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Главное событие минувшей 
недели –  тропический зной, 

накрывший Архангельскую 
область. Поморье напоминало 

экваториальный курорт: 
политическая и прочая жизнь 

замерла, люди грелись 
и купались. В кайф.

Взгляд художника на странице 3.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА ОЧЕНЬ ГНИЛАЯ ИСТОРИЯ
Архангельск –  проблемный город. И кто с этим поспорит?

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Две недели назад весь Архан-
гельск всколыхнула новость 
о том, что супруга Дмитрия 
Морева, Елена, вступившись 
за своего мужа в комментари-
ях в одном из пабликов «ВКон-
такте», с негативной оценкой, 
на эмоциях назвала должность 
главы города паршивой, а сам 
город –  проблемным.

Отдельная фраза, выдернутая из контекста, 
а из нее раздули трагедию вселенского мас-
штаба. И до сих пор продолжается травля. 
На минувшей неделе к ней присоединился 
известный в узких кругах блогер по кличке 
«Мишка гнилая шишка».

Известно, кто является заказчиком, – 
бизнесмены, которым отрезали путь к кор-
мушке, и бывшие менты-решалы, которые 
при прошлом мэре Годзише чувствовали 
себя кум-королями, а с приходом бывшего 
сотрудника спецслужб Морева оказались 
отлучены от входной двери.

А зачинщиком данного «раздува» высту-
пило информагентство, шефы которого на-
ходятся далеко за пределами Архангельской 
области. Им, скорее всего, глубоко наплевать 
на то, что думают и как себя чувствуют жите-
ли Архангельска.

Это информагентство существует за счёт 
средств бюджетных организаций, в том 
числе единороссовских холдингов –  тех 
самых единороссов, коих они грубо и порой 
по-хамски хают.

Мало того, они даже располагаются в од-
ном из зданий, принадлежащих холдингу 
«ЕР». И они устроили из этой абсолютно 
невинной фразы целую истерию…

Что тут можно сказать?
Фраза супруги мэра –  абсолютно пра-

вильная! Город действительно проблемный. 
Кто с этим будет спорить? Кто в здравом уме 
скажет, что в столице Поморья нет проблем?!

Она сказала одну фразу –  но правду, одно-
сложную, сермяжную правду.

Знаете ли вы хоть один беспроблемный 
город? Москва, Гонконг, Дубай, Севе-
родвинск, Нью-Йорк, Коряжма, Лондон, 
Токио –  возьмите абсолютно любой город 
мира, и в каждом из них есть проблемы. Даже 
в вылизанном до последней улицы Дубае 
проблем выше крыши: например, из каналов 
там почему-то несёт тухлятиной, и сам эмир 
Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум не знает, 
что делать.

Так за что же извинялась супруга мэра? 
За то, что назвала правду –  правдой? За то, 
что назвала город проблемным?

Не стоило извиняться. Не надо было.
***

А теперь насчёт работы, которую Елена 
Морева охарактеризовала словом «парши-
вая».

Морева ведь сказала это как женщина, 
как супруга, как абсолютно непубличный 
человек. Красивая, достойная дама, которая 
никогда не совалась ни в политику, ни в дела 
мужа, ни одним словом не пыталась оказать 
на него и его деятельность никакого влияния. 
Она просто высказала свою точку зрения, 
и была права.

А что, разве эта работа –  не паршивая? 
Разве нет?

Я, Илья Азовский, главный редактор га-
зеты, тоже считаю свою работу паршивой. 
И не стыжусь этого. Судьба.

А много ли людей могут охарактеризовать 
свою работу как-то иначе? Да по сути каж-
дый дворник, водитель автобуса, уборщик, 
учитель, главврач говорит то же самое. 

Продолжение на 2-й стр.
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Паршиво, когда ты приходишь 
вечером домой и не можешь ни о чём 
думать, кроме как о своей работе. 
Даже на семейном ужине ты так 
или иначе говоришь о ней. Даже 
вскользь. Твоя работа не покидает 
тебя ни днём, ни ночью. А со всех 
сторон летят одни только оплеухи. 
И никакой благодарности.

Это действительно паршивая 
работа. Практически любая рабо-
та –  паршивая.

