюет 

с Россией?” (16+)
17.00 “Засекреченные списки. 

Самые сильные ар-
мии-2022”. (16+)

18.00, 20.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ” (16+)

20.25 Х/ф “РЭД” (16+)
22.35, 23.30 Х/ф “РЭД 2” (16+)
01.10 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3” (16+)
03.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Т/с “Отчаянные” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Отчаянные” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Ирина Мирошниченко. “Я 

знаю, что такое любовь” 
(12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.50, 15.15, 18.20 “Краткое по-

собие по тому, как устроен 
мир” (16+)

18.00 Вечерние новости
19.00 “Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте” (16+)
19.55 “Парни “с Квартала” (16+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Это сладкое слово - 

свобода!” (12+)
01.15 “Владимир Маяковский. 

Третий лишний” (12+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.35 Х/ф “ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ-
БУ” (16+)

07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ” (16+)

НТВ
05.00 “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 “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+)
19.50 Т/с “ПЕНСИЛЬВАНИЯ” 

(16+)
21.40 “Ты не поверишь!” (16+)
22.25 “Маска” (12+)
01.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
01.35 “Их нравы” (0+)
01.55 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 

(0+)
07.10 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 

(12+)
08.55 “БЛЕФ”. Комедия (Италия). 

(12+)
10.40 “Знак качества”. (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 

(0+)
13.25 “Москва резиновая”. (16+)
14.45 “Конфуз, конфуз!” (12+)
16.30 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР” 

(12+)
19.55 Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ” (12+)
23.35 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ” (12+)

01.05 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС” (12+)

04.05 Х/ф “ПРАВДА” (12+)
05.30 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Могила Чингисхана”

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Михайлов, 
Ипполит Монигетти, 
Андрей Белобородов. Юсу-
повский дворец. (*)

10.45 Academia. Алексей Осипов. 
“Оценка теории эволюции”

11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Нижегородские 
красавицы”. (*)

12.45, 21.00 Х/ф “И это всё о 
нём”

15.05 Д/ф “Врубель”
15.35 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев
16.30 Спектакли-легенды. МХАТ 

им. М. Горького. Ангелина 
Степанова, Олег Стриже-
нов, Ирина Мирошниченко 
в постановке Бориса Лива-
нова “Чайка”. Запись 1974 
г. (*)

19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.55 Искатели. “Загадка 

дома с грифонами”. (*)
02.40 М/ф “Праздник”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

12.10 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

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

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

21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” (16+)

23.15 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
01.25 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.25 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД” 
(16+)

19.00 “Где логика?” . (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Прожарка”. “Ольга Бузо-

ва” . 1 (18+)
23.40 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (12+)

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, 03.50 “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 “ОВЕРДРАЙВ” (16+)
21.50, 23.30 Х/ф “КРУТЫЕ 

МЕРЫ” (16+)
00.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ” (16+)

07.05 М/ф “Василиса Прекрас-
ная”

07.25, 23.35 Х/ф “ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ”

09.35 “Обыкновенный концерт”
10.05 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА”
11.40, 01.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
12.20 Д/с “Коллекция”. “Центр со-

временного итальянского 
искусства”

12.50 Концерт оркестра народ-
ных инструментов им. Н.П. 
Осипова

14.20 Д/ф “Волга-Волга”. Была 
бы песня!”

15.00 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”
16.45 Д/ф “Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов”
17.25 Д/ф “Секреты виртуально-

го портного”
18.05 Д/ф “Монастыри”. “Тропами 

Алании”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Юбилей Ирины Мирошни-

ченко. Линия жизни. (*)
20.25 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ”
21.45 Большая опера- 2016 г.
02.30 М/ф “Прометей”. “Кры-

лья, ноги и хвосты”

СТС

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

ских пельменей” (16+)
09.30 М/ф “РИО” (0+)
11.20 М/ф “ANGRY BIRDS В 

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

КИНО” (6+)
15.10 Х/ф “FORD ПРОТИВ 

FERRARI” (16+)
18.25 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” (16+)
21.00 Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 

(16+)
23.30 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ” (16+)
01.45 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
04.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ

07.05 М/с “Простоквашино” (0+)
09.05 М/ф “Чудо-Юдо” (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (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 
“ОСТРОВ” . Комедия. (16+)

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

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

. (16+)
02.40, 03.25 “Импровизация” . 

