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Бойтесь, нерадивые подрядчики: 
В Архангельске появился 
«смотрящий» за ремонтом дорог

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА ТВАРИ!
Стыд и позор убогим архитекторам и строителям Архангельска: таёжный город не вошёл в ТОПы зелёности

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Гнев и желание казнить и обе-
счестить всех, кто причастен к за-
стройке столицы Поморья: архи-
текторов, ответственных чиновни-
ков, продажных общественников, 
алчных застройщиков –  всех, кто 
в последние 20 лет нещадно вы-
рубал всю зелёную растительность 
в региональном центре.

20 лет в Архангельске проводилась по-
литика, направленная на то, чтобы каждый 
кусок в городе был застроен убожествами 
архитектуры, каменными чудовищами. За-
строили.

Что получилось, лучше всего наблюдать 
в Ломоносовском округе, в районе про-
спектов Советских Космонавтов и Новгород-
ского. Там песок, солнце не просачивается. 
Ни одного зелёного участка.

В центре –  картина аналогичная. Всё, 
что угодно, вместо парков и скверов, коими 
раньше славился Архангельск –  бизнес-
центры, коттеджи, дома, офисы, здания 
судов, органов власти…

В ближайшее время (благодаря массо-
вику-затейнику Самодову) с карты города 
может исчезнуть последнее зелёное пятно –  
Петровский парк. До этого варвары, охочие 
до подрядов, под одобрительные крики 
культурной общественности изничтожили 
и превратили в лесоповал Петровский сквер.

А что власти? А во власти все вырубки 
согласовывают весьма охотно. Возмущён-
ным же гражданам зажравшиеся клерки 

«лепят» про то, что застройщикам и прочим 
упырям якобы поставлено обременение: вы-
садить столько, сколько повырубали.

И так 20 лет нас, жителей Архангельска, 
водят за нос, почитая за круглых идиотов.

Где и что высажено? Где новые скверы 
взамен вырубленных? Нет ничего. А то, что 
высаживается с пафосом и политическим 
присутствием, не приживается.

Пример –  яблоневая аллея на Воскре-
сенской: половина усохла, сдохла, вырвана 
согражданами-варварами.

Горожане и сами уже готовы высаживать 
деревья на пустых местах. И высаживают – 
и тут же сталкиваются с проблемами.

Первая –  сволочи-водители, которые 
ради парковки заезжают на газоны и губят 
деревья и молодую поросль. А если что и вы-
растает, то уничтожают власти, всякие над-
зорные органы –  дескать, не согласовано. 
Вот и вторая причина.

Кто виноват? А все виноваты. Граждане, 
например, с отчаянием пошли на бой с мо-
сквичами за Шиес, а отстоять деревья в сво-
ём же городе не могут. И правители туда же.

Вспомните всех властителей столицы По-
морья после Бронникова –  ни один (кроме 
старика Балакшина) не остался в Архан-
гельске. Бронников отошёл от городских 
дел от слова «совсем», Власов уехал на юга, 
Котлов исчез из поля зрения, Герасимов
в средней полосе, у Нилова всё хорошо 
и с недвижкой, Донской в Москве, семья 
Павленко имеет неплохую недвижимость 
в Краснодарском крае, Годзиш в Северод-
винске. Им здесь не жить.

Главный итог будет приведён в статистике. 
Авторитетное издание «Marketing Logic» об-
народовало рейтинг самых зелёных городов.

Там есть расположенный в тундровой зоне 
Мурманск, есть лесостепной Краснодар. 
Впереди нас даже лежащая в зоне полу-
пустынь Астрахань. А таёжный град Архан-
гельск настолько не зелёный, что вообще 
не попал в рейтинг.

Вот оно –  жаркое лето. Чувствуете, как 
тяжело в городе? А это потому, что практи-
чески нет тенистых аллей, скверов и парков. 
Асфальт, бетон и грязь с помойками.

За что боролись, как говорится.
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И з  о ф и ц и а л ь н о г о 
релиза «Онегалес», 
входящей в «Segezha 
group» ( далее цитата):

«В этом году между компа-
нией «Онегалес» и WWF России 
подписано соглашение, которое 
предполагает отказ от рубок 
на расстоянии одного километра 
от границ национального парка.

Кроме того, согласно требова-
ниям FSC сертификации, лесоза-
готовительная компания обяза-
на учитывать мнение местного 
населения при планировании 
лесозаготовок. Так, участ-
ки леса, имеющие социальное 
и культурное значение для на-
селения, могут быть сохранены 
по просьбе местных жителей».

Конец цитаты.

Декларация. Она что-нибудь 
стоит? Особенно нынче, когда 
чувствительные к экологии рынки 
закрыты, а неразборчивые азиат-
ские – всеядны?

Поясним, что на Онежском по-
луострове узкая полоса леса вдоль 
моря –  это национальный парк 
«Онежское Поморье». Там, по-
нятное дело, рубить ничего нельзя 
в промышленных масштабах.

И не рубят. Ибо это уголовка.
Еще надо понимать, что устья 

рек (в том числе и нерестовых), 
которые охраняются нацпарком, 
берут начало в центре Онежского 
полуострова.

Ясно также, как день-деньской, 
что бессмысленно охранять узкую 
полоску леса вдоль берега, если 
весь остальной полуостров «лы-
сеет» с дикой скоростью и уже 
местами напоминает пустыню.

«Лысые» зоны уже почти у само-
го моря.

А теперь главное: почти весь 
центр полуострова, за исключением 
той самой узкой полоски у моря, 
на 49 лет отдан в аренду.

Фактическим бенефициаром 
рубок является «Segezha group» 
(не наша, не поморская) и её струк-
туры, дочки, дружественные фир-
мы. Кто там непосредственно ведёт 
рубки, какие подрядчики –  значе-
ния не имеет.

А теперь просто фотофакты. Если 
это не сплошные массовые рубки, 
тогда что это?

Фото сделаны в семи–девяти 
километрах от Яреньги. Кто-нибудь 
видит на фото какие-то следы ре-
культивации или свежих посадок 
деревьев?

А теперь о важности лесов в цен-
тре полуострова. Здесь берут на-
чало все реки. Нет леса –  нет рек. 
Нет рек –  нет нерестовых рыб. 
Часть полуострова после тако-
го хозяйничания олигархической 
структуры превратится в болото, 
часть станет пустыней.

Изменится климат. Ад.
И зачем Архангельской области 

этот апокалипсис? Ради пары-
тройки технологичных лесопилок 
в Онеге с весьма скромными отчис-
лениями в бюджет депрессивного 
района?

Рабочие? Не зря употреблено 
слово «технологичные». Там почти 
безлюдные цеха. Поэтому «плач 
Ярославны» по поводу рабочих 
мест неуместен.

Так что польза для Архангельской 

области от такой работы структур 
скандального олигарха Евтушенко-
ва и его «АФК-Системы» –  весьма 
сомнительна.

Пресловутая «Segezha group» –  
из Карелии. Но если там так 
рубить, то можно навлечь на себя 
гнев. А в Архангельской области 
Онежский полуостров, как и весь 
Онежский район, –  медвежий 
угол. Твори всё, что ни захочешь. 
Туда даже экологические активи-
сты не доберутся. Какие уж чи-
новники.

Кстати, о пользе для Архан-
гельской области: а когда весь лес 
на полуострове вырубят и он пре-
вратится в лысую задницу, что будут 
делать люди в той же Онеге?

Эвакуацию надо будет проводить. 
Спешную.

В это время где-то в Москве 
наедаются досыта олигархи, жи-
реющие от сделок с нашим лесом. 
Пожелаем им приятного аппети-
та –  не подавитесь.

Все фото редакции предоставили 
местные жители.

ОНЕЖСКИЙ ПОЛУОСТРОВ «ЛЫСЕЕТ»
Фотофакты и видеосвидетельства страшных рубок на Онежском полуострове. 

Чего стоят соглашения с экологами и заверения об ответственном лесопользовании?

«ВСЁ В РАМКАХ 
ЗАКОНА»

Представитель группы компаний «Segezha group» при-
слал в редакцию официальный комментарий по поводу 
сомнительных вырубок леса на севере Архангельской 
области.

Напомним, речь идёт о лесозаготовках на Онежском полуострове. Их 
масштаб напугал местных.

Приводим целиком ответ от «Segezha group», где сказано, что, по их 
мнению, на полуострове всё в порядке:
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В прошлом номере мы 
писали про боевые 
будни наших земляков 
на Донбассе. В част-
ности, страшную исто-
рию о том, как ар-
хангельский боец при 
взятии Камышевахи 
стал свидетелем пре-
ступления наёмников.

***
Кирилл воевал на Донбассе до-

бровольцем: брал Камышеваху 
и Попасное, лоб в лоб встречался 
с наёмниками и нацистами из укро-
повских батальонов. Сейчас он при-
ехал на побывку в Архангельск. Грех 
было не воспользоваться случаем, 
чтобы не взять интервью.

– Кирилл, как вы оказались 
там?

– Приехал от «Ахмата», 
из Грозного.

– А в Грозном вы что делали?
– В Грозном на Гудермесе была 

база российского спецназа. Нас 
там обучали очень многому, 
а потом собрали в отряд.

– А в каком вы месте воевали?
– Когда мы приехали, уже 

заканчивали брать город По-
пасное. А после этого поехали 
на Камышеваху. Полтора месяца 
мы там были…

– Каково отношение к русским 
солдатам местных жителей на ос-
вобождённых территориях?

– В основном положительное.
– А встречается ли отрицатель-

ное отношение?
– Таких очень мало. Они про-

сто молчат, ничего не говорят. 
А остальные –  кто чем помо-
гают.

– Мы ставили новость от вас 
о немецких наёмниках, которые 
убили сына у пожилой женщины, 
что помнит ещё Великую Отече-
ственную. Расскажите об этом. 
В самом ли деле там были немец-
кие и польские наёмники?

– У меня есть фотографии 
в Скайпе, там не только не-
мецкие и польские наёмники, 
есть со всего мира. На самой 
первой фотографии –  парень-
наёмник из Испании. Он с дру-
гими военными был ликвидиро-
ван нами в Камышевахе, ког-
да они пытались прорваться 
из города.

Они не знали, что мы там 
стоим, мы не знали, кто там 
едет. Только приехали в Камыше-
ваху, смотрим, легковая машина 
едет. Приняли решение, что это 
не наша машина…

– …и она оказалась не наша. 
А в плен брали наёмников?

– Они сами не сдаются. Они 
все на наркотиках, не боятся 
ничего. Стреляешь, они пада-
ют –  и улыбаются.

– А откуда они берут наркоту?

– Они пьют американские 
таблетки. Не знаю, как назы-
ваются.

– Типа амфетамина, что ли?
– Да, вроде этого. Одна та-

блетка действует три-четыре 
дня. Толком не спят, не едят 
почти ничего.

– А разрушения в населённых 
пунктах сильные?

– Практически там ничего 
не осталось.

– И народ всё равно за наших? 
Да, и ещё: действительно ли есть 
такой приказ, о котором говорят 
по всем федеральным каналам: 
не стрелять по жилой инфра-
структуре?

– Да, говорят такое, но всё 
равно…

– Попадают?
– Да.
– А укропы сильно по населён-

ным пунктам стреляют?
– Да у них уже всё пристре-

ляно. В каком бы квартале ты 
ни появился, всё равно стреляют 
прицельно, настолько точно 
у них все пристреляно.

– Я так понял, вы командовали 
небольшим подразделением. У вас 
все были добровольцами?

– Да.
– Что заставляет людей идти 

на войну?
– Например, у меня уже был 

большой боевой опыт: и Чечня, 

и служба в спецназе. Не зря го-
ворят, что война затягивает.

– Но страх смерти всё равно 
есть?

– Ну, да.
– Я посмотрел видео, вы во-

евали довольно отчаянно. Без 
броников, без касок…

– Первые дни у нас не было во-
обще ничего, ни броников, ни ка-
сок. Местные ребята из тамош-
него Министерства обороны 
называли нас киборгами: идём 
почти голые. Удивлялись нам.

В Камышевахе на той сторо-
не был пулемётчик, у нас с ним 
были постоянные столкновения. 
Я ночей не спал, думал, как бы его 
убрать. Серьёзный специалист. 
И на второй день комбат увидел, 
как всё простреливается, принёс 
мне бронежилет, каску. После 
этого я надел бронежилет.

– А ваш недруг с той стороны?
– Потом его ликвидировали. 

Через неделю.
– То есть, вы неделю за ним 

охотились?
– Да.
– А как у вас там с обеспечени-

ем продуктами?
– У нас их вообще не было. 

Ни продуктов, ни сигарет. По-
купали все сами. На передок 
(передовую. – прим. ред.) про-
дукты тебе никто не прине-
сёт. Техника туда не идет. Если 

кого-то ранили, убили, то очень 
проблематично его оттуда 
вытаскивать: надо пройти 
простреливаемое поле в два 
километра, мало кто рискует.

Ко н е ч н о ,  е с л и  р а н е н ы й , 
ждешь –  ночью или рано утром 
меньше риска. А ещё эта бабуш-
ка с нами была. То ли четыре, 
то ли пять дней –  мы просто 
не могли её эвакуировать.

– И эта бабушка реально пом-
нит ещё оккупацию в Великую 
Отечественную?

– Да, она сама себе удивля-
лась: как это, я столько лет 
прожила, что, помню ещё вой-
ну?

– А что представляет из себя так 
называемая передовая? Есть ли 
определённая линия фронта и ни-
чейная, нейтральная полоса?

– Ну вот, например, есть 
линия домов, где расположились 
наши. А через сто метров –  
линия домов, где их войска. Их 
видно, они нам руками машут, 
все под наркотой.

– Типа привет передают?
– Ну, да, вроде того.
– А вне населённых пунктов? 

Линия фронта?
– Например, это село, Ка-

мышеваха, было занято их на-
ционалистическими отрядами. 
Их надо было отбить и выйти 
на противоположную окраину. 

А у них очень много иностран-
ного оружия, такого, как «Джа-
велины».

– Отличаются ли чем-нибудь 
националистические украинские 
отряды от подразделений регуляр-
ной армии?

– Да. Националистические 
отряды гораздо профессиональ-
нее в плане стрельбы, ната-
сканы, так сказать, в военном 
отношении. А украинская ар-
мия –  как и все прочие армии, всё 
предсказуемо и понятно. Как во-
евать с националистами –  надо 
очень хорошо подумать.