Так за что же извинялась Елена 
Морева? Её просто вынудили, 
потому что её муж –  человек си-
стемы.

Но с каких это пор в России стали 
извиняться за правду?!

Здесь стоит привести один важ-
ный нюанс –  экскурс в историю, 
так сказать. Помните, как Владимир 
Путин сказал, что работает, как 
раб на галерах? И никакой истерии 
не развернули. Ни одна сволочь 
не бросила камень в огород главы 
государства, не сказала, не тыкнула, 
что он, мол, раб, а страна –  галера, 
потому что все прекрасно знают, 
что последует за такими выпадами. 
Трусы!

Обидно и стыдно, что дама, ру-
ководящая всем этим информаци-
онным холдингом, ещё и преподаёт 
студентам журналистику. 

Непонятно, зачем нужны ТАКИЕ 
преподаватели?

А единороссы (собственно, над 
семьёй которых нагло поглуми-
лись), должны были встать единым 
фронтом, обрезать всякое финанси-
рование и выдворить данный пишу-
щий холдинг, всё это развязавший, 
из здания, где они базируются. 
Но в партии не встали за своего то-
варища, а заставили извиниться его 
супругу. Я считаю, что история эта 
крайне пошлая и весьма гнусная.

Я никогда не выступал адвокатом 
власти –  наоборот, мы постоянно 
эту власть критикуем, и критикуем 
порой жёстко. Но, простите, супруга 
мэра –  человек не публичный. Её 
комментарий –  это её коммента-
рий, пусть и в одном из пабликов 
в социальной сети. Чем она отли-
чается от супруги экс-губернатора 
Архангельской области Татьяны 
Павловны Орловой, которую зна-

ли в Архангельске как барышню, 
сующуюся во все дела? Орлова вер-
шила судьбы людей, вмешивалась 
в финансовые вопросы, состояла 
и проводила очень бурную деятель-
ность в различных общественных 
организациях. Причём деятельность 
отнюдь не позитивную.

А тут наоборот. Всё наоборот, 
совсем. Елена Морева –  человек 
домашний; уверен, до инцидента 
явное большинство архангело-
городцев и знать не знали, как 
зовут жену их градоначальника. 
И устраивать над ней прилюдную 
казнь за абсолютно невинное вы-
сказывание с растиражированными 
последующими извинениями –  не-
позволительно. Подло. Гадко. Во-
нюче.

Фу! От всей этой истории пахнет 
гнилью.

Посмотрите, каким Архангельск 
стал при Мореве. Это не тот Архан-
гельск, который был при Годзише, 
Павленко, Бронникове, Власове, 
Герасимове, Балакшине, Дон-
ском… Это совсем другой город!

Да, критика тут уместна, но лишь 
здравая, адекватная критика. Что 
можно ожидать от Дмитрия Морева 
за пару лет нахождения у власти? 
Да ничего за это время не сделать 
толком –  не сделать и за пять, и 
за десять лет! Нельзя из того, что 
было, слепить Дубай за одно деся-
тилетие!..

А вдруг после этой истории Мо-
рев возьмёт и уйдёт, потому что 
сунулись в его личную жизнь? Что 
тогда будет? Кто придёт ему на сме-
ну? Очередной усатый гражданин? 
Житель другого города? Плешивый 
блогер-бездельник? Крикливый 
оппозиционер? Думаете, будет 
лучше?

Нет, в таком случае посмотрим, 
конечно. Но я бы очень не хотел 
жить в городе, которым руководит 
какой-нибудь бородатый старый 
маразматик, всю жизнь занимаю-
щийся поеданием падали. Или лен-
тяй, ни дня в своей жизни не прора-
ботавший. Или свихнувшийся вор 
и кидала, внезапно якобы ставший 
праведником. Упаси Боже!

ОЧЕНЬ ГНИЛАЯ ИСТОРИЯ
Архангельск –  проблемный город. И кто с этим поспорит?

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

На минувшей неделе 
завершился приём до-
кументов на конкурс 
по отбору кандидатур 
на должность главы 
корабелограда. Кан-
дидатур на пост главы 
города –  четыре.

1. Игорь Скубенко, член партии 
«Единая Россия», 47 лет, глава 
муниципального образования «Се-
веродвинск».