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

(16+)
05.50, 06.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . (16+)

РЕН ТВ

05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.35, 09.00 Х/ф “РОБОКОП” 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
10.10 Х/ф “РОБОКОП 2” (16+)
13.00 Х/ф “РОБОКОП 3” (16+)
15.00, 17.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА” (16+)
18.00, 20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” 

(16+)
20.45 Кино: Николас Кейдж, 

Джей Барушель, Альфред 
Молина в фэнтези “УЧЕ-
НИК ЧАРОДЕЯ” (США) (С 
субтитрами). 12+

23.00 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

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

04.25 “Территория заблуждений 
“. (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Павел Сюзор. 
Дом компании “Зингер”. (*)

10.45 Academia. Юрий Алексан-
дров. “Мозг и культура”. 2-я 
лекция

11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Хороводы север-
ной Ижмы”. (*)

12.50, 21.30 Х/ф “И это всё о 
нём”

14.00 Дороги старых мастеров. 
“Мстёрские голландцы”

14.10, 23.35 Д/ф “Парадокс Гри-
боедова”

15.05, 22.45 “Мост над бездной. 
Ренуар-Ярошенко”. Ав-
торская программа Паолы 
Волковой. (*)

15.35 Мастер-класс. Ильдар Аб-
дразаков

16.30 Спектакли-легенды. “Ве-
черний свет”. Запись 1976 
г. (*)

19.00 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой”

19.45 “Библейский сюжет”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Арифмометр Однера”
00.25 Мастер-класс. Михаил 

Дзюдзе, Фридрих Липс, 
Александр Цыганков

01.05 Д/ф “Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур”

01.35 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Лидии Смирновой”. 
Рассказывает Александра 
Урсуляк

01.50 Д/ф “Женский космос”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
12.20 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

22.15 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

00.25 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 
(18+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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, 21.00, 21.30 Т/с “ГУ-
САР” (16+)

22.00 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД” 
(16+)

23.50 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4” (16+)

01.15, 02.05 “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, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

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

22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “РУИНЫ” (16+)
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Немецкие и польские 
наёмники безжалост-
но обстреляли дом 
82-летней бабушки. 
Это случилось в Лу-
ганской народной ре-
спублике (ЛНР).

Свидетелем преступления стал 
боец Кирилл –  житель Архан-
гельска, участник войн ещё начала 
2000-х.

Страшная метаморфоза случив-
шегося в том, что бабушка помнит, 
как во время Великой Отечествен-
ной войны, почти месяц её, ещё 
крохотную девчушку, родители 
скрывали в подвале от немцев.

И вот спусти 80 лет её дом сно-
ва обстреливали немцы. Те же 
фашисты. Наёмники из Германии 
и Польши.

Во время обстрела погиб её сын.
Бабушка осталась совершенно 

одна, в прифронтовом городе, под 
обстрелами.

Русские воины, в том числе и наш 
земляк Кирилл, тем и отличаются 
от всякой бандеровщины, что че-
ловеческое отношение к людям для 
них на первом месте.

Кирилл лично захоронил прямо 
в простыне сына бабушки и потом че-
тыре дня, пока позволяла обстановка, 
ухаживал за старушкой в перерывах 
между боями, а затем и вовсе предло-
жил бабушке переехать к нему в дом 
в Архангельске, как только позволит 
обстановка выехать.

Вот так поступают русские сол-
даты –  Воины и Люди.