– Вам приходилось брать 
в плен кого-либо из нациков?

– Нет, ни одного пленного 
я не брал. Когда мы стояли в Ка-
мышевахе, к нам каждый день 
приходили люди с той стороны.

Взяли моду –  приходить рано 
утром. Меня, бывало, будят 
в четыре, в пять утра: коман-
дир, так и так, там опять пару 
человек привели. Спрашиваю, 
кто такие. Говорят, мы мест-
ные. А у нас эта бабушка жила, 
спрашиваю: есть ли у них такие, 
называю фамилию, которую 
те сказали. Нет, говорит, таких 
у нас нет. Ну, всё понятно.

– Диверсию хотели совер-
шить?

– Да, примерно. Хотели уз-
нать, сколько наших войск здесь, 
где какое оружие, что и как.

– Наши ракеты –  эффективное 
оружие?

– Я видел их очень мало.
– Но «Солнцепёк» –  это ведь 

реально страшное оружие?
– Да, выжигает всё кру-

гом. Но их очень мало. Так же, 
как и вертолетов –  их мало, 
и над передовой они не летают. 
Танки –  тоже не появляются, 
потому что у них настолько 
сильное и точное оружие, что 
подбивают сразу.

– А правда ли, что у укропов 
чисто животная, патологическая 
боязнь отряда «Ахмат», чечен-
цев?

– Помню такой случай, ещё 
с командировки в Чечню. Мы 
стояли в горах, а на той стороне 
кричали, что у них гранатомёт. 
Так и тут, я вспомнил тот бо-
евой опыт, по их укроповской 
радиостанции сообщил, что 
у нас «Ахмат». И там человек 
15–20 снялись с позиций, убе-
жали. Их потом искали.

– Ваше мнение: нужно ли Рос-
сии применять самое грозное 
оружие –  «Сарматы», «Посей-
доны»? Просто бабах –  и ничего 
нет.

– Это все применяется, 
но у них. Очень точное оружие. 
Возможно, от НАТО.

– Так пора ли нам применять 
такое оружие?

– Да, пора.

ОКОПНАЯ ПРАВДА
Интервью с нашим земляком, архангелогородцем Кириллом, который брал Попаcное и Камышеваху, 

воевал добровольцем на Донбассе. Всё про спецоперацию, как оно есть
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Пару недель назад 
очевидцы засняли 
на видео, как в СНТ 
«Колос» оранжевые 
КамАЗы переезжают 
ж/д пути по кое-как 
набросанным палкам 
и доскам. Очевидцы 
отмечают, что у не-
которых машин были 
заклеены номера.

«Компания оформила добычу 
гранатового песка в деревне 
Солза. С кем? Зачем? Что ждёт 
дальше железную дорогу и пере-
езд? Кто-то расскажет нам? 
Машины начинают работать 
с 21 часа, то есть в ночную 
смену. Лица скрывают, значит, 
боятся?» –  говорится в сообще-
нии в соцсетях.

Очевидно, что переезд грузови-
ков осуществляется с грубейшими 
нарушениями.

На минувшей неделе, как сооб-
щает пресс-служба администрации 
Северодвинска, состоялось со-
вещание с министром природных 
ресурсов и ЛПК Архангельской 
области Игорем Мураевым по по-
воду ситуации. В разговоре приня-
ли участие генеральный директор 
ООО «Тэнгри» (организация, 
добывающая гранатовый песок 
в Солзе) Алексей Еленский, пред-
ставители рыбнадзора, ГИБДД 
и подрядчика.

Глава Северодвинска Игорь 
Скубенко отметил, что с муници-
палитетом транспортную доступ-
ность объекта никто не обсуждал. 
Он также подтвердил, что жителей 
справедливо взволновала эта тема 
и ситуация однозначно требует 
не только пояснения, но и откры-
тости дальнейших действий.

– Считаю, что проезд че-
рез железнодорожные пути 
невозможен: это нарушение, 
которое точно должно быть 
пресечено. Необходимо рас-
сматривать вариант транс-
портировки только по морю, –  
прокомментировал глава города 
корабелов.

С 12 июля около железнодорож-
ных путей должен быть выставлен 
временный пункт ГИБДД.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Тэнгри» рассказал, что бу-
дет установлен понтон и налажена 
транспортировка по воде.

Было принято решение создать 
при Министерстве природных 
ресурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти рабочую группу по данному 
вопросу, в которую обязательно 
войдут представители инициатив-
ной группы из жителей деревни 
Солза, сообщает пресс-служба 
администрации Северодвинска.

Отметим, что ранее гранатовый 
песок доставляли из Австралии, 
но санкции внесли свои коррек-
тивы, и потребовалось импорто-
замещение. В нашей области это 
береговая линия в районе Солзы.

Почему гранатовый песок, кото-
рый в буквальном смысле лежит 
под боком, возили из Австралии? 
Вопрос риторический. Это из раз-
ряда, почему в Архангельске –  
рыбном крае –  эта самая рыба 

стоит сумасшедших денег? Ситуа-
ция типичная для России.

К тому же добывать гранато-
вый песок на заповедном пляже 
Белого моря «Тэнгри» стала даже 
не в этом году. О вывозе песка 
наши коллеги из «Беломорканала» 
сообщали ещё в 2017-м.

Тут стоит рассказать, что из себя 
представляет это «Тэнгри». Дан-
ная фирма –  часть строительного 
холдинга из Москвы, принад-
лежащего Валерию Коликову 
и его родственнику/однофамильцу 
Александру. Самим «Тэнгри» ру-
ководит Алексей Еленский. Это 
уже не первая его попытка захва-
тить Летний берег.

В 2017 году работы там были 
признаны незаконными. Как со-
общает «Беломорканал», рабочие 
компании около года хранили 
(читай: сваливали) добытый пе-
сок в полимерных мешках прямо 
на пляже в водоохранной зоне.

Тогда к «Тэнгри» возникали 
очень большие вопросы со сторо-
ны администрации Северодвин-
ска и контролирующих органов. 
Как ни странно, но, похоже, что 
тогда ситуацию «спустили на тор-
мозах». 

Процитируем выдержки из пу-
бликации «Беломорканала» 
от 22 августа 2018 года:

«Кроме того, Алексей заме-
тил, что их компания –  аб-
солютно «белая», и никаких 
вопросов к ним быть не может, 
вся их деятельность законна 
и безупречна. Они были даже 
рады публикациям о своей де-
ятельности. А что на месте 
отгрузки песка была машина 
без номеров и с интересными 
ребятами –  так это просто 
случайное совпадение.

Ещё за год выяснилось, что 
велась добыча опытной партии 
на земле, не входящей в тер-
риторию МО «Северодвинск». 
Однако компания должна была 
предоставить в муниципали-
тет документы, что Алексей 
пообещал сделать на встрече 
с главой администрации Севе-
родвинска Игорем Скубенко.

Но до сих пор, как нам со-
общили в отделе по экологии 
и природопользованию, эти 
документы не предоставлены. 
Помимо этого, в «ТЭНГРИ» 
проигнорировали предложение 
принять участие в заседании 
координационного совета при 
главе МО по охране окружаю-
щей среды.

<…> Интересно, что за про-
шедший год реакция Еленского 
на публикации была совсем 
не радостной. Он огорчал-
ся, что репутацию доблест-
ной фирмы на месте порочат, 
и даже сообщал, что напишет 
об этом президенту Российской 
Федерации».

Конец цитаты.
Всё поведение «Тэнгри» пред-

ставляется лицемерным. Еленский 
в соцсетях хвалится видами, воспе-
вает северную природу и при этом 
сам же губит девственный пляж 
пластиковыми мешками и работа-
ми вне отведённой зоны. Да и само 
название… постеснялись бы! Знай 
тот самый Тэнгри, где используют 
его имя, давно бы поразил молнией 
ушлых бизнесменов.

С конца 2019-го по конец 
2020 года на балансе компании 
образовалась астрономическая 
сумма. За год кто-то влил в нее 
850 миллионов. То есть вполне 
вероятно, что речь идёт именно 
о полной выработке ресурса пля-
жа. За такие деньги никто не будет 
размениваться на мелочи.

По данным на 2021 год (по ИАС 
«Seldon.Basis») на балансе «Тэн-
гри» находилось 725,06 млн ру-
блей (–16% по сравнению с пре-
дыдущим отчётным периодом), 
выручка при этом составила 1,32 
млрд рублей (+55%), а чистая 
прибыль –  88,94 млн рублей.

Росприроднадзором было вы-
явлено 19 нарушений. Среди них: 
загрязнение атмосферы, работни-
ки, занимающиеся утилизацией 
опасных отходов, не имеют необ-
ходимой квалификации, непредо-
ставление отчётов и сведений и т. д. 
Насладиться полным списком вы 
можете ниже.

Вопрос лишь один: куда смотрят 
власти и контролирующие орга-
ны? Снова «Тэнгри» плюёт на всё 
и в очередной раз оказывается 
в центре скандальной истории.

Да и как не сравнить эту ситу-
ацию со знаменитым Шиесом? 
Но, по сути, Шиес был фигнёй –  
за 500 километров, далёкое от все-
го живого болото. А тут разво-
рошат самые красивые места. 
А где протестующие? Где герои 
протестного экологического дви-
жения, где все эти Лыжниковы, 
Айманы, Калинины и прочие? Всё 
правильно.

А вот и сермяжная правда: Шиес 
был бунтом против Москвы, а не за 
экологию. А тут свои беспределят. 
Свои –  поморские. Им всё можно, 
с них не спросят и к позорному 
столбу не привяжут. Вот это и на-
зывается двойными стандартами. 
Вроде и свиньи, но свои, родные. 
Сварливый поморский характер.

Итак, перечислим выявленные 
нарушения:

1. Проект на поисково-оценоч-
ные работы на гранатовые пески 
на Приморской площади не со-
гласован с Двинско-Печорским 
территориальным управлением 
Федерального агентства по рыбо-
ловству.

2. Не представлен информаци-
онный отчет о степени загрязнения 
проявлений гранатовых песков 
в адрес «Архангельскнедра»;

3. «Сведения о выполнении гео-
логоразведочных работ» по форме 
2-ГР за 4 квартал 2015 года не до-

стоверны;
4. «Сведения о выполнении 

условий пользования недрами 
при добыче твёрдых полезных 
ископаемых» по форме 2-ЛС 
за 2013–2015 гг. не достоверны;

5. Не представлен в управление 
Росприроднадзора по Архангель-
ской области отчёт по форме 2-ТП 
(рекультивация) за 2014 год;

6. Руководитель и специалисты 
(генеральный директор Елен-
ский А. Ю. или заместитель ге-
нерального директора Лепеш-
кин И. И. и начальник экспедици-
онного отряда Колпаков А. Ю.), 
ответственные за принятие ре-
шений при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности, 
которая оказывает или может 
оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, не имеют 
подготовки в области охраны окру-
жающей среды и экологической 
безопасности;

7. ООО «ТЭНГРИ» не пред-
ставлило в управление Росприрод-
надзора по Архангельской области 
распорядительные документы 
о назначении должностных лиц, 
ответственных за проведение про-
изводственного экологического 
контроля по предприятию и воз-
ложении обязанностей, а также 
результаты производственного 
экологического контроля, в том 
числе в области охраны атмосфер-
ного воздуха за 2015 год;

8. ООО «ТЭНГРИ» не пред-
ставило в управление Росприрод-
надзора по Архангельской области 
расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
за 1, 2, 3 и 4 квартал 2015 г.;

9. ООО «ТЭНГРИ» не произ-
вело оплату за негативное воз-
действие на окружающую среду 
за 1, 2, 3 и 4 квартал 2015 года 
в установленный приказом Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору от 08.06.2008 № 557 
«Об утверждении сроков уплаты 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» сроки;

10. В инвентаризации выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух проведён-
ной в 2009 году ООО «ТЭНГРИ» 
не учтены следующие стационар-
ные источники загрязнения ат-
мосферы:

 • генератор бензиновый на Сол-
зенском участке, расположенном 
в трех км на северо-запад от 
п. Солза Приморского района 
Архангельской области;

 • бур бензиновый и генератор 
бензиновый на Товском участке, 
расположенном в Приморском 
районе Архангельской области;

 • бур бензиновый, пила бензино-
вая, генератор бензиновый и печи 
для обогрева палаток, работа-
ющие на дровах на Никольском 
участке, расположенном вблизи 
города Северодвинска Архангель-
ской области.
11. Нарушения в части 1 статьи 14 

и части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 04.05. 1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» 
и части 1 и 4 статьи 23 Федерально-
го закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
№ «Об охране окружающей сре-
ды».

12. Сведений о лицах, ответствен-
ных за проведение производствен-
ного контроля за охраной атмос-
ферного воздуха, и об организации 
экологических служб на объектах 
хозяйственной и иной деятель-
ности, а также результатов произ-
водственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха за 2015 год 
ООО «ТЭНГРИ» в 2015 году 
в управление Росприроднадзора 
по Архангельской области не пред-
ставлялись.

13. В 2015 году ООО «ТЭНГРИ» 
не осуществляло учёт валовых вы-
бросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу (тонн в год) 
от стационарных ИЗА предприятия;

14. ООО «ТЭНГРИ» не пред-
ставляло в управление Росприрод-
надзора по Архангельской области 
в установленный срок отчётность 
об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении от-
ходов (за исключением статистиче-
ской отчётности) за 2015 год.

15. Работники ООО «ТЭНГРИ», 
которые допущены к сбору, транс-
портированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности, 
не имеют документов о квалифи-
кации, выданных по результатам 
прохождения профессионального 
обучения или получения дополни-
тельного профессионального об-
разования, необходимых для работы 
с отходами I–IV классов опасности.

16. У ООО «ТЭНГРИ» на четыре 
вида отхода IV класса опасности:
 • мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несо-
ртированный (исключая крупно-
габаритный);

 • отходы кухонь и организаций 
общественного питания несо-
ртированные прочие;

 • грунт, загрязнённый нефтью 
или нефтепродуктами (содержа-
ние нефти или нефтепродуктов 
менее 15%) и отходы (осадки) 
из выгребных ям – отсутствуют 
паспорта.
17. В 2015 году и 1 квартале 

2016 года ООО «ТЭНГРИ» не осу-
ществляло первичный учёт образу-
ющихся в результате деятельности 
предприятия отходов производства 
и потребления.