Руководит городом корабелов 
с 2017 года. До этого он являлся 
министром образования и науки 
Архангельской области. Можно 
сказать, что на этой должности 
Скубенко не смог до конца про-
явить все свои таланты, поскольку 
находился в тени печально извест-
ного экс-губернатора Орлова.

В качестве градоначальника 
делал и делает всё, что положено. 
Нынче должность главы не под-
разумевает шибкой инициативы –  
приходится действовать в опреде-
лённых рамках. Главное –  не вы-
ходить за них и не выпендриваться.

Скубенко как человек техниче-
ского склада ума со своей работой 
справляется. Есть мнение, что 
не ворует. В нынешнее лихое время 
это уже достоинство.

Его доход за 2021 год соста-
вил более 4,1 миллиона –  более 
343 тысяч в месяц. Кроме того, 
у Скубенко есть в собственности 
квартира площадью 68,8 мª.

2. Роман Машенькин, член 
КПРФ, 49 лет, генеральный ди-
ректор акционерного общества 
«Северодвинский торговый центр».

С недавних пор –  рантье. До по-
садки в кресло директора муници-
пального ОАО Машенькин был со-

ветником Игоря Скубенко. Можно 
сказать, что господа действуют 
в тандеме. Отсюда следует мнение, 
что Машенькин едва ли составит 
конкуренцию действующему главе 
и может считаться номинальным 
кандидатом.

Что касается его успехов в ра-
боте, то финансовые показатели 
возглавляемого им общества поч-
ти наверняка не изменились бы 
и в других управленческих руках. 
В основном, торговый центр за-
нимается сдачей муниципального 
имущества в аренду. А дело это 
прибыльное.

По данным базы «Контур.Фо-
кус», баланс общества на конец 
2021 года составил 157,7 млн ру-
блей при выручке в 35,4 млн рублей 
и чистой прибыли в 6,7 млн рублей.

3. Александр Сардак, член пар-
тии «Единая Россия», 35 лет, ди-
ректор общества с ограниченной 
ответственностью «СТ».

В Северодвинске считается че-
ловеком Трухина, который тоже 
в отличных отношениях со Скубен-
ко. Выходит, что и мистер Сардак 
может считаться номинальным 
кандидатом.

Впрочем, о нём все равно есть что 
сказать. Александр Сардак –  пред-
ставитель так называемой новой 
плеяды предпринимателей. «Новая 
плеяда» –  понятие неоднозначное: 

от них много шума, но реальных 
дел пока немного. Его ООО «СТ» 
было создано лишь осенью 2021-го. 
Этот же год общество закончило 
с балансом в 169 тысяч, выручкой 
в 125 тысяч и чистым убытком 
в 1,1 млн рублей. Год назад работ-
ников в компании не числилось.

Результат «блестящий», виден 
«талант» и без лупы. Что будет 
с городом, если такой управленец 
сядет в кресло главы, пояснять 
не требуется. Потому – не сядет.

А ещё Сардак является директо-
ром ООО «РСК», которое тоже по-
явилось на свет осенью 2021 года. 
Финансы на конец 2021 года: 
баланс –  10 тысяч, выручка –  
241 тысяча, чистый убыток –  
196 тысяч. Кроме того, кандидат 
на пост главы Северодвинска мель-
кал в качестве одного из учредите-
лей ООО «Мост», прекратившего 
деятельность в 2018 году.

Впрочем, в случае с Сардаком 
интересно другое –  он является 
однофамильцем небезызвестного 
Ивана Сардака, осуждённого вес-
ной 2017 года за мошенничество 
в сфере исполнения государствен-
ных контрактов. Тогда ООО «Ка-
скад», гендиректором которого 
был Иван Сардак, предоставило 
ложные акты об объеме выпол-
ненных работ по дноуглублению 
реки Пинега и по ремонту причала 

в Архангельске. За свои деяния 
Сардак получил семь лет условно.

Что примечательно, у Ивана 
и Александра одинаковое отче-
ство –  оба Сергеевичи, и оба, кста-
ти, мелькали в ликвидированном 
ООО «Агропромдорстрой Плюс», 
а одним из экс-директоров «Моста» 
в своё время был некто Константин 
Сардак.