НАШИ НА ДОНБАССЕ
Архангельский боец при взятии Камышевахи стал свидетелем преступления наёмников

КРОВАВЫЕ ДОНАТЫ
Жительница Архангельской об-

ласти в период проведения Россией 
специальной военной операции 
на территориях ДНР, ЛНР и Украи-
ны осуществила денежные перево-
ды на банковский счёт иностранной 
организации –  Международного 
благотворительного фонда, зареги-
стрированного на Украине.

Фонд функционирует с 2014 года 
и оказывает помощь ВСУ в уком-
плектовании электронными сред-
ствами ведения наблюдения, бес-
пилотными летательными аппа-
ратами, средствами связи, а также 
в обучении военных.

Тётке объявлено официальное 
предостережение о недопустимо-
сти действий, создающих условия 
для совершения подобных пре-
ступлений.

КОШМАР ПРИВОЗЫ ПОПАЛСЯ
4 июля в дежурную часть УМВД 

России по Архангельску поступило 
сообщение о том, что в помеще-
ние кулинарии, расположенное 
на проспекте Дзержинского, за-
шёл неизвестный мужчина в маске 
из капронового чулка.

Угрожая продавцу острым пред-
метом, он потребовал передать ему 
деньги из кассы, а также личные 
денежные средства потерпевшей.

Опасаясь за свою жизнь, женщи-

на выполнила указания налетчика. 
Всего злоумышленник похитил 
около 20 тысяч рублей, а также 
прихватил порядка 50 пачек табач-
ной продукции.

Пресс-служба УМВД России 
по Архангельской области сооб-
щает, что на место происшествия 
незамедлительно была направлена 
следственно-оперативная группа 
полиции. Потерпевшая подробно 
описала нападавшего.

Вскоре подозреваемый был уста-
новлен и задержан сотрудниками 
уголовного розыска. Им оказался 
нигде не работающий 37-летний 
архангелогородец.

Ранее мужчина неоднократно 
привлекался к уголовной ответ-
ственности, в том числе за совер-
шение краж и грабежей. Похищен-
ные денежные средства злоумыш-
ленник потратил на собственные 
нужды.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 

«Разбой, совершённый с при-
менением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия». 
Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти 
лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВОДУ
Два кореша в период с 15 сентя-

бря 2015 года по 12 мая 2016 года 
направили в областное Мини-
стерство АПК и торговли липовые 
документы, чтобы получить грант 
на создание и развитие своего кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства. Так местный бизнесмен и его 
приятель заполучили 1,4 миллиона 
рублей.

По информации пресс-службы 
областной прокуратуры, на про-
тяжении определённого времени 
господа предоставляли в последую-
щем в министерство ложные отчёты 
по использованию средств гранта.

В ходе судебного следствия под-
судимые вину не признали, однако 
причинённый преступлением ущерб 
возместили в полном объёме. 

Судом каждому из подсудимых на-
значено наказание в виде трех лет 
шести месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
три года.

Приговор не вступил в законную 
силу.

НЕЖДАНЧИК
Архангельск. В подвале дома 

на улице Урицкого найден раз-
ложившийся труп. Судя по всему, 
убийство было совершено пример-
но семь-восемь лет назад.

Известно, что труп был случайно 
найден работниками ЖКХ в подвале 
одного из домов на улице Урицкого. 
Почему останки не были обнару-
жены раньше –  большой вопрос. 
Наверно, работники управляшки –  
нечастые гости в этом доме.

На данный момент известно, 
что труп старый, убийство про-
изошло примерно в 2015 году. 
Не исключено, что останки связаны 
с уголовным делом 2019 года. Тогда 
убийца просто не мог вспомнить 
(или не хотел) все места, где прятал 
тела своих жертв.

Когда верстался номер, стало 
известно о возбуждении уголовного 
дела по статье «Убийство».

ПЫРНУЛ ПО ПОНЯТИЯМ
В посёлке Савинский поспорили 

два бывших заключённых. Дебаты 
закончились поножовщиной.

Вероятно, одному из оппонен-
тов предстоит вернуться в места 
не столь отдалённые.