18. ООО «ТЭНГРИ» не пред-
ставляло в управление Росприрод-
надзора по Архангельской области 
в установленный срок статисти-
ческой отчётности по форме 2-ТП 
(Отходы) за 2015 год;

19. ООО «ТЭНГРИ» осущест-
вляет деятельность по хранению 
(размещению) отходов IV класса 
опасности –  отходов (осадков) 
из выгребных ям (код по ФККО –  7 
32 100 01 30 4), образовавшихся 
в результате содержания полевых 
лагерей в Онежском и Приморском 
районах Архангельской области.

СЭНДМЕНЫ
Архангельская «песочная» фирма «Тэнгри» снова оказалась в центре скандала

Стоп-кадр из видео («Жесть Поморья»/«ВК»)
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Ж*па мира. Так кличет столицу Поморья 
большинство самих северян, и чем больше 
ты познаёшь Россию-матушку, тем больше 
в этом убеждаешься.

В принципе, на этом можно было бы и заканчивать, но вро-
де как нужно аргументировать вышесказанное. Сделаем это 
на сравнении с административным центром соседней Воло-
годской области, которую автор статьи посетил в середине 
июля.

Начнём с того, что сразу же бросается в глаза –  адекватная 
застройка. В Вологде вы не увидите нелепых огромных мон-
стров, соседствующих с деревянными домами. Есть, конечно, 
новенькие кварталы, но рядом с ними не гниют бараки, коих 
в Архангельске до сих пор сохранилось великое множество.

Вообще, центральная часть Вологды выглядит так, как 
у нас Чумбаровка. По большей части ухоженные и отрестав-
рированные деревянные дома, в которых живут и работают, 
смеются и плачут, размножаются и умирают.

Как отмечает портал cultinfo.ru, в Вологде можно встретить 
все основные типы деревянных особняков XIX –  начала 
XX века: дворянские, купеческие и мещанские. Среди архи-
тектурных стилей преобладают классицизм, ампир и модерн.

Что происходит в Архангельске, знает любой гражданин, 
который здесь проживает или бывал в гостях. Тут не до сти-
лей. Люди задирают голову вверх не для того, чтобы любо-
ваться архитектурными изысками, а чтобы не упал сверху 
кусок доски или кирпича. На дома-памятники шлёпается 

золотистая табличка, которая гласит, что это объект ар-
хитектурного наследия – и на этом всё. Здание ветшает 
и в какой-то момент там начинаются пожары, которые под-
водят жизненный пусть строения к логическому завершению. 
Яркий пример с домом купца Брагина.

В Вологде, конечно, тоже есть старые здания, но они не вы-
глядят так, что в них страшно зайти, не то что жить. Да, они 
много повидали на своём веку, но забота сумела продлить 
им век.

Самый интересное здесь скрывается в следующих момен-
тах. Во-первых, бюджеты Вологодской области и Архангель-
ской примерно одинаковы: на этот год доходы в 106,6 млрд 
рублей и 119,4 млрд рублей соответственно (если говорить 
про сами города, то у нас на три миллиарда поменьше).

Во-вторых, в большинстве случаев на сохранение памят-
ников архитектуры не требуется ни копейки государственных 
денег. Здание сдаётся в аренду бизнесу за символическую 
сумму, например, в один рубль, а тот уже занимается приве-
дением его в порядок. Тут необходима хоть какая-то работа 
власти по поиску интересантов, но, как мы видим, особо этим 
никто не парится. Есть опыт с домом Киселёва, но пока он 
не представляется особо удачным.

А ведь у нас есть целая инспекция по охране объектов 
культурного наследия Поморья, которую много лет возглав-
ляла госпожа Ивченко, но толку от неё (от кого или чего, 
выбирайте сами –  не прогадаете) с гулькин нос.

Чистые и аккуратные в Вологде не только дома, но и сами 
улицы. Серьёзно: за всю прогулку не встретилось ни одной 
переполненной урны, на улицах не валяются бутылки, бу-
мажки и собачьи какашки.

Кстати, как и во всех нормальных городах России и мира, 
в парках тут разрешено гулять с четвероногими друзьями, 
а вот взрывать хлопушки и фейерверки запрещено. Это мы, 
естественно, не про Архангельск. Тут всё как-то наоборот. 
В ж*пе мира всё через неё и происходит. Логично.

К слову, про братьев наших меньших. В Архангельске 
не делают МРТ животным. При этом ветклиник в столице 
Поморья и Вологде примерно одинаковое количество. Хоть 
МРТ-аппарат и стоит в районе 70–80 миллионов рублей, 
очевидно, что затраты на него в городе, где тех же собачни-
ков пруд пруди, отобьются достаточно быстро (учитывая, что 
для животных стоимость услуги раз в пять дороже, чем для 
людей). Да и вопрос цены никого в случаях необходимости 
уже не волнует –  99% хозяев готовы на всё ради своих при-
хворавших питомцев и согласятся переплатить, чем пилить 
7–11 часов на автомобиле/поезде.

В Вологде вы практически не встретите рекламы нарко-
тиков. В столице Поморья её можно обнаружить на каждом 
втором доме и не в единственном числе. Ситуацию не спа-
сает даже депутат Сергей Пономарёв, который, кажется, 
понял, что в занюханном и прокуренном Архангельске это 
бесполезное дело.

Радует, что в последние годы на домах нашего города стали 
появляться граффити и муралы –  о необходимости этого мы 

говорили давно, но доходить до чиновников, видимо, стало 
только сейчас. Так и серые здания выглядят не такими удру-
чающими, и не всякий гопник решится покуситься на красоту.

А вот застарелая реклама на автобусных остановках –  то, 
что объединяет два города. Хотя Архангельск и тут про-
игрывает – и обилием оборванных плакатов, и страшными 
остановочными комплексами.

Печально в Вологде с тротуарами. Они реально старые, 
но отчасти в этом кроется плюс: по улицам практически 
не гоняют на самокатах. К тому же есть выделенная полоса 
для двухколёсных агрегатов –  мечту об этом когда-то лелеял 
предшественник нынешнего главы Архангельска Игорь Год-
зиш, но воплотить в жизнь инициативу так и не получилось.

Зато в Вологде слишком много самокатчиков в парках. 
Они гоняют по узким дорожкам и бесят пешеходов. Впро-
чем, никто не мешает вам запомнить особо надоедливого 
персонажа и плюнуть в него, когда он помчится на второй 
круг. В растянутом Архангельске такое не провернуть. Если 
только догнать.

Зелень. В Вологде её очень много и выглядит всё аккуратно, 
а не хаотично. У нас же горазды только рубить, а потом ещё 
и оставлять после этого пни. Взгляните на улицу Гайдара, 
отремонтированную в прошлом году по нацпроекту БКД. 
Множество деревьев уничтожили, а облагородить газоны так 
руки и не дошли. Выглядит всё ужасно, но ещё более ужасно, 
что никому до этого нет дела. Хотя, казалось бы, отправить 
туда штук десять работников «Городского благоустройства», 
и за день они высадят там цветочки –  ну ведь совсем другая 
картина будет!

Но и с высадкой у нас тоже всё плохо. Рябиновая аллея 
на Троицком, яблоневая на Воскресенской –  всё подыхает 
из-за отсутствия должного ухода. Причём, когда возле своих 
домов люди сами высаживают деревца, не тратя ни копейки 
бюджетных денег, всё вырастает на ура. Потому что с душой 
делают, а не для галочки.

Конечно, Вологда тоже не рай земной, но всё познаётся 
в сравнении. Наверно, кому-то этот городок может показать-
ся неухоженным; что ж, если так –  велком в Архангельск.

Но хоть мы хоть и ругаем край поморский, особенно осенью 
и весной, когда он настолько грязный, что из дома выходить 
не хочется, всё равно его любим и всей душой верим, что 
однажды и здесь будет жить хорошо.

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ
Архангельск и Вологда. Такие похожие, но такие разные
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На днях все СМИ сто-
лицы Поморья писали 
о задержании в цен-
тре региона двух мо-
сковских криминально 
омерзительных га-
стролёров.

Великовозрастные столичные 
отморозки не нашли себе лучшего 
применения, чем отбирать «гро-
бовые» деньги у наших стариков. 
Для этого они не поленились про-
делать путь в тысячу с лишним 
километров, приехав в Архангельск 
на машине.

Здесь, с соблюдением всех мер 
конспирации (скрывая лица под 
козырьками и масками, оставляя 
машину в нескольких кварталах 
от места совершения преступления 
или передвигаясь на такси), они 
успели обобрать трёх пенсионе-
рок, забрав у каждой по сто тысяч 
рублей.

Понятно, что воровать послед-
нее –  это мерзко, но обкрады-

вать бабушек –  это уже вообще 
за гранью добра и зла. Архангельск 
негодовал и требовал от полиции 
изловить подонков.

Изловили. Криминальное тур-
не длилось меньше суток –  уже 
к вечеру гадов задержали поли-
цейские. По факту мошенничества 
возбудили уголовное дело, а один 
из подозреваемых, непосредствен-
но забиравший у старушек деньги, 
отправился в изолятор временного 
содержания.

Казалось бы –  вот оно, торже-
ство справедливости!

***
ИВС –  это ещё не СИЗО. Чтобы 

водрузить мразь в СИЗО, требова-
лось её арестовать и избрать меру 
пресечения «Содержание под стра-
жей». А арестовывает суд.

Вот тут-то в дело вступил Со-
ломбальский районный суд города 
Архангельска.

В изнурительной борьбе за зва-
ние самого гуманного суда в мире 
судья Ахраменко вынес решение, 
которое не поддаётся здравому 
анализу. Ахраменко постановил 
немедленно освободить подозре-
ваемого из-под стражи.

Послушайте, граждане солидные: 
ОСВОБОДИТЬ!

Напомним: освобождённый из-
под стражи – преступник, мошен-

ник, обкрадывавший бабушек,  
– является заезжим гастролёром 
и не имеет ПМЖ в Архангельске. 
Более того, оба преступника были 
рецидивистами и имели судимости 
именно за мошенничество. Плюс 
ко всему этому оба ещё и были 
безработными. Ещё к маразму 
решения? Пожалуйста…

Полиция предоставила суду все 
обоснования полагать, что оба га-
стролёра имели отношение и к дру-

гим подобным преступлениям 
в иных регионах России. Получа-
ется, что судья Ахраменко отпустил 
из-под стражи отнюдь не невинных 
овечек, а матёрых, подлых пре-
ступников.

Да как тут не вспомнить, к приме-
ру, дела и суды по мере пресечения 
Александру Донскому, бизнесме-
ну Вьюхину, Илье Азовскому –  
всех судьи постановили содержать 
под стражей только на основании 

предположения «могут сбежать» 
и за наличие загранпаспорта.

Ещё раз: Ахраменко выпустил 
матёрых уголовников! Оснований 
содержать их под стражей имелось 
выше крыши. А вот оснований вы-
пускать –  почти ноль!

А дальше финиш. Случилось 
то, что и должно было случиться: 
освобождённые из клетки птички 
упорхнули. Кто бы мог подумать!

Ахраменко, услышь и покайся! 
Выпущенные тобой рецидивисты, 
воровавшие «гробовые» деньги 
у старушек, сбежали!

Понятно, что в этом месте требо-
вался бы комментарий Ахраменко 
с покаянной речью. Но судьи в Рос-
сии свои решения не комментируют 
и не несут ответственность за них.

А что сбежавшие преступники? 
А они уже в Москве.

Именно там, в 12-миллионном 
мегаполисе, теперь их должны 
искать поморские следаки, рабо-
тающие над расследованием уго-
ловного дела.

Ясно, что найти иголку в стоге 
сена можно, но лишь теоретически, 
практически это почти нереально. 
К тому же преступный дуэт может 
умотать спокойно в Казахстан (бла-
го граница там условна), а оттуда 
хоть в Эмираты, хоть в Грузию.

Так что торжество справедли-
вости, похоже, в очередной раз 
откладывается.

Но Соломбальский районный 
суд с большим отрывом побеждает 
в конкурсе на самый гуманный суд 
в мире.

По крайней мере, по версии на-
шей редакции.

Сперва напомним, что 
ранее пресс-служба 
регионального УФСБ 
сообщила, что Архан-
гельским областным 
судом удовлетворено 
исковое заявление 
о запрете деятель-
ности данного объ-
единения.

В основу иска вошли материалы 
оперативно-разыскной деятельно-
сти регионального РУ ФСБ России.

Организация действовала в ре-
гионе с мая 2019 года. В Минюсте 
она была не зарегистрирована. 
Членов данной группировки ра-
нее неоднократно привлекали 
к административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений экстремистского 
и террористического характера.

Отмечается, что участники объ-
единения ставили своей целью 
распространение идей о необхо-
димости силовой смены конститу-
ционного строя Российской Феде-
рации и о нелегитимности органов 
государственной власти, призы-
вали к совершению преступлений 
по мотивам национальной розни, 
оправдывали и пропагандировали 
терроризм, а также демонстриро-
вали нацистскую символику.

Один из лидеров организации, 
Андриян Николаев, в 2021 году, 
после неоднократного привлечения 

к административной ответствен-
ности, признан виновным в воз-
буждении ненависти либо вражды 
в отношении группы лиц, выделя-
емых по национальному признаку 
и приговорён к 2,5 года лишения 
свободы условно.

Ещё один участник организации, 
Ильяс Адамов, признан виновным 
в оправдании и пропаганде терро-
ризма в Интернете и приговорён 
к судебному штрафу в размере 
300 тысяч рублей.

Организация насчитывала до 47 
участников, 12 из которых при-
влечены к административной от-
ветственности за совершение 
правонарушений экстремистской 
направленности, а также против 
общественного порядка.

Например, на юге области члены 
организации ворвались в отдел 
полиции и объявили начальнику, 
что он уволен именем Российской 
Советской Федеративной Социа-
листической Республики (РСФСР). 
Это, конечно, уникальный по бес-
предельности случай, но далеко 
не единственный.

***
Журналистам редакции удалось 

пообщаться с одним из членов ор-
ганизации, который вовремя понял 
всю опасность деятельности этой 
нелепицы.