К слову сказать, Александр 
Сардак уже предпринимал по-
пытку стать главой города кора-
белов. В 2017 году он тоже входил 
в число претендентов. Видимо, 
может считаться профессиональ-
ным статистом (как Миша Шишов 
в Архангельске).

А вот комментарий на «Беломор-
канале»: «Во власти и без Сар-
даков довольно много чудаков».

4. Антон Чаленко, член партии 
«Единая Россия», 43 года, началь-
ник одного из участков19-го цеха 
на Севмаше.

Является депутатом Северод-
винского городского Совета. 
За 2021 год Чаленко заработал 
1,45 млн рублей. Про кандидата 
почти ничего не известно –  в но-
востных лентах он мелькает редко, 
периодически появляясь в различ-
ных релизах северодвинских СМИ. 
В скандалах не замечен.

Другое дело –  цех № 19. В мае 
этого года «Беломорканал» писал, 
что 19-м цехом хочет завладеть 
АО «Сетевая компания „ОСК“». 
Известно, что цех занимается водо-
снабжением и водоотведением Се-
веродвинска. Судя по всему, сделка 
для «ОСК» должна быть выгодной.

И в случае с Чаленко можно ска-
зать, что кандидат –  не кандидат. 
Вроде бы как есть, а вроде и нет. 
Поэтому с вероятностью в 99 % 
делаем вывод, что Игорь Скубенко 
останется главой корабелограда.

Короче, все будет ску…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
...Сам Скубенко заявил, что 

к борьбе готов. Похудел за месяц 
на 10 кг. Главное, чтоб не сдулся.

БЕЗ САРДАКОВ ХВАТАЕТ ЧУДАКОВ
В Северодвинске закончилась драма с выдвижением кандидатов на пост главы города. Вся подноготная претендентов на власть

ПРОПУСТИЛИ? 
СТРАДАЙТЕ

В Чухчереме прошел день 
деревни. Селяне отблагодарили 

организаторов танцами

Населенный пункт, 
уходящий корнями 
еще в допетровские 
времена, отмечает 
дату своего создания. 
Скромно, без официо-
за, зато душевно.

В самом начале праздника к ми-
крофону вышел ведущий и поведал 
собравшимся о доисторическом 
прошлом Чухчеремы. По его сло-
вам, еще до первых цивилизаций 
плодородного полумесяца на тех 
землях обитали люди-великаны, ве-
ликие воины, для которых сыграть 
мамонта на аперитив – всё равно 
что нам зубы почистить.

На нерассказанных тайнах исто-
рии официальная часть заверши-
лась, и народ стали развлекать 
зажигательными песнями. Второй 
акт зашел собравшимся гораздо 
сильнее, многие пустились в пляс, 
протанцевав несколько часов под 
хиты ушедшей эпохи.

Кроме древних великанов, Чух-
черема знаменита церковью Ва-
силия Блаженного. Это бывший 
православный храм, построенный 
в 1824 году, деревянный памятник 
архитектуры. Церковь являлась 
частью ансамбля-тройника Чух-
черемско-Ильинского погоста, 
наряду с колокольней (1783 год) 
и несохранившейся девятиглавой 
Ильинской церковью (1657 год).
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В Сольвычегодске на-
бирает обороты скан-
дал, связанный теперь 
уже с бывшим, при-
знавшим свою вину 
в коррупции и откатах, 
мэром Сергеевым, ко-
торый вдруг ни с того 
ни с сего раздухарил-
ся –  вероятно, у него 
открылось второе по-
литическое дыхание.

Это примерно то же самое, 
если бы известный архангельский 
людоед Селезнёв, сваривший хо-
лодец из своих собутыльников и до-
бровольно признавшийся в этом, 
рассказав гастрономические под-
робности, сейчас начал бы полити-
ческую деятельность и объявил сбор 
подписей в поддержку.

Теперь к сути…
В минувшие выходные в Сольвы-

чегодске случилось шоу.
Это было именно шоу, потому 

что никто не ожидал увидеть в ка-
честве звезды главного персонажа 
праздника –  экс-мэра Сергеева, 
человека, который «обосрался» 
перед своим городом. Но он явился, 
и его явление было неожиданным, 
эпатирующим, скандальным.