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении ранее неоднократно су-
димого 31-летнего жителя посёлка 
Савинский Плесецкого района, 
подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покуше-
ние на убийство».

По версии следствия, 5 июля 
2022 года вечером у местного мага-
зина разговор двух знакомых закон-
чился тем, что один не менее трёх раз 
пырнул ножом другого. 28-летний 
потерпевший остался жив, он про-
оперирован и находится в больнице.

Подозреваемый признал свою 
вину частично и пояснил следовате-
лю, что ранее с корефаном отбывал 
наказание в местах лишения свобо-
ды. Недавно между ними произошла 
ссора, так как они придерживались 
разного мнения по поводу занима-
емой иерархии в колонии, которая 
закончилась дракой и его разбитым 
телефоном.

Во время встречи на улице мужики 
продолжили выяснять отношения, 
и в порыве гнева и мести за разби-
тый телефон подозреваемый ударил 
своего оппонента рукой. Умысла 
на убийство ни у кого не было.

Фото УМВД
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Известный музыкант 
Тим Дорофеев и ком-
пания провели пресс-
конференцию. 

Творческая интеллигенция по-
делилась планами на проведение 
в Малых Корелах уникального се-
верного джаз-фестиваля под от-
крытым небом.

Это будет эклектика, состоя-
щая из произведений в старинных 
северных традициях, фольклора 
и джаза.

В ходе пресс-конференции ор-
ганизаторы поделились планами. 
По их словам, «Сенофест» стоит 
посетить потому, что это возмож-
ность увидеть живую традицию.

В программе фестиваля значит-
ся не только музыка, но и повторе-
ние на публике поморских обычаев. 
Например, в первый день фестива-
ля можно будет поучаствовать в на-
родном гулянии.

В прошлом году были показаны 
традиции Нёноксы, а в этом –  Пи-

нежья. Участников ожидает так на-
зываемый показ невест, показ деву-
шек на выданье.

– Второй день фестиваля бу-
дет посвящён традиции празд-
нования сенокоса.

В 12:00 мы соберёмся на се-
нокос, поговорим о сенокосной 
одежде и дружно, с частушка-
ми, двинемся на сенокосное по-
ле, где всем желающим будут 
даны грабли. Покажем, как пра-
вильно ворошить сено, как ме-
тать стог, –  сказала на пресс-
конференции Юлия Волова, заве-
дующая отделом этнографических 
программ и массовых мероприятий 
музея «Малые Корелы».

«Сенофест» неспроста проводит-
ся в определённые дни. Он привя-
зан к традиции празднования Пе-
трова дня. 14 июля –  праздник 
в любой деревне: в этот день на-
чинался сенокос, работы, а до не-
го длился пост, из-за чего гуляния 
и праздники проводиться не могли.

В фестивале примут участие не-
сколько фольклорных коллекти-
вов. Кроме того, пройдут множе-
ственные мастер-классы, напри-
мер, по набойке, травоткачеству, 
созданию летних кукол из травы.

В этом году список мастер-клас-
сов дополнит новинка: создание 

свечей из вощины с травами и аро-
матическое саше для ванны (мешо-
чек с травами).

Организаторы говорят, что мож-
но отведать традиционные север-
ные блюда. Например, северную 
экзотику под названием «Егорьева 
уха», суп из щавеля или крапивы. 
Или тюрю. Или чай из специаль-
ных трав с черёмухой и сосновыми 
почками. На фесте можно будет вы-
печь пироги –  с крапивой и яйцом.

Всем желающим выдадут специ-
альную одежду, однако прикид при-

дётся подбирать по правилам. Если 
вы не «девка», то никакого голов-
ного убора!

В качестве «модного эксперта» 
рядом будет присутствовать спе-
циалист по народным костюмам. 
В наряде можно пройти в фотозо-
ну и сделать снимок. Дети смогут 
на специальной площадке играть 
в традиционные игры.