– Как вы оказались в данной 
организации?

– В 2019 году я просматривал 
соцсеть «ВКонтакте» и там нат-
кнулся на объявление, что идёт 

набор в КГБ СССР. Меня это за-
интересовало –  думал, какая-то 
патриотическая организация. Со-
звонился и попал на Андрияна.

– Это имя или кличка?
– Думаю, что имя. По-другому 

никто к нему не обращался.
– Фамилию он свою называл?
– Не помню. Это так давно 

было.
– Когда вы поняли, что это 

не патриотическая организация?
– Меня он замкнул на архан-

гельское отделение. На Илью 
Семушина, у которого мы собира-
лись. Это был магазин запчастей 
в Архангельске. Там проходили 
собрания, и уже потом я узнал, что 
руководителем организации был 
Владимир Чернышёв.

– Чем вы занимались на со-
браниях?

– Иногда мы собирали день-
ги –  от одной до пяти тысяч рублей. 
Куда эти деньги уходили потом, 
непонятно.

– Финансовых отчётов вам 
не предоставляли?

– Нет. Люди были достаточно 
взрослые. Я поддался их влиянию.

– В каких-нибудь экшнах вы 
участвовали?

– Нет. Мне показывали ви-
деоролики. Сами меня пропаган-
дировали о том, что необходимо 
заканчивать подчиняться госструк-
турам РФ, необходимо менять их 
насильственным путём и занимать 
должности самостоятельно.

– Кто-нибудь из ваших, из тех, 

кто принимал участие в собрани-
ях, в акциях участвовал?

– Илья Семушин и Владимир 
Чернышёв.

– То есть, они действительно 
заходили в отделение полиции 
и говорили: «Вы больше не на-
чальник»?

– Да, так и было. Видеоролики 
«ВКонтакте» Владимир Чернышёв 
публиковал неоднократно. Илья 
Семушин тоже, если я не ошиба-
юсь.

– Как вы думаете, почему их 
не арестовали?

– Без понятия. Но если смотреть 
видеоролики, то там видно, что они 
достаточно вызывающе себя вели.

– Какое у вас сложилось ощу-
щение: они идейные или сумас-
шедшие?

– В итоге сложилось впечатле-
ние, что сумасшедшие –  не совсем 
здоровые люди.

– Кроме взносов было ли дру-
гое финансирование?

– Без понятия.
– Когда вы уходили, что вы им 

сказали?
– Когда уходил, не стал ни с кем 

из них конфликтовать, потому что 
они достаточно неадекватные ре-
бята. С ними лучше было не связы-
ваться. Могу сказать, что насторо-
жило на первых же собраниях: они 
себя называли гражданами СССР, 
но одна из идей Советского Союза 
заключалась в интернационализ-
ме и дружбе народов, а там чаще 
пропагандировались идеи нацио-
налистического толка. Например, 
против евреев.

– Вы больше не будете вступать 
в подобные организации?

– Разумеется, нет. Это был урок 
на всю жизнь.

ДУРДОМ ИЛИ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВО?

Рецидивисты благодарят судью Ахраменко. Полиция ловит опасных преступников, а Соломбальский 
районный суд Архангельска их отпускает. Преступники в итоге сбегают

СУМАСШЕДШИЕ ЛЮДИ
«Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области» 

окончательно признан экстремистской организацией. Деятельность объединения запрещена 
на территории РФ. Эксклюзивное интервью с участником группировки
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Кадр из к/ф «Город воров»
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Из администрации Архангельска 
увольняется начальник ЖКХ 

Шадрин

Директор департа-
мента ЖКХ адми-
нистрации столицы 
Поморья Владимир 
Шадрин по собствен-
ному желанию покида-
ет должность в связи 
с переходом на дру-
гую работу.

Из собственных источников ре-
дакции стало известно, что Шадрин 
идёт на повышение и будет началь-
ником «Архангельскавтодора». Там 
и финансирование несравнимое, 
и статус авторитетнее.

Фигура Шадрина неоднозначная. 
Хотя скорее со знаком плюс, неже-
ли минус. На должность он пришёл 
при Годзише, но остался в команде 
Морева.

Администрация города и её 
контрагенты отмечают ум, скорость 
мышления, его блестящую образо-
ванность, кругозор и даже не свой-
ственную чиновникам открытость. 
И что важно –  в коррупционной 
«шкуре» не замечен.

При этом все признают, что Ша-
дрин –  технократ. Плюс это или 
минус –  однозначного ответа нет. 
Впрочем, Владимир человек ещё 
молодой, страсть к технократству 
пройдёт, настанет старость и про-
явится сентиментальность.

Наш корреспондент, 
мониторящий днев-
ные улицы столицы 
Поморья в минувшую 
пятницу, встретил го-
родских чиновников, 
проверяющих ход ре-
монта Вологодской 
по нацпроекту БКД.

Ремонтные работы на объекте 
практически подошли к заверше-
нию. Об их качестве журналист 
пообщался с и. о. замглавы Ар-
хангельска по инфраструктурному 
развитию Игорем Арсентьевым.

– Как оцениваете ход ремонт-
ных работ?

– Не скажу, что подрядчик 
(АГСУМ. –  Прим. ред.) работает 
из рук вон плохо, но хотелось бы 
более ответственного и само-
стоятельного подхода в части 
небольших, но существенных мо-
ментов: примыкания с тротуа-
рами, дворовыми территориями 
и так далее.

В целом за последнюю неделю 
подрядчик серьёзно продвинулся, 
и буквально на днях здесь будет 
готово всё, за исключением 
разметки. Сейчас смотрим, как 
асфальтируются «карманы», 
стройконтроль здесь присут-
ствует, поэтому за качеством 
следим очень внимательно.

– Людей также очень волнует 
вопрос дальнейшего благоустрой-
ства. На соседней улице Гайдара, 
отремонтированной в прошлом 
году по БКД, так и не было сделано 
никакого озеленения. К тому же 
бордюрный камень там настолько 

низок, что на так называемые га-
зоны может заехать даже обычная 
легковушка, не говоря уже о внедо-
рожниках. Что будет с Вологодской? 
Предусмотрено ли здесь озеленение 
и увеличение высоты бордюра?

– Высота бордюрного камня 
строго регламентирована ГО-
СТами. Вопрос в том, что нужно 

наконец-то плотно заняться 
вопросом борьбы с парковками 
на газонах. Есть справедливые 
замечания от жителей, что 
парковочных мест не хватает, 
но это не повод ставить авто-
мобили в зелёной зоне.

На Вологодской (показывает 
на участок между набережной 

и Троицким проспектом) будет 
газон. Это я вам гарантирую.

– Вернёмся к подтоплениям. 
Недавно огромная лужа разли-
лась возле дома на Вологодской, 
10, на повороте с Троицкого. Как 
будут решаться подобные про-
блемы?

– Нужно понимать, что ре-
ализация проекта БКД зависит 
от границ наших земельных 
участков. Мы не можем про-
сто взять и заасфальтиро-
вать какую-то территорию. 
По Вологодской, 10 – мы сде-
лали всё, что могли: водоотвод 
с уклоном, чтобы вода уходила 
в ливнёвку. Время от времени 
подтапливать там наверняка 
будет, но не так глобально, как 
это было на днях. Дренажно-
ливневая канализация –  очень 
серьёзная и давняя проблема 
Архангельска, которую также 
необходимо решать, но для 
этого нужны огромные сред-
ства.

МУЖСКОЕ СЛОВО
Замглавы Архангельска Игорь Арсентьев пообещал проконтролировать озеленение Вологодской улицы
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Тимати Травкин. 
Президент

За многие годы колодец 
закладывали ветками, 
покрышкой, палками 
и прочими подручными 
средствами.

Выяснить, кто же всё-таки от-
ветственен за дырень возле дома 
на Вологодской, 10, так и не уда-
лось. За последние годы какое 
только безобразие с ней не про-
исходило.

Посмотрите сами. Как говорится, 
и смех, и грех.

На днях колодец наконец-то при-
вели в надлежащее состояние.

Не исключено, что если бы про-
ект БКД никогда не коснулся Во-
логодской улицы, то местные жи-
тели продолжили бы любоваться 
на ухищрения коммунальщиков 
ещё долгие месяцы, годы, а может, 
и десятилетия.

Заметим, что после приведения 
люка в порядок буквально в не-
скольких метрах «всплыла» другая 
проблема: огромная лужа начисто 
отрезала легальный путь к винному 
магазину «Дионис».

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В Архангельске наконец-то привели в порядок канализационный люк на Вологодской улице

ФОТОФАКТ
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Для этого необходимо обра-
титься в офисы продаж: в Ар-
хангельске на ул. Попова, 14, 
6-й этаж, и в Северодвинске 
на ул. Ломоносова, 85, к.1, где 
специалисты подберут жела-
емый объект недвижимости.

Затем сертифицированные риелторы 
агентства недвижимости «Аквилон» в тече-
ние суток свяжутся с клиентом и проведут 
оценку квартиры, которую он хочет продать. 
Затем одновременно бронируется новая 
квартира и заключается договор купли-про-
дажи старой. Полученные средства исполь-
зуются для покупки жилья в новостройке.

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 объема 45 тыс. кв. м уже 
введено в строй.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске 
Группа «Аквилон» возводит 12 современ-
ных жилых комплексов общей площадью 
порядка 250 тыс. кв. м. На всех объек-
тах работы идут по графику. У холдинга 
сформированы достаточные резервные 
производственные мощности и он имеет 
серьезную финансовую устойчивость. Тем-
пы работ на стройплощадках не снижаются. 
Являясь лидером строительной отрасли 

Поморья, Группа «Аквилон» входит в спи-
сок системообразующих предприятий РФ 
и полностью соответствует требованиям, 
которые предъявляются к таким компаниям 
на федеральном уровне.

В стадии разработки, с началом реализа-
ции в ближайшее время у Группы «Акви-
лон» –  более 10 проектов площадью более 

300 тыс. кв. м жилья, в том числе в рамках 
масштабных региональных инвестпроектов 
и по программам комплексного развития 
территорий с социальными обязательства-
ми по расселению аварийного жилфонда 
и строительству объектов социальной ин-
фраструктуры. Земельный банк для новых 
проектов составляет порядка 25 га.

Ближайшие старты в этом году в Ар-
хангельске –  вторая очередь современ-
ного квартала «Аквилон City» с детсадом 
в районе ул. Поморской –  пр. Обводный 
канал, и жилой комплекс в районе ул. Се-
веродвинской –  пр. Новгородского, в Се-
веродвинске –  ЖК «Аквилон Максимум» 
на Архангельском шоссе.

ГРУППА «АКВИЛОН» ПРЕДЛАГАЕТ ОБМЕНЯТЬ 
СТАРЫЕ КВАРТИРЫ НА НОВОСТРОЙКИ

Причем сделать это можно в очень короткие сроки*

* Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции с 23.06.2022 по 31.08.2022г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения 
можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Оценка стоимости и реализация квартиры клиента через партнёрское агентство недвижимости в короткий срок с бронированием выбранной квартиры на 14 дней в одном из жилых 
комплексов Группы Аквилон. Денежный эквивалент выкупа не выплачивается. Полученной суммой можно оплатить не более 70% от квартиры. Партнёрское агентство недвижимости предоставляет услугу по реализации вторичной недвижимости 
при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении квартир в строящемся многоквартирном доме. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный 
округ, ул. Валявкина. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100 Жилой комплекс. 1 очередь строи-
тельства. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103099:5731. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский ЛПХ продолжает внедрять 
новое оборудование для оперативного 
обслуживания техники. В рамках техни-
ческого переоснащения в РММ поступил 
современный гидравлический пресс с мак-
симальным усилием до 100 тонн. Обору-
дование позволит значительно расширить 
функционал мастерских –  механики будут 
самостоятельно выполнять перепрессовку 
сайтентблоков, подшипников, а также за-
ниматься исправлением деформированных 
деталей и запчастей техники. В ближайшее 
время специалисты АТЦ проведут установку 
и пусконаладку оборудования.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Для повышения безопасности водителей 
вся техника Плесецкого участка Устьян-
ского леспромхоза будет оборудована 
современными самосрабатывающими мо-
дулями пожаротушения. Такие автономные 
устройства –  «таблетки» –  устанав-
ливаются в подкапотном пространстве 

и защищают от критических повреждений 
электрооборудование, а также двигатель 
при возникновении открытого огня. Первая 
партия модулей – сто штук –  уже посту-
пила в подразделение. Установка начнется 
в ближайшее время.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Виноградовского 
участка Устьянского ЛПХ выполняет взятые 
на себя обязательства по содержанию участ-
ка муниципальной дороги общего пользо-
вания от поселка Сельменьга до деревни 
Топса. Выполнены ремонт, грейдирование 
и частичная отсыпка дорожного покрытия. 
Все лето специалисты будут обслуживать 
и поддерживать данный десятикилометро-
вый участок в хорошем состоянии.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский леспромхоз продолжает 
комплектование РММ современным обо-
рудованием для ремонта техники. На про-
шлой неделе в мастерские подразделения 
поступил новый автоматический стенд для 
балансировки колес лесовозной и другой ав-
томобильной техники. Данный вид ремонта 
является очень важным, ведь правильная 
балансировка не только обеспечивает без-
опасность езды, но и позволяет уменьшить 
износ шин на тяжелых грузовых машинах, 
продлевает срок службы ходовой части 
и подвески.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Устьянский ЛПК увеличил производи-
тельность цеха сортировки сухих пилома-
териалов № 2. Для этого специалистами 
инженерно-технической службы было 
разработано и запущено улучшенное про-
граммное обеспечение для работы обору-
дования: штабелеформирующей машины 
и подающих транспортеров. В программе 
учтены все недостатки предыдущей версии 
ПО, а также внедрены новые алгоритмы 
перемещения пиломатериалов на данных 
участках. Нововведение уже положительно 
сказалось на работе цеха –  скорость линии 
увеличена на 15%.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Лесопромышленные заводы Группы ком-
паний УЛК держат курс на импортозамеще-
ние. С целью замены иностранных деталей 
специалисты ремонтно-технической служ-
бы Вельского ЛПК спроектировали и са-
мостоятельно произвели новые направля-
ющие пластины для рубительной машины. 
В течение нескольких недель изобретение 
проходило тестирование, во время кото-
рого пластины показали высокую степень 
прочности и износостойкости. По итогам 
было решено полностью отказаться от за-
рубежной детали в пользу изготовленного 
своими силами аналога.