Если кто помнит, то бывший мэр 
Сольвычегодска Сергеев подо-
зревается в коррупции, в откатах, 
причём в совершенно бессовестных, 
многочисленных. И при этом он 

явился на праздник, День города, 
он взгромоздил свое грузное тело 
на сцену и спел песню про любимый 
город. Люди не знали, как воспри-
нимать сие явление.

Может, кто-то подумает, что 
Сергеева невинно прессанули и он 
не понимает, за что привлекается. 
Но нет –  это не тот случай: Сергеев 
не просто признал свою вину, а ещё 
и деятельно раскаялся. То есть по-
каялся, признался, сдал всех своих 
подельников; имущество его самого 
и его семьи арестовано. Впереди 
теперь –  только суд и срок.

Так к чему же такая пиар-акция? 
Народ, конечно, обалдевал. Люди 
воспринимали появление прово-
ровавшегося экса как шоу. За-
думайтесь сами: человек, который 
обворовал город, явился перед 

его жителями и стал признаваться 
в любви к родному краю.

Люди восприняли всё это так:
«Прощай, любимый город,
Уедем скоро в зону…»
Юмор, перформанс, экспрессия. 

Казалось бы, кончен бал, погасли 
свечи…

Но вдруг, словно пук, в Интернете 
возникла истерия. Выходит, что 
перформанс с появлением Сергеева 
на сцене в день города –  предтеча 
большой пиар-акции?

Появилась группа неких персона-
жей –  революционеров-оппозици-
онеров местного масштаба. Стоит 
отметить, что эти оппозиционе-
ры –  работники сольвычегодской 
бюджетной сферы, массовики-за-
тейники из местного ДК с фамили-
ями Баранов и Зайцев.

Они начали собирать подписи 
в поддержку. Но кого? Проворовав-
шегося, признавшегося в откатах 
бывшего мэра? Воистину мир сошёл 
с ума. Особенно в этом отличается 
интернет-публика.

Возможно, у Сергеева могла по-
ехать крыша от понимания того, что 
ему грозит (а грозит ему не менее 
десяти лет). Можно предположить 
и такое. Длинными вечерами под 
подпиской делать ему совершенно 
нечего. Может же человек, сидя 
у экрана ноутбука, потихонечку 
сходить с ума?

Помните известного архангель-
ского помора, который в два часа 
ночи ратовал за русских, а в пять 
утра уже поносил этих самых рус-
ских последними словами, за что 
и поплатился и был осуждён за экс-
тремизм?

Ясно, что акция со сбором под-
писей обречена на провал, но к чему 
это может привести? Напомним 
ещё раз: Сергеев раскаялся, то есть 
покаялся.

Представьте: суд. Судья смотрит 
на все эти перформансы и истерики 
в Интернете. Что судья подумает 
про покаяние?

Закончится акция в день выне-
сения приговора, когда будет про-
возглашено, что раскаяние было 
неискренним, и тогда вероятность 
смягчить срок исчезнет, и срок на-
казания может стать полноценным, 
без снисхождения. Десять лет, 
а то и более.

Таким образом, случившиеся 

у Сергеева и его сподручных раз-
духарение будет отягчающим обсто-
ятельством. Но когда это случится, 
осознавать что-либо будет уже 
поздно.

Журналисты редакции опросили 
уважаемых жителей Сольвыче-
годска. Вопрос был один: как вы 
относитесь к политперформансу 
находящегося под уголовкой экс-
мэра?

В д о х н о в и т е л ь н и ц а  а р т -
фестиваля Козьмы Пруткова Га-
лина Ерофеевская:

– Во-первых, мне кажется, 
что это поступок человека, 
который находится в отчая-
нии, во-вторых, это довольно 
необдуманные действия, от-
рицательно влияющие на обще-
ство. С другой стороны, он при-
знался в коррупции… В общем, 
мне от его выступления было 
некомфортно.

– Если бы вы могли выбирать 
спикеров на этом празднике, 
вы бы дали слово Сергееву?

– Нет, я бы его отговорила.
Директор сольвычегодского 

музея Максим Чёрных:
– Виноват человек или нет, 

должен решать суд и следствие, 
а не сборщики подписей. На мой 
взгляд, эта инициатива вы-
глядит бестолково и неэффек-
тивно.