Тим Дорофеев признался, что 
в детстве всегда проводил канику-
лы в деревне, даже пас коров вер-
хом на лошади.

Известный джазмен заверил, что 
участники фестиваля поразят зри-
телей высоким художественным 
уровнем. В числе исполнителей –  
столичные музыканты с громким 
в своей сфере именем. Выступит 
даже Карпогорский народный хор.

Изюминка –  блюзовый экспе-
риментальный ансамбль. Перед 
сценой будут разложены стога се-
на, на которых расположатся гости 
фестиваля.

Мария Корель, участница фести-
валя и руководитель проекта «Дети. 
Музыка. Жизнь» выразила благо-
дарность музею «Малые Корелы» 
за возможность проведения «Се-
нофеста».

Женщина занимается с детьми, 
ставит с ними сольные номера. Спе-
циально для фестиваля дети подго-
товили фольклорную композицию 
в джазовой обработке.

Добавим, что этноджазовый фе-
стиваль «СеноFEST», сочетаю-
щий старинные традиции Русского 
Севера, фольклор и джаз, вошёл 
в число 16 самых ярких летних со-
бытий Поморья по версии центра 
развития туризма и культуры Ар-
хангельской области. Два первых 
фестиваля «СеноFEST» –  в 2019 
и 2021 годах –  собирали в музее 
более 4,5 тысячи человек.

Фестиваль «Сенофест»: 
Малые Корелы, 

16–17 июля.

ДЖАЗ ПАХНЕТ СЕНОМ
«Сенофест» –  так называется мероприятие, которое состоится в Малых Корелах 16–17 июля

Почти 80 процентов 
осуждённых, отбыва-
ющих наказание в ис-
правительных учреж-
дениях Архангельской 
области, подлежат 
обязательной геном-
ной регистрации.

Биологические образцы зеков 
включаются в специальную базу 
УМВД для хранения и дальнейше-
го использования.

С 2012 года осуждённые всех уч-
реждений ФСИН России стали про-
ходить такую процедуру. За десять 
лет в Поморье обязательную ге-
номную регистрацию прошли поч-
ти 19 000 человек. Сейчас её выну-
дят пройти ещё 4700 осуждённых.

В картотеку образцов ДНК во-
йдут извращенцы, совершившие 
преступления, связанные с половой 
неприкосновенностью, и с терро-
ризмом. Таких в колониях УФСИН 
России по Архангельской области 

в настоящее время содержится поч-
ти 440 человек.

Кроме того, образцами поделятся 
осуждённые, отбывающие наказа-
ние за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления.

***
К слову, всего в Архангельской 

области в разных колониях отбы-
вают наказание около шести ты-
сяч человек.

Пресс-служба регионально-
го УФСИН сообщает, что про-
стая на первый взгляд процеду-

ра –  забор крови из пальца –  не-
сёт в себе важные данные, кото-
рые могут помочь проверить че-
ловека на причастность к новым 
преступлениям.

После проведённого исследова-
ния биометрического материала 
на каждого сдавшего оформляет-
ся персональный генетический па-
спорт, в который вносятся персо-
нальные данные, включающие ко-
дированную информацию об опре-
деленных фрагментах ДНК чело-
века.

МАСШТАБ ПОРАЖАЕТ
У 4700 зеков Поморья возьмут кровь для геномной регистрации

+7 (952) 252-33-33

ОБОЗЕРСКИЙ МЕДВЕЖОНОК
Миф о разгуливающих по улицам медведях перестал быть мифом

Жители Обозерского на протяжении последних дней могут воочию на-
блюдать такую картину: по посёлку бродит самый что ни на есть настоящий 
медведь. Косолапого медвежонка наблюдали в разных частях населённого 
пункта: возле железной дороги, на автомобильной трассе, а также в непо-
средственной близости от жилых домов, неподалёку от детского садика.