УТК
Устьянская теплоэнергетическая компа-

ния продолжает летний сезон строитель-
ства новых инженерных сетей. В поселке 
Октябрьский специалисты строительно-
монтажной бригады начали подключение 
к системе тепловодоснабжения строяще-
гося дома в переулке Железнодорожный. 
Также для улучшения качества оказываемых 
услуг в скором времени на данном участке 
будет смонтирована система циркуляции 
горячего водоснабжения. Попросту говоря, 
это значит, что сейчас из-за ее отсутствия 
жителям новых и рядом стоящих домов 
приходится буквально «пропускать» воду. 
Уже этим летом данный вопрос будет решен.

НОВОСТИ УЛК
Санкции не страшны: апгрейд продолжается, обязательства выполняются
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Самый горячий уча-
сток борьбы –  во дво-
ре дома 55 по улице 
Выучейского.

У злополучной контейнерной пло-
щадки в один из дней минувшей неде-
ли было оживлённо: там находились 
депутаты «Единой России» Виктор 
Заря и Иван Воронцов, предста-
вители управляющей компании 
и компании по дератизации, а также 
репортеры, журналисты, жильцы 
домов.

Всему виной – нашествие грызу-
нов во дворе дома.

Приехавшие на место грызунов не 
заметили, но это только на первый 
взгляд. Представитель подрядной 
компании по дератизации Мария 
Сиротина рассказала, что только 
за последнюю неделю обработка 
контейнерной площадки и близле-
жащих домов проводилась четыре 
раза. Отраву используют каждый 
раз новую, чтобы у грызунов не было 
привыкания.

– Мы работаем усиленно, де-
лаем всё возможное, чтобы из-
бавиться от крыс. За домом по ул. 
Выучейского, 57, к.1 проходит 
стройка, сносятся старые га-
ражи, деревяшки. Грызуны пере-

базировались сюда, –  высказала 
мнение представитель управляющей 
компании «Садовый район» Ирина 
Кочурова.

Совместно с дворником они выра-
зили мнение, что санитарную ситуа-
цию ухудшают действия местных жи-
телей, которые выбрасывают мусор, 
в том числе с едой, мимо контейнера.

– Ситуация носит критиче-
ский характер. Ни в одном районе 
города такой концентрации крыс 
в таких масштабах нет. А ведь 
это происходит в самом центре 
Архангельска. Культура обращения 
с ТКО у наших граждан тоже силь-
но страдает. Нужно продолжать 
дератизацию, пока мы и жители 
домов не зафиксируем результат. 

Ведь крысы –  переносчики болез-
ней, а значит, в зоне риска –  здо-
ровье людей, –  отметил руководитель 
фракции «Единая Россия» в город-
ской Думе Иван Воронцов.

Месяц назад депутаты «ЕР» уже 
выезжали по данному адресу с про-
веркой. Ранее в департаменте го-
родского хозяйства администрации 
столицы Поморья было принято 
решение о сплошной дератизации 
участка.

– Я даже не хожу выбрасы-
вать мусор, отправляю мужа, 
потому что боюсь. У нас во дворе 
даже крики женские слышны. 
Это значит, кто-то пошёл вы-
кидывать мусор. Такого ужаса 
у нас раньше не было, хотя я живу 

здесь с 1964 года. Наглые, людей 
не боятся. Ведут себя как хозяева 
двора, –  пожаловалась жительница 
дома 34 по проспекту Обводный ка-
нал Татьяна Ленина.

«Единая Россия» договорилась 
о предоставлении тяжёлой техники, 
песка и грунта для отсыпки террито-
рии, взяв расходы на себя. Экскава-
тором были подняты бетонные плиты, 
на которых расположена мусорная 
площадка –  оттуда врассыпную бро-
сились полчища крыс. Под плиты была 
засыпана отрава. Экскаватором снят 
верхний слой земли и засыпан песок.

– Управляющая компания 
смонтирует и переоборудует кон-
тейнерную площадку. Чтобы уд-
линить её, в планах – поставить 
дополнительную плиту, –  сказал 
председатель комитета областного 
Собрания по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству Виктор 
Заря. – Земля рыхлая, рядом рас-
положен тепловой узел, питание 
есть –  для крыс идеальные усло-
вия проживания. Они в основном 
прячутся под корни деревьев. 
Три тополя придется свести. 
Крысы существа живучие и быстро 
размножающиеся. Если наши дей-
ствия не дадут результата –  бу-
дем принимать новые меры.

По замыслу вдохно-
вителей, в регионах 
данный проект помо-
жет выявить наиболее 
интересные практики 
работы НКО, центров 
серебряного волон-
тёрства, тематиче-
ских клубов для пен-
сионеров.

Конкурс «Долголетие для всех» 
пройдёт в рамках партпроекта 
«Старшее поколение» с 12 июля 
по 12 августа. Подать заявку на уча-
стие можно на сайте конкурса.

– Эксперты конкурса –  руко-
водители благотворительных 
фондов, в том числе «Старость 
в радость», Ассоциация волон-
тёрских центров – те, кто 
много лет работает с людьми 
старшего возраста. Будет и на-
родное голосование. По итогам 
конкурса отберут восемь феде-
ральных победителей.

За первое место победитель 
получит грант 300 тысяч руб-
лей, три вторых –  по 200 тысяч 

и четыре третьих места  –
по 150 тысяч рублей. Поддержку 
конкурсу оказывает Министер-
ство труда, –  сообщила депутат 
Госдумы Екатерина Стенякина.

Федеральный координатор парт-
проекта «Старшее поколение», 
зампредседателя Совета Федера-
ции Галина Карелова обратила 
внимание на то, что последние пять 

лет подходы к реализации парт-
проекта меняются –  пенсионеры 
становятся всё более активными, 
а тема активного долголетия стала 
современным трендом.

– В Архангельской области 
НКО активно взаимодействуют 
со старшим поколением. Сам на-
блюдал, например, как в Вельске 
работает проект «Народный 
университет серебряного воз-
раста», который помогает 
людям старшего поколения 
освоиться в мире гаджетов 
и научиться противостоять 
интернет-мошенникам.

И таких важных инициатив 
множество. Заявить о них с при-
целом на победу в конкурсе 
можно на сайте «Долголетие.
ЕР», –  прокомментировал секре-
тарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», губернатор 
Архангельской области Александр 
Цыбульский.

Руководитель фрак-
ции «Единая Россия» 
в областном Собрании 
депутатов Поморья 
Иван Новиков провел 
прием граждан.

К нему на приём в числе про-
чих пришла женщина по вопро-
су соблюдения трудового права. 
Гражданка жалуется на бывшего 
работодателя –  клининговую ком-
панию «Сервиском-2». Она счита-
ет, что ей несправедливо начисляли 
зарплату.

– Платили как хотели. За те 
же самые обязанности мне пере-
водили семь тысяч, а кому десять. 
Хотя у меня в договоре были 
прописаны и дополнительные 

обязанности, которые не опла-
чивались, –  рассказала женщина.

С её слов, организация на се-
годняшний день зарегистрирована 
в Ингушетии, поэтому трудовая 
инспекция не может произвести 
проверку.

Однако на момент работы за-
явительницы компания юридически 
находилась в Архангельске.

Общественная приемная «Еди-
ной России» подготовит запрос 
в трудовую инспекцию для про-
ведения проверки за тот период, 
когда организация числилась в Ар-
хангельске.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ
Депутат Архангельского областного Собрания от «Единой России», предкомитета по ЖКХ Виктор Заря, 

объявивший некоторое время назад войну крысам, снова прибыл на передовую

«ДОЛГОЛЕТИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
«Единая Россия» запускает конкурс лучших практик работы со старшим поколением

ИВАН НАВЕДЁТ ПОРЯДОК
Депутат Архангельского облсобрания Новиков обещает разобраться с фирмой из Ингушетии

ЭТО 
ЗАКОНЧИТСЯ. 

СКОРО
И снова про сквер 
у «Соломбалы-АРТ». 
Подрядчик не уло-
жился в очередной 
дедлайн, но и работу 
не бросил. Если так 
пойдет и дальше, по-
следний месяц лета 
соломбальцы прове-
дут с нормальными 
парками.

С 15 июля (последний дедлайн, 
установленный горадмином) про-
шло пять дней. Может быть, для 
кого-то эта информация станет 
сюрпризом, но «Экопром» опять 
не попал в очередной срок.

Работы идут, но крайне медленно.

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 25 июля Вторник, 26 июля Среда, 27 июля Четверг,

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, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Отчим” (16+)
23.45 “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, 23.40 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
22.40 Х/ф “Мариуполь” (16+)
00.50 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
01.50 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ” (12+)
03.40 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, 

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

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 
(16+)

21.45 Т/с “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ” 
(16+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.35, 00.30 “Петровка, 38”
08.45 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Последняя 

любовь Владимира Высоц-
кого” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ПРАКТИКА” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Ирина 

Мирошниченко”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ” (12+)
17.00 Д/ф “Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого” (16+)
18.15 Х/ф “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО” (16+)
22.40 “10 самых... Брошенные 

жёны звёзд”. (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 “90-е. Сумасшедший биз-

нес”. (16+)
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Заклятые друзья” (12+)
02.10 Д/ф “Как Горбачев пришел 

к власти” (12+)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Не хочешь, а купишь!” (16+)

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

кого
07.00 “Другие Романовы”. “Кав-

каз для русской короны”. (*)
07.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Цена секрета”
08.00 Легенды мирового кино. 

Дэвид Уорк Гриффит
08.25 Х/ф “СЛОМАННЫЕ ПО-

БЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Гавриил 
Барановский. Здание 
Русского географического 
общества. (*)

10.45 Academia. Сергей Иванов. 
“Юродство с точки зрения 
истории культуры”. 1-я 
лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни. Ирина Миро-

шниченко. (*)
13.10 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ”
14.30, 22.40 Д/ф “Франция. Замок 

Шенонсо”
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Ма-

рия Гулегина и Александр 
Гиндин

16.00 Д/ф “Черный квадрат. По-
иски Малевича”

16.45 Спектакли-легенды. Театр 
им. Евг. Вахтангова. 
Юрий Яковлев, Николай 
Гриценко, Людмила Мак-
сакова, Алла Казанская в 

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, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Отчим” (16+)
23.45 “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 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
01.05 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ” (12+)
02.50 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, 

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

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 
(16+)

21.45 Т/с “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ” 
(16+)

00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.55 Т/с “АЛИБИ” НА ДВОИХ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30, 18.10, 00.30 “Петровка, 38”
08.50 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
10.35, 04.45 Д/ф “Актёрские дра-

мы. Смерть на сцене” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Елена 

Ханга”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ” (12+)
17.00 Д/ф “Людмила Марченко. 

Девочка для битья” (16+)
18.25 Х/ф “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО” (16+)
22.40 “10 самых... Молодые де-

душки”. (16+)
23.10 “Хроники московского 

быта. Любовь без штампа”. 
(12+)

00.45 “Приговор. Георгий Юма-
тов” (16+)

01.30 “Знак качества”. (16+)
02.10 Д/ф “Ловушка для Андро-

пова” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты”. (16+)

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

ровского
07.00 “Другие Романовы”. “Не-

коронованный император”. 
(*)

07.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Под царским вензелем”

08.00 Легенды мирового кино. 
Ингрид Бергман

08.30 Х/ф “ИНТЕРМЕЦЦО”
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Аполлон Щедрин. 
Здание Двенадцати колле-
гий. (*)

10.45 Academia. Сергей Иванов. 
“Юродство с точки зрения 
истории культуры”. 2-я 
лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф “Энрико Карузо. За-

претные воспоминания”
13.15 Х/ф “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК”
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и 
Борис Березовский

16.35 Д/ф “Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта”

17.20 Спектакли-легенды. “Со-
временник”. Игорь Кваша, 
Валентин Гафт, Олег Таба-
ков, Андрей Мягков, Алек-
сандр Вокач в постановке 
Георгия Товстоногова 
“Балалайкин и Ко”. Запись 
1975 г. (*)

19.45 Письма из провинции. 
Борисоглеб (Ярославская 
область). (*)

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Д/ф “Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...”
21.15 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ”
22.25 Д/ф “Черный квадрат. По-

иски Малевича”
23.30 Д/ф “Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца”
01.55 Д/с “Весёлый жанр невесё-

лого времени”
02.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии”

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 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.40 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
13.00 Т/с “МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 

(16+)
16.45 Т/с “СЁСТРЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
21.45 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (12+)
23.55 Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 

(18+)
02.15 Х/ф “ДЖУНИОР” (0+)
03.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Смешарики: Пин-

код” (6+)
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 “ВОЙНА СЕМЕЙ” 
(16+)

21.00, 21.30 “ДВА ХОЛМА” . Ко-
медия. (16+)

22.00 Х/ф “ЗАВИСНУТЬ В 
ПАЛМ-СПРИНГС” (16+)

23.45 Х/ф “КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ” (12+)

01.20, 02.05 “Импровизация” . 
(16+)

02.55 “Comedy Баттл”. Сезон 
2018 г. . (16+)

03.40 “Открытый микрофон” - 
“Финал” . (16+)

04.50 “Открытый микрофон” - 
“Дайджест” . (16+)

05.40, 06.30 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (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+)
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, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.35 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ” (16+)

22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (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, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Отчим” (16+)
23.45 “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 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
01.05 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ” (12+)
02.50 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, 

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

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 
(16+)

21.45 Т/с “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ” 
(16+)

00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.50 Т/с “АЛИБИ” НА ДВОИХ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30, 00.30 “Петровка, 38”
08.50 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
10.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Любовь на съёмочной пло-
щадке” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ПРАКТИКА” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Сергей 

Губанов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ” (12+)
17.00 Д/ф “Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой” (16+)
18.05 Х/ф “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО” (16+)
22.35 “10 самых откровенных 

сцен в советском кино”. 
(16+)

23.10 “Прощание. Владимир Ба-
сов”. (16+)

00.45 “Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров”. (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Другие Романовы”. “По-

следняя Великая княгиня”. 
(*)

07.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Кто не с нами, тот против 
нас”

08.00 Легенды мирового кино. 
Керк Дуглас

08.25 Х/ф “БОЛЬШИЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ”

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
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, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Отчим” (16+)
23.45 “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 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
01.05 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ” (12+)
02.50 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, 

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

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 
(16+)

21.45 Т/с “ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ” 
(16+)

00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.50 Т/с “АЛИБИ” НА ДВОИХ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30, 00.30 “Петровка, 38”
08.50 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Виктор Мереж-

ко. Здравствуй и прощай” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ПРАКТИКА” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Леонид 

Серебренников”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ” (12+)
17.00 Д/ф “Наталья Богунова. 