Светлана Иванова,  член ТОС 
деревни Харитоново, женщина 
с активной гражданской позицией:

– Я отрицательно отношусь 
к выступлению Сергеева. На мой 
взгляд, люди под следствием 
не должны петь со сцены, особен-
но перед гражданами, чьи деньги 
он присваивал.

ЖАРА, МОЗГИ ВСКИПАЮТ
Признавшийся в откатах и мздоимстве экс-мэр Сольвычегодска при поддержке местных 

оппозиционеров устроил перформанс на дне городаГена Вдуев

Тропическая жара порадовала Поморье – область на минувшей неделе напоминала экваториальный рай, курортную зону. Увы, кайф вечным не бывает – зной покидает нас, 
но всё равно погодка будет в радость: до +22°, в пятницу +16°. Грядущие выходные будут комфортными. Расслабимся...

ЗНОЙ ПОКИДАЕТ АРХАНГЕЛЬСК
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Население столицы 
Поморья две послед-
ние недели с увле-
чением и замирани-
ем сердца следило 
за спецоперацией 
по дератизации дво-
ра отдельно взятого 
анклава.

Происходящее во дворе дома 
на Выучейского, 55 было похоже 
на телесериал. Для истребления 
полчищ грызунов, терроризирую-
щих двор, два месяца назад сюда 
прибыл сам депутат Архангельского 
областного Собрания Виктор Заря.

Политик проникся проблемой 
и приказал начать спецоперацию 
по декрысизации двора, но пока 
войну успешно проваливает.

Журналисты редакции ИА «Эхо 
СЕВЕРА» решили навестить двор 
и узнали потрясающие особенности 
хтонической провинциальной жиз-
ни, неизбежно превращающейся 
в цирк при любом возможном ис-
ходе.

Или в театр –  так благороднее.
Во дворе дома на Выучейского, 55 

журналистов встретили две жирных 
крыски. Эта встреча состоялась 
уже на подходе ко двору, около 
остановки на кольце проспекта 
Обводный канал.

В тот момент мы впервые уви-
дели, как крысы умеют улыбаться. 
Последовав за ними в глубины 
двора, мы и вовсе испытали шок. 
Культурный.

Крысы будто не знали, что сам 
депутат Заря объявил им войну –  
они, резвясь на помойке, словно 
репетировали победное шоу: заби-
рались вертикально ввысь, по стен-
кам контейнера и с высоты почти 
человеческого роста совершали 
САЛЬТО спиной вперёд на землю, 
прямо нам под ноги.

Это было невероятно зрелищно 
и даже красиво. Признаться чест-
но, такие грызуны намного важнее 
для Архангельска, чем старания 
некоторых чиновников, потому что 
в коррупции, лени и глупости ниче-
го уникального нет, а вот готовые 
артисты цирка Дю Солей воистину 
уникальны.

Такие феномены альтернативно 
красят город и дарят ощущение 
сказки.

Компания хвостатых отнеслась 
к нам с максимальным доверием, 
если не пофигизмом. Они не ис-
пугались даже камня, брошенного 
в их сторону (эксперимента ради!).

Напрыгавшись вдоволь, улич-
ные артисты решили продемон-
стрировать нам свои роскошные 
апартаменты, которых во дворе 
по меньшей мере свыше десятка.

Речь идёт о норах и развитой 
системе прорытых туннелей, насто-
ящих подземных коммуникациях.

Кажется, на смену поморам мед-
ленно приходит новая цивилизация, 
которая обладает выносливостью, 
остроумием, базовыми представ-
лениями об эстетике, умением эф-
фективно выживать в коллективе 
и патриотичностью.

Свой очаг на Выучейского, 55 
грызуны менять ни за что и НИ НА 
ЧТО не согласны, они остаются 
дома, несмотря ни на какие депу-
татские угрозы.

Набора таких качеств вполне 
хватит для видового сокрушения 
угрюмых архангелогородцев, по-
этому мы готовы поднять белые 
флаги и принести в дар новому 
правительству огромную сырную 
тарелку.

За время нашего изумления при 
попытках осмыслить происходящее 
к нам подходили многие местные 
жители (двуногие граждане города 
Архангельска), заложники крыси-
ного стана.