По сообщениям очевидцев, в данный момент медвежонка погнали в сто-
рону леса собаки. Но он обещал вернуться…

Фото из группы «ВК» «Подслушано Обозера!»
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В 2017 году режиссер-
дебютант с внешно-
стью Балабанова вы-
стрелил на всю Рос-
сию своим авторским 
роуд-муви «Как Витька 
Чеснок вез Леху Шты-
ря в дом инвалидов». 
Та лента сарафанным 
радио распространи-
лась по стране, не-
однократно окупилась 
и собрала множество 
заслуженных премий.

Надо думать, что широкую народ-
ную любовь «Витька Чеснок» об-
рел из-за того, что почти идеально 
показал собирательный образ то-
го самого глубинного народа. Кро-
ме того, режиссер очень верно уло-
вил дух времени.

Если и дальше проводить парал-
лели с Балабановым, то в боль-
шинстве его фильмов прямо чув-
ствовался какой-то свежий ветер 
(далекий, но всё же), постепенно 
отмирающие образы мыслей и ар-
хетипы из мертвого СССР. В об-
щем, настроение его кино совпада-
ло с внутренним ощущением боль-
шинства россиян.

То же самое есть и у Ханта, толь-
ко теперь во главу угла встала об-
щая безысходность, жизнь сегод-
няшним днем и никаких надежд 
на перемены в будущем. Витька 
Чеснок и Багров примерно одного 
возраста, оба уже сформировались 
как личности, что-то в своей жизни 
повидали. Однако у Данилы в голо-
ве возвышенные ценности, любовь 
к Родине и матери, а Витька нена-
видит всё вокруг себя, имеет по-
требности животного и существо-
вание социального овоща. Оба ге-
роя плюют на общественные устои, 
только один меняет мир, а другой 
упивается жизнью алкоамебы (что 
не мешает ему быть безумно трога-
тельным персонажем).

Другое дело –  подростки. Их 
жизнь только начинается, еще ни-

чего не ясно, но всё, что вокруг, яв-
но неправильно. Острое чувство 
всеобщей несправедливости –  по-
стоянный спутник любого десяти-
классника и каждый борется с ним 
в меру своей испорченности. Соб-
ственно, об этом второй по сче-
ту фильм Ханта –  «Межсезонье».

Кино рассказывает историю двух 
школьников: девочки Саши и маль-
чика Дани. Саша –  бунтарка с рож-
дения: короткие волосы, злобный 
взгляд исподлобья, комната в анар-
хистских плакатах и с огромной кар-
той, на которой расписан план за-
хвата родного города. Даня –  при-
мерный отличник, мамин ангело-
чек с выглаженным воротничком, 
музыкалкой после школы и теле-
скопом у кровати.

Зрителя знакомят с главными ге-
роями на подростковом рейве, где 
ни тот, ни другая не чувствуют се-
бя в своей тарелке и на этой почве 
сближаются. Всё начинается с пер-
вого смелого поступка –  между од-
ноклассниками едва не случился 
первый секс (спокойно, актеры дав-
но совершеннолетние, хоть по ним 
и не скажешь) и завертелось…

Далее подростки постепенно 
пробуют общественные нормы 
на прочность и быстро убеждают-
ся, что мнимые границы существу-
ют лишь в головах забитых жиз-
нью испуганных взрослых, а они –  
молодые и смелые –  заставят этот 
мир прогнуться под них.

«Межсезонье» очень подроб-

но раскрывает истинную суть по-
пулярной максимы «В жизни надо 
попробовать всё». Почему-то те, 
кто руководствуется таким прин-
ципом, очень редко начинают с кар-
тин, но почти всегда приходят к ге-
роину. Наши герои –  не исключе-
ние: начав с прогула уроков и мел-
кого воровства, они довольно бы-
стро разрешают себе убийство дру-
гого человека, а потом и самих себя.