Тайное безумие” (16+)
18.10 Х/ф “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО” (16+)
22.40 “10 самых... Богатые 

жёны”. (16+)
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль как проклятье” (12+)
00.45 “Прощание. Сергей Дорен-

ко”. (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Другие Романовы”. 

“Праздник на краю пропа-
сти”. (*)

07.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Фарфоровые судьбы”

08.00 Легенды мирового кино. 
Бинг Кросби

08.25 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Александр 
Резанов. Владимирский 
дворец. (*)

постановке Александры 
Ремизовой “На всякого 
мудреца довольно просто-
ты”. Запись 1971 г. (*)

19.45 Письма из провинции. 
Слюдянка (Иркутская об-
ласть). (*)

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Вспоминая Владимира 

Высоцкого. “Песнь Песней” 
в программе “Библейский 
сюжет”

21.00 Х/ф “ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК”

23.30 Д/ф “Энрико Карузо. За-
претные воспоминания”

01.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Нины Алисовой”. 
Рассказывает Екатерина 
Гусева

02.00 Д/с “Весёлый жанр невесё-
лого времени”

02.45 Д/с “Первые в мире”. “Путь 
в недра. Турбобур Капе-
люшникова”

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+)
09.10 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР” (0+)
11.05 Х/ф “ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР-2” (16+)
13.05 Т/с “МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 

(16+)
17.00 Т/с “СЁСТРЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 

(12+)
22.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
00.20 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” (16+)
02.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Смешарики: Пин-

код” (6+)
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, 20.25, 20.45 Т/с “ВОЙНА 
СЕМЕЙ” (16+)

21.00, 21.30 “ДВА ХОЛМА” . Ко-
медия. (16+)

22.00 “ХОЧУ КАК ТЫ” (Change-
Up, The) . Фэнтэзи/коме-
дия, США, 2011 г. (16+)

00.05 Х/ф “МАРС АТАКУЕТ!” 
(12+)

01.55, 02.45 “Импровизация” . 
(16+)

03.30 “Comedy Баттл”. Сезон 
2018 г. . (16+)

04.15, 05.05 “Открытый микро-
фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 “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+)
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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

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

(16+)
00.30 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ” (16+)
02.40 Х/ф “ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ” (16+)

10.15, 01.30 Красуйся, град Пе-
тров! 

10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф “Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца”
13.15, 21.15 Х/ф “МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ”
14.30 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаа-

да”
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 

Вадим Репин, Александр 
Князев и Андрей Коробей-
ников

16.00 Д/ф “Эффект Айвазовско-
го”

16.40 Дороги старых мастеров. 
“Вологодские мотивы”

16.50 Спектакли-легенды “Сказ-
ки старого Арбата”. Запись 
1973 г. (*)

19.45 Письма из провинции. Кал-
мыкия. (*)

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Острова. Леонид Курав-

лев. (*)
22.30 Д/ф “Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта”
23.30 Д/ф “Скучная жизнь Марио 

Дель Монако”
01.15 Голливуд Страны Советов

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” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.55 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (12+)
13.00 Т/с “МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 

(16+)
16.55 Т/с “СЁСТРЫ” (16+)
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
22.45 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (16+)

01.25 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Смешарики: Пин-

код” (6+)
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 “ВОЙНА СЕМЕЙ” 
(16+)

21.00, 21.30 “ДВА ХОЛМА” . Ко-
медия. (16+)

22.00 Х/ф “ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ” (16+)

01.25 Х/ф “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ” 
(18+)

РЕН ТВ
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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”. 12+
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “АВАРИЯ” (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!



12 20 июля 2022 (№ 24/276)   ПСЗ (916)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 29 июля Суббота, 30 июля Воскресенье, 31 июля28 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 Большой юбилейный кон-

церт Григория Лепса (S) 
(12+)

00.10 “Айвазовский. На гребне 
волны” (S) (12+)

01.05 “Информационный канал” 
(16+)

04.55 “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 “ЛЕГЕНДА №17” (6+)
23.50 Х/ф “ТРЕНЕР” (12+)
02.20 Х/ф “ДУЭЛЯНТ” (16+)

НТВ
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+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)
16.50 “За гранью” (16+)
17.55 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 
(16+)

21.45 Х/ф “ПРИГОВОРЕННЫЙ” 
(12+)

23.20 “Чайф 35+”. Юбилейный 
концерт (6+)

01.10 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.40 Х/ф “ПАПА НАПРОКАТ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Т/с “СТО ЛЕТ ПУТИ” (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты” 
(12+)

18.10 “ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ”. (12+)

19.55 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
21.55 Д/ф “Закулисные войны. 

Юмористы” (12+)
22.35 Кабаре “Чёрный кот”. (16+)
00.05 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” (12+)

01.35 “Петровка, 38”
01.50 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР” 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Другие Романовы”. “Пор-

трет на аверсе”. (*)
07.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых”
08.00 Легенды мирового кино. 

Орсон Уэллс
08.25, 23.50 Х/ф “ДАВИД И ГО-

ЛИАФ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Жан-Франсуа Тома 
де Томон. Дом Лаваля. (*)

10.45 Academia. Александр 
Ужанков. “Герой нашего 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 “Высоцкий. “Где-то в чужой 

незнакомой ночи...” (16+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
14.05, 15.15 “Крещение Руси” (S) 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты 

Пьехи. “Я отпустила свое 
счастье” (12+)

19.20 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Не ждали” (16+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “Россия от края до края” 

До 05.10 (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 “ЧЁРНОЕ МОРЕ” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “РЫЖИК” (12+)
00.50 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 

(12+)
04.00 Х/ф “НОЧНАЯ ФИАЛКА” 

(16+)

НТВ
04.50 Т/с “ДЕЛЬТА” (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+)
19.30 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 
(16+)

22.15 “Маска” (12+)
00.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
01.45 Т/с “АЛИБИ” НА ДВОИХ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-

ЖИМ СОЛНЦЕМ” (12+)
07.30 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.55 Д/ф “Олег Янковский. По-

следняя охота” (12+)
08.30 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО” (12+)
10.10 “Москва резиновая”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 

(0+)
13.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ” (16+)
17.30 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Прощание. Маршал Ахро-

меев”. (16+)
22.40 “90-е. Голые Золушки”. 

(16+)
23.25 “Дикие деньги. Отари 

Квантришвили”. (16+)
00.05 “Хроники московского 

быта. Женщины Ленина”. 
(12+)

00.45 “10 самых... Брошенные 
жёны звёзд”. (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Кораблик”. “Сказка 

о царе Салтане”
08.10 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС”
09.25 “Обыкновенный концерт”
09.50 “Передвижники. Архип 

Куинджи”. (*)
10.20 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ”
12.45 Черные дыры. Белые пят-

на
13.30, 01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
14.15 Д/ф “Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет”
14.55 Легендарные спектакли 

Большого. Марис Лиепа, 
Владимир Васильев, Ека-
терина Максимова в бале-
те “Спартак”. Хореография 
Юрия Григоровича. Запись 
1970 г.

17.15 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Куликово поле”

17.45 “Песня не прощается... 
1978 год”

19.05 Искатели. “Клады озера 
Кабан”. (*)

19.50 К 100-летию российского 
джаза. Линия жизни. Да-
вид Голощекин. (*)

20.45 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ”

23.00 Спектакль “Вертинский. 
Русский Пьеро”

23.55 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
01.45 Искатели. “Русское Зазер-

калье Льюиса Кэрролла”
02.30 М/ф “Балерина на ко-

рабле”. “Великая битва 
Слона с Китом”

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, 10.35 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.00 “InТуристы”. . Трэвел-про-
ект. Россия, 2022 г. (16+)

11.35 М/ф “МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (12+)

13.25 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” (12+)

16.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (16+)

19.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 
(12+)

21.00 Х/ф “ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ” (16+)

23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-
КАЛИПСИС” (18+)

00.50 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 
(16+)

02.30 Х/ф “ХОЛМС И ВАТСОН” 
(16+)

03.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Смешарики: Пин-

код” (6+)
07.30 М/ф “Чудо-Юдо” (6+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Модные игры” . (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 “Комеди Клаб” . (16+)

21.00 “Музыкальная интуиция” . 
(16+)

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

. (16+)
02.40 “Импровизация” - “Дайд-

жест” . (16+)
03.25 “Импровизация” . (16+)
04.15 “Comedy Баттл”. Сезон 

2018 г. . (16+)
05.55 “Открытый микрофон” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 “Кто наживается на Украи-

не?” (16+)
17.00 “Засекреченные списки. 5 

преступлений украинских 
нацистов”. (16+)

18.00, 20.00 Х/ф “ВОДНЫЙ МИР”
21.05 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 

(16+)
23.25 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР” (16+)
01.20 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Командир счастли-

вой “Щуки” (12+)
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости
06.10 “Командир счастливой 

“Щуки” (12+)
07.00, 10.10 “День Военно-мор-

ского флота РФ”. Празд-
ничный канал

11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского фло-
та РФ (S)

12.30 “Цари океанов. Путь в Ар-
ктику” (S) (12+)

13.35 Т/с “Андреевский флаг” 
(16+)

15.15, 18.20 “Андреевский флаг” 
(S) (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Торпедоносцы” 

(12+)
00.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.35 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 

(12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
09.10 “Сто к одному”
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад кo 

Дню Военно-морского фло-
та РФ

12.45 Т/с “ЧЁРНОЕ МОРЕ” (16+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. Специальный 
праздничный выпуск ко 
Дню военно-морского фло-
та РФ. (12+)

22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 Х/ф “Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы” 
(12+)

01.40 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “ДЕЛЬТА” (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+)
19.45 Т/с “ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ” 
(16+)

22.25 “Маска” (12+)
00.55 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
01.55 Т/с “АЛИБИ” НА ДВОИХ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 

(0+)
08.15 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА” (6+)
09.55 “Знак качества”. (16+)
10.50 “Святые и близкие. Федор 

Ушаков”. (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” (12+)

13.30 “Москва резиновая”. (16+)
14.45 “Смешная широта”. (12+)
16.30 Х/ф “БАРБИ И МЕДВЕДЬ” 

(12+)
20.05 Детективы Виктории 

Платовой. “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА”. (12+)

23.50 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА” (12+)

01.20 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
03.00 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Куликово поле”
07.00 М/ф “Капризная принцес-

са “. “Дюймовочка”
07.50 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ”
10.10 “Обыкновенный концерт”
10.40 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
11.50 Острова. Анатолий Кузне-

времени”
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Денщик”
12.30 Д/ф “Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец”
13.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ”
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

15.40 Д/ф “Главные слова Бори-
са Эйфмана”

17.05 Спектакли-легенды “Про-
снись и пой!”. Запись 1974 
г. (*)

18.45 ХХХ Музыкальный фести-
валь “Звезды белых ночей”

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Д/ф “Молодинская битва. 

Забытый подвиг”
21.00 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ”
01.25 Голливуд Страны Советов
01.40 Искатели. “Земля сокро-

вищ”

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 “ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ” (16+)
11.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 

(16+)
14.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
14.40 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
23.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (16+)
01.00 Х/ф “ХОЛМС И ВАТСОН” 

(16+)
02.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Смешарики: Пин-

код” (6+)
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 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

16.50 Х/ф “ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ” (16+)

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

жест” . (16+)
23.00 “Прожарка” - “Семен Сле-

паков” . (18+)
00.00 Х/ф “ВОЛК С УОЛЛ-

СТРИТ” (18+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.10 “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 “ХЕЛЛБОЙ” (16+)
22.10, 23.25 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ: 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА” (16+)
01.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 

(16+)

цов. (*)
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
13.15 Д/с “Коллекция”. “Музей 

парфюмерии во Флорен-
ции”

13.45 Д/ф “Весёлые ребята”. Мы 
будем петь и смеяться, как 
дети!”

14.25 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 

“Поет Эдита Пьеха”
17.10 Д/ф “Космические спасате-

ли”
17.50 “Пешком...”. Музей-запо-

ведник “Коломенское”. (*)
18.20 Д/ф “Русские в океане. 

Адмирал Лазарев”
19.05 “Романтика романса”
20.00 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ”
21.40 Большая опера- 2016 г.
23.25 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ”
01.40 Искатели. “Сокровища 

Радзивиллов”
02.30 М/ф “Что там, под ма-

ской?”. “Гром не грянет”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.05 М/ф “МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (12+)
09.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
12.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (16+)
14.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
15.45 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
17.25 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
19.15 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
21.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ” (16+)
23.20 Х/ф “ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ” (16+)
01.15 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Смешарики: Пин-

код” (6+)
09.00 М/ф “Смешарики. Леген-

да о золотом драконе” 
(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 
“ОСТРОВ” . Комедия. (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 “Комеди 
Клаб” . (16+)

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

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

(16+)
04.15 “Comedy Баттл”. Сезон 

2019 г. . Юмористическая 
передача. (16+)

05.00 “Открытый микрофон” . 
Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.50, 06.40 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
05.55 М/ф “Огонек-Огниво”
07.30, 09.00 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА”. (16+)

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

09.55 Кино: Ноа Уайли в фэн-
тези “БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” (США) (С субтитра-
ми). (16+)

11.50, 13.00 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА”

14.40, 17.00 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ”

17.30, 19.55 Х/ф “ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД”

20.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”

23.25 Х/ф “ОСОБНЯК “КРАС-
НАЯ РОЗА” (16+)

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

10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
“История государства Рос-
сийского” Н.М. Карамзина”. 
2-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф “Скучная жизнь Марио 

Дель Монако”
13.15 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ”
14.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых”
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 200 лет со дня рождения 

Аполлона Григорьева. Теа-
тральный архив

16.30 Спектакли-легенды. Театр 
им. Евг. Вахтангова. Евге-
ний Карельских, Людмила 
Максакова, Алла Казан-
ская, Марианна Вертин-
ская, Вячеслав Шалевич 
в постановке Александры 
Ремизовой “Идиот”. Запись 
1979 г. (*)

19.45 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская 
область). (*)

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 85 лет со дня рождения 

Виктора Мережко. Линия 
жизни. (*)

21.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ”

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

23.30 Д/ф “Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец”

01.15 Голливуд Страны Советов

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+)
10.35 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
13.25 Т/с “МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 

(16+)
16.45 Т/с “СЁСТРЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 

(16+)
22.05 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ” (16+)
00.00 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
02.05 Х/ф “ГОРЕ-ТВОРЕЦ” (18+)

ТНТ
07.00 М/с “Смешарики: Пин-

код” (6+)
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 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 
(16+)

21.00, 21.30 “ДВА ХОЛМА” . Ко-
медия. (16+)

22.00 Х/ф “ПОКОЛЕНИЕ ВОЯД-
ЖЕР” (16+)

00.05 Х/ф “ЗАВИСНУТЬ В 
ПАЛМ-СПРИНГС” (18+)

01.40, 02.30 “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, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.25 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ” (16+)

22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ 2” (16+)
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П у т е ш е с т в и е 
на остров в Онежской 
губе Белого моря по-
нравится и любите-
лям активного отдыха, 
и тем, кто предпочита-
ет восстанавливать 
силы в тишине и спо-
койствии.