Одна женщина лет 30, подой-
дя к нам, драматично закурила. 
В движениях и фразах гражданки 

чувствовалась некоторая потрёпан-
ность такой жизнью. Она цинично 
скривилась:

– Давно это происходит. Год 
где-то. Депутат Заря приез-
жал, пытался бороться… Пред-
лагал всё тут сжечь –  залить 
их норы бензином и сжечь. Он 
уже много раз приезжал на это 
место, пригонял экскаватор, 
поднимал плиты под помойкой, 
кидал туда отраву, но резуль-
тата нет. Проблема-то в том, 
что работают только с одной 
помойкой, а крысы –  повсемест-
но в квартале, во всей округе. 
Так что я не думаю, что Заря 
как-то исправит ситуацию.

– Получается, вы отчаялись 
и приняли происходящее как 
данность?

– Я просто наблюдаю за си-
туацией и за тем, что будет 

дальше. Это сериал.
Что же было в предыдущих се-

риях?
Для начала депутат Заря решил, 

что с мусорной площадки стоит вы-
везти старые покрышки, а также 
среагировал на сообщение мест-
ного дворника Дмитрия Узкого 
и приказал перестать использовать 
контейнеры для сбора раздельного 
мусора не по назначению.

Во втором эпизоде сериала были 
подняты плиты, на которых стояли 
мусорные баки, а под них заложена 
мина замедленного действия –  от-
рава. К которой, впрочем, крысы 
отнеслись как к деликатесу, ни кап-
ли не пострадав и лишь облизнув-
шись.

Третья часть была самой феерич-
ной. Депутат Заря, видимо, пришёл 
в бешенство, в ярость, в экстаз 
на поле боя и повелел выкорчё-
вывать деревья и пни, в которых, 
по его версии, коренилось всё зло.

Как в том фильме про вьетнам-
скую войну: «Джонни, эти чёртовы 
гуки даже на деревьях!» Только на-
палма не хватает…

Пути к отступлению для крыс, ка-
залось бы, были закрыты, но не тут-
то было. Новые и новые грызуны 
материализуются будто из воздуха, 
прорывая всё больше туннелей.

Депутат Заря не знает главно-
го: чтобы победить крысу, нужно 
мыслить, как крыса, но депутатам 
далеко до такого изощрённого 
существа. Народные избранники 
слишком рациональны, понятны, 
элементарны.

Крыса же, тем более крыса со 
двора на Выучейского, 55, –  это 

создание высшего порядка. Надо 
выравнивать партийную выправку 
по подобию этих гордых существ. 
Чтобы в сходстве не усомнились 
даже жильцы из благополучных 
районов, где крыс не видели со вре-
мён открытых шашлычек.

А вся эта ситуация чем-то напо-
минает повесть Булгакова «Роко-
вые яйца».

Депутат Заря готов засыпать все 
ямки, все входы в крысиные лого-
вища песком и битыми камнями, 
он готов травить, жечь, убивать, 
кромсать, изводить…

Может быть, дело как раз в том, 
что он слишком кровожаден?

Почему бы ему не связаться с ру-
ководством какого-нибудь цирка 
или хотя бы контактного зоопарка, 
куда могут принять такие ценные 
экземпляры, способные сеять теп-
ло и улыбки, радуя людей своими 
акробатическими номерами?

Да, придётся попотеть, вылавли-
вая всю банду грызунов по окрест-
ностям, придётся их полечить, 
поколоть лекарствами, покормить 
сыром и приручить, но это гуман-
ный –  и, что самое главное, –  
единственный оставшийся подход 
к разрешению ситуации. Авось 
сработает?

Мы уверены, что крысы посла-
ны на Архангельск не просто так. 
Они должны нас чему-то научить, 
сплотить. Это всего лишь новое 
испытание.

Женщина, встретившаяся нам 
во дворе, выражала собой покой 
и волю, –  вот с такими качествами 
и надо коллективно решать про-
блемы, а не страстно метаться 
по дворам на потеху публике и са-
мим крысам.

Ведь депутат Заря сделает всё, 
что задумал, а когда увидит, что 
крысы всё ещё существуют, –  при-
мется сносить дома, равнять город 
с землёй.