Наблюдать за трансформацией 
главных персонажей действитель-
но интересно. Например, Саша, 
всю жизнь жившая мечтой о рево-
люции, столкнувшись с этой самой 
революцией, трусит, боясь ответ-
ственности, которую так презирала. 
Зато Даня, дорвавшийся до настоя-
щей свободы, хочет прочувствовать 
её каждой клеткой, буквально стать 
богом, что сам решает, кого карать, 
а кого любить.

Вообще, буквально каждая роль 
в фильме колоритная донельзя. По-
жалуй, любой зритель моложе 50 
без труда найдет того персонажа, 
которому захочется переживать. 
В «Межсезонье» позиция взрос-
лых предельно понятна взрослым, 
а подростки говорят языком под-
ростков, но задача обеих сторон – 
попытаться понять, что движет те-
ми и другими. Вполне можно ре-
комендовать это кино для семей-
ного просмотра. Правда, придется 
посмотреть на подростковый секс, 
но ничего страшного –  иногда и это 
полезно.

***
Актер, сыгравший роль Дыряво-

го, и вовсе заслуживает отдельных 
аплодисментов. У Ханта, похоже, 
какой-то особый талант создавать 
крайне натуральные образы быва-
лых сидельцев.

***
Основной месседж картины тоже 

предложено выбирать зрителю. Кто-
то затянет очередную песню о поте-
рянном поколении, кто-то увидит по-
рицание диктатуры, кому-то фильм 
в который раз напомнит про «Отцов 
и детей», но по мнению автора, глав-
ная идея озвучена Сашей под самый 
финал: «Либо примите нас такими, 
либо просто отстаньте».

Мало того, что по сюжету «Меж-
сезонья» не только дети даже близ-
ко не понимают, чего хотят от жиз-
ни, но и их родители тоже. Мама Да-
ни растит из него «настоящего муж-
чину», но при этом чуть ли не слюн-
ки ему подтирает, а родители Са-
ши хотят, чтобы она «стала челове-
ком», но никак не ограничивали её 
бунтарство, списывая всё на пере-
ходный возраст.

В контексте данных подрост-
ков это может прозвучать нелепо, 
но фраза «дети сами разберутся» 
не лишена здравого смысла. Рам-
ки должны быть, но выстраивать 
их надо на основе личности ребен-
ка, а не на своих предпочтениях или 
одобрении общества.

Если ваша дочь читает Кро-
поткина, а вы сами за всю жизнь 
и трех книжек Донцовой не осили-
ли, то уж извините, её превосход-
ство над вами очевидно, авторитет 
родителя подорван и уже бесполез-
но отбирать у ребенка книжку, по-
тому что вы где-то услышали, что 
она плохая. Либо догоняйте и пой-
мите, либо готовьтесь к «трудному 
подростку».

Да и детский наивняк, который 
прогоняют главные герои, не так 
уж далек от реального положения 
вещей. Посреди фильма создатели 
устроили маленький соцопрос ре-
альных жителей уральского горо-
да «о жизни, будущем и вообще». 
В гонзо-сценах реальные люди –  
не актеры. Послушайте их ответы, 
уловите образ мыслей и попробуй-

те не встать на сторону школьных 
бунтарей.

Кроме всего прочего, при про-
смотре «Межсезонья» очень при-
ятно ловить глазами отдельные ка-
дры, и даже сцены-перебивки до-
ставляют удовольствие. Школьни-
ки на детской площадке с Фейсом 
из колонок, неуверенные подкаты 
Дани к Саше в первых минутах, «ма-
ма, закрой дверь» –  всё это приятно 
греет душу, заставляя людей в зале 
нервно ерзать, вспоминая свои под-
ростковые годы, ибо снято душевно.

Ну и, конечно, саундтрек из песен 
«Дайте танк»(!) идеально ложится 
на всё происходящее.

P.S.У истории «Межсезо-
нья», а точнее её фина-

ла, есть реальный прототип. По су-
ти, третий акт –  это экранизация 
(местами покадровая и дословная) 
последних минут жизни знаменитых 
псковских подростков.