Здесь можно изучать удиви-
тельную природу Кия, заниматься 
спортом, писать картины, ловить 
рыбу, общаться, сидя у костра, 
загорать и купаться на песчаных 
и каменистых пляжах, читать книги 
под умиротворяющий шум волн 
и многое другое.

В настоящий момент доступны 
десятидневные туры на периоды 
с 1 по 10 августа (стоимость одной 
путевки –  19 900 рублей) и с 21 
по 30 августа (16 000 рублей), 
а также двухдневные туры с 24 

по 25 августа (5 800 рублей). В сто-
имость путевки входит доставка 
гостя из Онеги на остров и обратно 
на большую землю, размещение, 

четырехразовое питание, экскурсии 
и организация досуга.

Внимание! Членам профсоюз-
ных организаций, пенсионерам 

и детям от четырех до 14 лет 
предоставляются скидки на путев-
ки от 10 до 50 процентов! Задать 
интересующие вопросы и при-

обрести путевки можно в будние 
дни по адресу: Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, офис 19 или по те-
лефону 8 (8182) 26-19-15.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Болят суставы. «По-
болит   и  переста-
нет», –  наивно пола-
гают многие, терпят, 
а когда становится 
уже совсем невмочь, 
идут (или ковыляют, 
превозмогая усилив-
шуюся боль) к врачу.

А там выясняется, что с чисто ме-
дикаментозным лечением маленько 
запоздали, без протезирования 
не обойтись, придется вставлять 
искусственный сустав.

Между тем протез вместо суста-
ва –  вещь отнюдь не идеальная 
в силу целого ряда причин. Начнем 
с того, что сама операция доста-
точно сложная и может дать ос-
ложнения на прилегающие к месту 
установки искусственного сустава 
ткани, кровеносные сосуды, нервы 
и даже вызвать остеомиелит в слу-
чае заноса инфекции. Далее: про-
тез вместо сустава весьма уязвим: 
он так же, как настоящий сустав, 
подвержен вывихам или перело-
мам. И тогда –  новая операция; 
существует и риск получить инва-
лидность. Искусственный сустав 
не столь подвижен, как настоящий. 
Наконец, операция по установке 
искусственного сустава –  это удо-
вольствие недешевое. К тому же су-
ществует много противопоказаний: 
сердечная, печеночная, почечная 
недостаточность, тромбофлебит 
и другие эндокринные нарушения, 
избыточный вес и т.  д.

Поэтому, если вы испытываете 
боль в суставе, если налицо симпто-

мы остеоартроза (боль при нагрузке 
на сустав, ограничение его подвиж-
ности, «хруст») –  отправляйтесь 
в клинику «Академия здоровья», 
которой руководит доктор медицин-
ских наук Александр Викторович 
Шаптилей.

Для лечения больного сустава 
применяется введение в его полость 

специального лекарственного пре-
парата. Следствием этого становят-
ся восстановительные процессы 
в хрящевой ткани, исчезают боле-
вые ощущения и сустав обретает 
былую подвижность.

Так что, если сустав подает сиг-
нал тревоги, не тяните с визитом 
к врачу. Тем более не следуйте 

«полезным» советам, найденным 
в Интернете –  самолечение вредно 
и опасно для вашего организма. 
Разумеется, необходимо выполнять 
все назначения лечащего врача, 
в том числе специальные упраж-
нения для восстановления подвиж-
ности сустава.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

ЧЕМ РАНЬШЕ ОБРАТИТЕСЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Тогда не придется протезировать сустав

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

КРАСОТА И ГАРМОНИЯ
Профсоюзный дом отдыха «Кийский» предлагает сделать лето незабываемым и посетить живописный остров Кий

На минувшей неделе 
в администрации Ар-
хангельска сообщи-
ли о том, что в связи 
с низкими показателя-
ми пассажиропотока 
на двух направлениях 
(№ 7 и № 63) пере-
возчики отказались 
от дальнейшего их 
обслуживания.

По данным горадмина, в настоя-
щее время проводятся конкурсные 
мероприятия по определению но-
вых подрядчиков. Возобновление 
работы маршрутов планируется 
по результатам заключения муни-
ципальных контрактов.

– Автобусный маршрут № 7, 
соединяющий центр города с исто-
рической Соломбалой, всегда поль-
зовался спросом у горожан, как, 

впрочем, и у предпринимателей 
города, –  заявил депутат Архан-
гельской городской Думы Вячеслав 
Широкий.  – Правда, у местных. 
«Заезжие» могут только говорить 

о низком тарифе и ссылаться на не-
хватку персонала.

Политика городского управле-
ния транспорта довела отрасль 
до коллапса. Лоббируя «своих» 

перевозчиков, чиновники совсем 
забыли про жителей. Ситуация до-
шла до точки невозврата.

Желающих работать на город-
ских маршрутах сегодня нет от сло-
ва «совсем», действующие пере-
возчики этим пользуются и ставят 
власть в неудобное положение, 
о людях тут уже не вспоминают.

Работая в начале 2000-х, пред-
приниматели чётко понимали, что 
июль и август –  убыточные месяцы 
для работы, но полностью закрыть 
маршрут означало больше не от-
крыть его никогда, пассажиропоток 
будет не восстановить.

Неопределённость на рынке при-
вела к катастрофическому поло-
жению в пассажирских перевозках 
в столице Поморья, местные пред-

приниматели в этой отрасли про-
сто «задушены», а федеральным 
олигархам подавай миллиард в год.

Считаю, что в сегодняшней жиз-
ни разбрасываться бюджетными 
средствами непозволительно, не-
обходимо принятие правильного 
решения: привлечение инвестиций 
в отрасль, частных и бюджетных, 
поддержка местных предприни-
мателей, готовых работать по от-
крытым правилам, чёткая система 
контроля, в том числе и за безопас-
ностью дорожного движения.

КОНЧЕНАЯ ОСТАНОВКА
Архангельский депутат Вячеслав Широкий: «Политика горуправления транспорта довела отрасль до коллапса»

Фото Вячеслава Широкого
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Александр Губкин

Несмотря на то, что 
официального прока-
та нового «Бэтмена» 
в России так и не слу-
чилось, каждый инте-
ресующийся спокойно 
и без особых проблем 
посмотрел  самый 
ожидаемый фильм 
от «DC». 

Стоила ли перезагрузка образа 
культового персонажа часов ожида-
ния на торрентах? Да. Ибо за тре-
кер денег не берут, потратиться 
на билет было бы обидней.

До премьеры режиссер Мэтт 
Ривз говорил, что хочет вернуться 
к истокам и показать Бэтмена на-
стоящим детективом, а не дуболо-
мом, как, например, у Нолана. Но-
вая экранизация обещалась как ну-
арный детектив лишь с элемента-
ми боевика.

После просмотра ловишь себя 
на мысли, что обещания-то выпол-
нены, но остается ощущение, будто 
нам показали не совсем того Бэтме-
на, которого мы хотели. И дело да-
же не в том, что Брюса Уэйна игра-
ет тот самый из «Сумерек», а Джим 
Гордон почернел.

В новом фильме человек-летучая 
мышь –  это не одинокий мститель 
в маске, а какой-то член секретной 

службы,  настолько часто он работа-
ет с готэмской полицией. Кажется, 
что в следующей сцене Уэйн подой-
дет к оцеплению, покажет бэт-ксиву 
и скажет: «Теперь это дело веду я». 
Главгерой не стесняется ни камер, 
ни следователей, ни очевидцев.

Есть вопросы и к способностям 
бэт-костюма: то главгерой ломается 
от ударов битой, а через минуту лег-
ко держит попадания из огнестре-
ла. Более того, в финале нагрудные 
пластины выдерживают выстрел 
в упор из крупнокалиберной вин-
товки, а Бэтмен лишь ведет плечом. 
За весь фильм ни разу не исполь-
зуется плащ, а в конце едва не ста-
новится причиной смерти хозяина.

Кроме того, есть вопросы и к Бэт-
мену-детективу. На протяжении 

почти трех часов супергерой ли-
бо в момент разгадывает загад-
ки, либо не справляется с этим во-
все. За весь фильм нам не пока-
жут ни дедукции, ни мыслительного 
процесса (только история с крысой 
тянет на полноценный детективный 
квест). На самом деле, Брюс Уэйн 
не смог помешать ни одному плану 
Загадочника, он всегда на шаг по-
зади антагониста и доходит до то-
го, что сам Риддлер удивляется: 
мол, он-то думал, Бэтмен работа-
ет с ним в одной команде, а оказа-
лось, что в разных.

Это избитая претензия, но Ро-
берт Паттинсон действительно 
не слишком подходит на роль Брюса 
Уэйна. В некоторых сценах главный 
герой без маски похож на эмо. По-

нятно, что создатели решили сде-
лать персонажа полноценным за-
творником со всеми вытекающими: 
бледная кожа, проблемы с социа-
лизацией, апатия. Кажется, ребя-
та перестарались и Брюс выглядит 
слишком уставшим от жизни, как 
будто переел успокоительных. Пе-
ремен в лице Паттинсона почти не-
заметно ни после поцелуя, ни после 
известий о собственном прошлом.

Из всех антигероев хорошо выш-
ли только босс мафии и Пингвин, 
их образы вписываются в общую 
атмосферу гипертрофированного 
Чикаго. А вот из Загадочника сде-
лали совсем уж конченого маньяка. 
Его мотивация –  типичная для та-
ких персонажей травма из детства, 
а его претензии к семье Уэйнов сво-
дятся к следующему: «Богатые пло-
хие потому, что богатые».

Вообще, в очередной переза-
грузке франшизы тизерят слиш-
ком много побочных персонажей, 
но в некоторых случаях они не игра-
ют вообще никакой роли. Надежда 
на сиквелы –  это смело, но нена-
дежно. У тех, кто занимает суще-
ственное место в сюжете, отсут-
ствует экспозиция. Например, ле-
гендарный Пингвин воспринима-
ется как простая мафиозная ше-
стерка. Да, большинство комикс-
ных героев настолько популярны, 
что не нуждаются в предыстории, 
но если вы что-то там перезагру-
жаете, то неплохо было бы расска-
зать, в чем отличие.

Что касается декораций, то «Бэт-
мен» действительно нуарный. Мож-
но ничего не менять и в тех же па-
вильонах снимать очередную часть 
«Города грехов», но из этого выте-
кает очередная претензия: фильм 
слишком камерный, не хватает ви-
дов Готэма и уличных сцен (до фи-
нала, само собой).

А вот саундтрек действитель-
но неплох. Если вы обожаете Ava 
Maria, то наслушаетесь её вдоволь, 
а вот Nirvana в фильме о Бэтмене –  
это что-то новое. «Something in the 
Way» хорошо подходит к новому об-
разу Брюса Уэйна.

Кроме того, отдельные удачные 
актёрские работы –  дополнитель-
ное очко в копилку положительных 
моментов фильма.

В итоге новый «Бэтмен» –  это 
затянутая, местами скучноватая, 
но запоминающаяся завязка для 
очередной трилогии. Как самостоя-
тельный фильм это кино не работа-
ет, да, наверное, и не должно.

Так повелось, что мерилом каче-
ства фильмов о Бэтмене является 
Джокер. В ленте 2022 года нам за-
тизерили новую версию этого пер-
сонажа (хоть бы не Джаред Лето, 
пожалуйста) и поэтому только сик-
вел покажет, стоили ли чего-то ста-
рания Мэтта Ривза.
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БЭТМЕН НАВСЕГДА
Рецензия на фильм «Бэтмен» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Мэтт Ривз. 
В ролях: Зои Кравиц, Амбер 
Сиенна, Роберт Паттин-
сон, Пол Дано, Питер Сар-
сгаард, Энди Серкис, Колин 
Фаррелл. Премьера 2 марта 
2022 года.

Стоп-кадр из фильма

В пятницу в Лешукон-
ском районе разбуше-
вался крупный лесной 
пожар. Его площадь 
составляла около ты-
сячи гектаров.

Всё происходило близ посёл-
ка Зубово и деревни Родома –  это 
верховья реки Мезени, почти на ад-
министративной границе с горящи-
ми лесами Коми, где ситуация на тот 
момент была критическая (82 дей-
ствующих пожара).

Самое страшное в том, что в Зу-
бово было завезено 300 тонн ди-
зельного топлива. Не хочется даже 
предполагать, что произошло бы, 
доберись туда огонь.

В целом на 15 июля на террито-
рии Поморья действовало 11 лес-
ных пожаров. Как сообщили в Ми-
нистерстве природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области, професси-
онализм, слаженная работа сотруд-
ников единого лесопожарного цен-
тра области, привлечение дополни-
тельных сил позволило оперативно 
справиться с огнем, защитить насе-
ленные пункты.

В тот же день в пяти районах (Ле-
шуконский, Ленский, Пинежский, 
Вельский и Верхнетоемский) был 
введён особый противопожарный 
режим.

Соответствующий указ подписал 
губернатор региона Александр Цы-
бульский.