В 2016 году точно такие же юные 
Бонни и Клайд взяли ружье из от-
цовского сейфа, заперлись на черда-
ке частного дома, включили прямую 
трансляцию и открыли огонь по по-
лицейским. Закончилось всё точно 
так же, как в фильме, только в ре-
альности стражи порядка понесли 
больший урон.

Тогда все в один голос удивлялись: 
«Как так вышло? Были же дети как 
дети и тут вон оно что».

Собственно, «Межсезонье» и от-
вечает на вопрос: «Как так?» Псков-
ские подростки –  это не вырожден-
цы; таких же непонятых, отчаявших-
ся, не видящих будущего детей ты-
сячи по всей России, просто, слава 
Богу, остальные не решились на по-
следний бой с миром.

Похоже, по мнению Ханта, един-
ственное, что удерживает таких под-
ростков от очередного колумбай-
на –  это страх. А если они вдруг 
осознают, что не боятся? Тогда бо-
яться придется нам.

Родитель, поговори со своим ре-
бенком. Ребенок, позвони маме.

18+

ВОССТАНИЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
Рецензия на фильм «Межсезонье» от нашего культурного смотрителя

Ре ж и с с е р :  А л е к с а н д р 
Хант. В ролях: Игорь Ива-
нов, Женя Виноградова, Кон-
стантин Гацалов, Ольга Са-
ханова, Жанна Пугачева. 
Премьера: 23 июня 2022 го-
да.

Стоп-кадр из фильма

На минувшей неделе в столице 
Поморья у дома на проспекте 
Обводный канал, 29 жители пре-
секли попытку уничтожить свеже-
посаженные застройщиком кусты.

Человека с пилой застали уже за «чёрным 
делом» и, конечно же, прогнали. Однако пе-
ред тем как удалиться, человек с пилой ска-
зал, что это делается по распоряжению адми-
нистрации Ломоносовского округа.

«Уму непостижимо, зачем трогать хо-
рошие кусты, высаженные, между про-
чим, застройщиком специально?» –  оза-
боченно чесали головы жители Архангель-
ска.

Вообще, есть ощущение, что администра-
ции двух центральных округов регионального 
центра окончательно потеряли связь с реаль-
ностью и занимаются чем-то вроде очковти-

рательства, а по большому счёту вредят мир-
ной и комфортной жизни граждан.

Архангелогородцы через аккаунт горад-
мина пожаловались на беспредел. Ответа 
пока нет.

Дело подпишет прокурор, 
и висельник станет обвиняе-
мым, а его гнусное дело пере-
дадут в суд для рассмотрения 
по существу.

Напомним, что северодвинский живодёр-
подонок повесил пса. Он изуверским спосо-
бом убил животное из-за погрызенных вещей

Как сообщала в июне пресс-служба регио-
нального УМВД, преступнику грозит макси-
мальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до трех лет. Изувера задержали бук-
вально по горячим следам. Ему 38 лет, при-
ехал в город корабелов для работы, поселив-
шись у приятеля –  владельца собаки.

28 мая 2022 года после очередной ссоры 
и употребления спиртного подонок вывел 
животное в парк и, используя поводок как 
удавку, повесил на дереве.

Сейчас можно сказать, что дело будет 
столь же резонансным, сколь было дело уби-
енного кота Кузи. Преступник не должен от-
вертеться и должен быть изолирован от об-
щества –  таково мнение 99 процентов на-
селения губернии. Когда номер сдавался в 
печать, стало известно, что прокурор под-
писал обвинительное заключение, дело пе-
редано в суд.

БУНТ ПРОТИВ 
РУКОЖОПОВ

Жители Архангельска взбунтовались против администрации Ломоносовского округа 
и прогнали человека с пилой

КАСТРИРОВАТЬ 
И РУКИ ОТОРВАТЬ

В Архангельской области дело северодвинского собачьего висельника окончено 
и передано в прокуратуру

Фото  УМВД
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