В целях обеспечения пожар-
ной безопасности указом вводится 
ограничение на пребывание граж-
дан в лесах, въезд транспортных 
средств, проведение определен-
ных видов работ на лесных участ-
ках, находящихся в границах Верх-
нетоемского, Выйского, Карпогор-
ского, Лешуконского, Мезенского, 
Пинежского, Сурского и Яренско-
го лесничеств.

В период действия ограничений 
на перечисленных территориях вво-
дится запрет на посещение лесов 
населением, при этом ограничение 
не распространяется на:

а) лиц, осуществляющих меро-
приятия по организации и туше-
нию лесных пожаров, мониторингу 
пожарной опасности в лесах и лес-
ных пожаров, противопожарному 
обустройству лесов, защите и вос-
производству лесов, заготовке 
и вывозке древесины, проведению 
уполномоченными государствен-
ными органами и их должностны-
ми лицами работ по обеспечению 
бесперебойной работы воздушных 
линий электропередачи, устране-
нию последствий аварий, пресе-
чению нарушений лесного зако-
нодательства, а также по проведе-

нию контрольно-надзорных меро-
приятий по пресечению нарушений 
природоохранного законодатель-
ства Российской Федерации, про-
ведению работ по обеспечению ра-
ботоспособности линейных объек-
тов, транспортирующих газ по тру-
бопроводам;

б) граждан в составе туристиче-
ских групп, зарегистрированных 
в установленном порядке в Главном 
управлении Министерства Россий-
ской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Архангель-
ской области (ГУ МЧС России 
по Архангельской области).

На период действия особого про-
тивопожарного режима также за-
прещён въезд в леса транспорт-
ных средств, за исключением тех, 
которые используются на рабо-
тах по тушению лесных пожаров, 
мониторингу пожарной опасности 
в лесах и лесных пожаров, защи-
те и воспроизводству лесов, про-
тивопожарному обустройству ле-
сов, заготовке и вывозке древе-
сины, проведению уполномочен-
ными государственными органа-
ми и их должностными лицами ра-
бот по обеспечению бесперебой-
ной работы воздушных линий элек-
тропередачи, устранению послед-
ствий аварий, проведению кон-
трольно-надзорных мероприятий 
по пресечению нарушений лесного 
и природоохранного законодатель-
ства Российской Федерации, про-
ведению работ по обеспечению ра-
ботоспособности линейных объек-

тов, транспортирующих газ по тру-
бопроводам.

Кроме того, на перечисленных 
территориях запрещается:
 • разводить костры, разжигать 
мангалы (барбекю) и пользо-
ваться иными источниками от-
крытого огня на землях лесно-
го фонда и в границах 50-метро-
вой зоны от границы земель лес-
ного фонда;

 • сжигать бытовые и промышлен-
ные отходы (мусор), железно-
дорожные шпалы и порубочные 
остатки, в том числе в полосе 
отвода автомобильных и желез-
ных дорог;

 • использовать тракторную техни-
ку и технику на тепловозной тя-
ге, не оборудованную искрога-
сителями;

 • заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сго-
рания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнём вблизи машин, 
заправляемых горючим.
Напомним, что в соответствии 

с ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ нарушение 
правил пожарной безопасности в ле-
сах в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложение 
административного штрафа:
 • на граждан –  в размере от 40 ты-
сяч рублей до 50 тысяч рублей;

 • на должностных лиц –  от 60 ты-
сяч рублей до 90 тысяч рублей;

 • на юридических лиц –  от 600 
тысяч рублей до одного миллио-
на рублей.

ГЕЕННА ОГНЕННАЯ
Поморье на минувшей неделе охватили лесные пожары. Но гораздо хуже дела обстояли в Коми

Фото Единого лесопожарного центра Архангельской области
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
15 июля человек, про-
слывший легендой 
в кругах мореходов, 
в здании Севмормузея 
поделился с народом 
своими планами.

Для справки ввернём цитаты 
из официальной группы «ВК» Се-
верного морского музея:

«Николай Андреевич Ли-
тау –  заслуженный мастер 
спорта, действительный член 
Русского географического обще-
ства, кавалер ордена Мужества. 
Российский яхтсмен, награжден-
ный престижными наградами 
мирового яхтинга…

…Литау –  автор идей кругос-
ветных плаваний под парусом 
по всем четырём океанам пла-
неты. В 1993–1996 гг. руково-
дил строительством яхты, за-
ложенной специально для этих 
проектов в Твери –  «Апостол 
Андрей».

За 10 лет, с 1996 по 2006 годы, 
судно во главе с Литау соверши-
ло три кругосветных плавания, 
оставил за кормой 110 тысяч 
морских миль, побывал на всех 
континентах планеты, прошёл 
все океаны, обогнул по периме-
тру Северный Ледовитый океан 
и Антарктиду, установил пять 
мировых рекордов…»

Как видно из этого досье, человек 
к нам прибыл и впрямь уникальный. 
Однако неутомимый Литау – уже 
вполне пожилой мужчина с брюш-
ком, седенький, –  примечателен 
оказался только поступками. А вот 
своими рассказами он вселил в на-
шего корреспондента, пришедше-
го послушать яхтсмена, только не-
вероятную скуку.

Литау поделился: «В прошлом 
году у нас был юбилей. Нашей 
яхте «Апостол Андрей» испол-
нилось 25 лет».

Далее последовал пересказ все-
го того, о чём уже написала пресс-
служба Севмормузея. Литау на-

зывал список мест, в которых ему 
удалось побывать, но названия эти 
людям ничего не говорили. Мы ж 
не картографы, нам нужны не фак-
ты, а интересненькое. 

Зрелища.
Наиболее интересным из того, 

что легендарный яхтсмен расска-
зал публике, стала история про то, 
как его яхта оказалась освящённой 
самим патриархом Алексием Вто-
рым. В этом Литау помог один биз-
несмен, давший деньги на снаря-
жение яхты. Он сказал, что помо-
жет финансово, только если капи-
тан согласится на патриаршее бла-
гословление.

Литау уже отправился в но-
вое путешествие. Его яхта вышла 
из Архангельска 16 июля, с прича-
ла возле Севмормузея. Теперь жи-
вая легенда бороздит водное про-
странство по следам (если на воде 
они остаются) полярного исследо-
вателя Эдуарда Толля, затерявше-
гося на ледниковом острове Бен-
нетта недалеко от архипелага Но-
восибирских островов в Восточно-
Сибирском море. Толль искал так 
называемую Землю Санникова (те-
перь мы знаем, что её не существу-
ет, отмечает Литау). 120 лет назад 
на острове Беннетта нашли письма 
и геологическую коллекцию Толля.

В состав экспедиции Литау хо-
чет взять учёных-биологов и других 
специалистов, подобрав их в портах 
по ходу следования (Нарьян-Мар, 
Диксон, Тикси, Новосибирские 
острова, остров Беннетта).

Во время встречи с архангелого-
родцами к Литау подошёл руково-
дитель музея советских юнг в од-
ной из московских школ. Он спро-
сил яхтсмена, что бы тот мог ска-
зать теперешним мальчишкам, ко-
торые с лёгкостью могут повторить 
судьбу юных участников северных 
конвоев (мол, историко-политиче-
ская атмосфера накаляется). Ли-
тау растерялся и не ответил ниче-
го. Тогда гость из столицы попро-
сил яхтсмена подписать книгу для 
его школьного музея и от себя до-
бавил: «Ребята, не бойтесь ни-
чего в жизни».

В общем, встреча прошла до-
вольно скучно. Некоторые догада-
лись привести в душное замкнутое 
пространство с хорошей акусти-
кой малолетних детей, которые до-
вольно громко негодовали: детиш-
кам интереснее на улице. А живые 
легенды всё-таки не умеют презен-
товать себя, не умеют создавать во-
круг себя флёр художественности, 
миф. То ли скромность, то ли уста-
лость от насыщенной жизни меша-
ет. Впрочем, это и не главное, ког-
да есть реальные дела.

ЛЕГЕНДЫ СТАРЕЮТ
Архангельск навестил бывалый путешественник Николай Литау

ЛЮБИЛ ХАПАТЬ БАБЛО
В деле экс-главы Красноборско-

го района Рудакова выявлены но-
вые эпизоды.

Бывший чиновник был пойман 
на махинациях с квартирами.

Следственными органами выяв-
лены дополнительные эпизоды пре-
ступной деятельности экс-главы 
Красноборского района Владими-
ра Рудакова. Он также подозрева-
ется в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 160 и ч. 3 ст. 160 УК РФ «По-
кушение на присвоение и присвое-
ние лицом с использованием свое-
го служебного положения вверен-
ных ему денежных средств».

По версии следствия, Краснобор-
ский район получил в рамках нац-
проекта «Жильё и городская сре-
да» и адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийки 
от областного бюджета в 2020 году 
более 38 миллионов рублей.

Деньги предназначались для вы-
платы гражданам в счёт изымаемо-
го у них жилья, признанного ава-
рийным.

Рудаков через подставных лиц 
организовал предварительную 
фиктивную куплю-продажу одной 
из квартир по завышенной цене 
подконтрольными ему лицами, по-
сле чего дал подчиненным работ-
никам указание изъять в собствен-
ность муниципалитета помещение 
по цене, позволяющей компенсиро-
вать собственнику расходы на при-
обретение жилья.

Деньжатами чиновник распоря-
дился по своему усмотрению. Му-

ниципалитет понёс ущерб на сумму 
более полумиллиона рублей

По аналогичной схеме Рудаков 
пытался получить денежные сред-
ства от сделки с ещё одной кварти-
рой, но не смог довести свой умы-
сел до конца, так как сотрудниками 
УФССП было наложено ограниче-
ние на регистрационные действия 
по жилплощади по причине нали-
чия у собственника задолженностей 
по исполнительным производствам.

ЗА РЕШЁТКОЙ ВСЁ ПРОСТО
В Плесецке отморозок позвал 

в гости случайного знакомого и за-
резал его после разговоров про тя-
жёлую жизнь

Вечером 12 июля в подъезде до-
ма по улице 40 лет Победы было 
обнаружено тело 41-летнего муж-
чины с ножевыми ранениями груд-
ной клетки.

По подозрению в убийстве был за-
держан ранее неоднократно привле-
кавшийся к уголовной ответствен-
ности 49-летний местный житель.

Подозреваемый признал свою 
вину и пояснил следователю, что 
на улице познакомился с потерпев-
шим и пригласил к себе в гости вы-
пить. В ходе застолья рецидивист 
стал жаловаться, что после отсидки 
не может найти нормальную работу, 

но новоиспечённый знакомый про-
блемой не проникся и стал смеять-
ся над хозяином жилища. Тот в по-
рыве гнева ударил насмешника но-
жом – сначала в квартире, а затем 
и в подъезде.

На следствии убийца заявил, что 
в содеянном раскаивается.

КОЛБАСНАЯ ДУША
В Архангельске наряд задержал 

неадекватного посетителя магази-
на, предавшегося греху чревоугодия 
прямо на глазах десятков людей.

Пресс-служба Росгвардии по Ар-
хангельской области сообщает, что 
очередное сообщение сигнализации 
поступило на пульт вневедомствен-
ной охраны 13 июля в шестом часу 
вечера. Тревожной кнопкой вос-
пользовались работники сетевого 
магазина, расположенного на улице 
Розинга в столице Поморья.

Оголодавший хмырь прямо в тор-
говом зале сожрал две палки кол-
басы. Поев, чревоугодник схватил 
ещё сервелат и деликатесы и по-
пытался пронести улов через кас-
совую зону.

На выходе из магазина его оста-
новил охранник. В связи с отказом 
посетителя, находившегося в неа-
декватном состоянии, рассчитать-

ся, работник вызвал для дальней-
шего разбирательства стражей пра-
вопорядка.

Выяснилось, что 40-летний ар-
хангелогородец неоднократно при-
влекался к административной от-
ветственности, в основном за по-
требление алкогольных напитков 
в общественном месте.

Мужчину задержали. По заявле-
нию потерпевшей стороны прово-
дится проверка.

ПОЧИТАЙТЕ СТАРШИХ
Дело 48-летней северодвинки, 

забившей страдающую от демен-
ции мать до смерти, передано в суд.

Уголовное дело возбуждено 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни челове-
ка, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего».

Следствием установлено, что 
в один из дней мая 2022 года в го-
роде корабелов женщина изби-
ла свою 74-летнюю мать, неспо-
собную самостоятельно ухажи-
вать за собой. На следующий день 
она скончалась от тупой закрытой 
травмы головы.

В ходе допроса обвиняемая ча-
стично признала свою вину и по-
яснила следователю, что ругалась 
и применяла силу, когда мать вела 
себя неадекватно.

После очередного конфликта 
женщина не сдержалась и удари-
ла родственницу рукой по голове.

На следующий день обнаружи-
ла, что мать не подает признаков 
жизни. В содеянном раскаивается, 
наступления её смерти не желала.

БЕССТЫЖИЕ
В Карелии полиция поймала двух 

мошенников, «обувавших» пенси-
онеров на Виледи.

30 июня в ОМВД России по Ви-
легодскому району с заявлени-
ем о мошенничестве обратил-
ся 76-летний местный житель. 
По словам потерпевшего, к нему 
в дом зашли неизвестные люди –  
мужчина и женщина в медицинских 
масках и перчатках.

Парочка представилась сотруд-
никами правоохранительных орга-
нов и сообщила, что в районе обна-
ружены поддельные купюры и им 
необходимо проверить имеющиеся 
у граждан деньги.

Жена заявителя передала хра-
нившиеся дома сбережения в раз-
мере более 250 тысяч рублей. Не-
знакомец пересчитал купюры, сфо-
тографировал и завернул их в га-
зету.

После ухода аферистов пенсио-
неры решили пересчитать налич-
ность. Однако вместо денег в свёрт-
ке находились билеты «банка при-
колов». Поняв, что их обманули, 
пожилые люди обратились в по-
лицию.

На место происшествия незамед-
лительно прибыла следственно-
оперативная группа. Спустя какое-
то время к полицейским подошёл 
местный житель, который заметил 
в селе Ильинско-Подомское явно 
неместный автомобиль.

Благодаря полученной информа-
ции сотрудникам уголовного розы-
ска удалось оперативно установить 
и задержать подозреваемых в со-
седнем регионе –  в городе Пудож 
Республики Карелия.
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ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
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