И на руинах Архангельска, ког-
да только шпиль высотки будет 
торчать из выжженной напал-
мом земли, последний выживший 
во время войны человек –  депутат 
Заря, –  присев на обломки здания 
администрации, услышит под своей 
пятой точкой ехидный писк.

ПОЛЦАРСТВА ЗА ТРУП 
КРЫСИНОГО КОРОЛЯ!

Депутат Заря проигрывает крысам в отдельно взятом дворе Архангельска. 
Дератизационный воин не учёл главного: крысы –  существа умные…

Крысы придумали мир для крыс,
И для них он совсем неплох.
Живи себе по крысиным законам,
И будешь жить как бог.
Крысы не любят других миров,
Хотя их манит высь,
Поскольку в своей норе они боги;
В других мирах их держат за крыс.

(Андрей Макаревич)

В столице Поморья 
спроектировали газо-
провод, который прой-
дёт вдоль Ленинград-
ского проспекта.

Новая сеть создаст возможность 
подключения к голубому топли-
ву промышленных потребителей 
на Ленинградском проспекте (на-
пример, котельную Архангельского 
водорослевого комбината, а также 
частные домовладения на улице 
Русанова) в рамках реализации пре-
зидентской программы социальной 
газификации (догазификации). 

Инициатива предполагает бес-
платное подведение природного газа 
до границ земельного участка в гази-
фицированных населенных пунктах.

Волнения горожан по поводу 
того, что перекопают Ленинград-
ский проспект и парализуют дви-
жение южной части Архангельска, 
напрасны.

Как нам пояснили в Министер-
стве ТЭК и ЖКХ, газопровод будет 
проложен ВДОЛЬ Ленинградского 
проспекта с левой стороны (если 
ехать в город).

Протяжённость его составит око-
ло двух километров –  от пересече-

ния Ленинградского и Окружного 
шоссе до улицы Революции.

В районе улицы Русанова пла-
нируется отворотка. Но даже это 
обстоятельство не потребует пере-
копки проспекта, так как прокладка 
будет вестись методом горизонталь-
ного бурения.

В данный момент готовятся кон-
курсные процедуры на подрядные 
работы. Хотя уже на 99 процентов 
понятно, что их будет проводить 
дочка «Газпрома». Сами работы 
планируется начать во второй 
половине сентября и закончить 
к Новому году.

УРА! НЕ ПЕРЕКОПАЮТ
Строительство газопровода в Архангельске пройдёт в варианте light

Битва за тайгу началась ещё 
в мае –  тогда, 11-го числа, огонь 
начал поглощать тайгу в Северод-
винском лесничестве.

Причина банальна –  люди-сво-
лочи.

По заверениям регионально-
го ЕЛЦ (Единый лесопожарный 
центр), на момент сдачи номера 

в печать действующих лесных по-
жаров в Архангельской области 
не зафиксировано. До сих пор 
в лесах Поморья действует режим 
пожароопасного сезона.

Хуже ситуация в соседней Коми –  
там леса пылают в районах, грани-
чащих с Архангельской областью. 
Опасно.

ГОРИТ ТАЙГА
Жаркая и сухая погода в Архангельской области 

принесла лесные пожары

Самые критические ситуации были в Вельском, Вилегод-
ском, Сурском и Лешуконском лесничествах в первую 
неделю августа. Там возникло четыре лесных пожара 
на общей площади 3,701 гектара, они были потушены 
в те же сутки.
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Муж, жена, двое де-
тей. Идеальное рос-
сийское семейство, 
которому надоело 
жить в шумном Санкт-
Петербурге. Выбор их 
пал на деревню Запо-
лье Каргопольского 
района: тихая гавань, 
зелёная зона, где нет 
промышленных объ-
ектов.

– Для местных мы абсолютно 
непонятны, –  рассказывает Ольга 
Насонова. –  С ними не общаемся, 
не бухаем, сплетни не обсужда-
ем, ни к кому не лезем, заняты 

своими делами. Поэтому про нас 
ходят разные сплетни и слухи, 
как вокруг любого городского 
переселенца. Местным не по-
нять, как и зачем уезжать 
из Санкт-Петербурга в дерев-
ню…

Осенью 2021 года сосед Ольги 
построил за своим домом пилораму. 
С марта 2022-го начал активно её 
эксплуатировать. Естественно, се-
мье, бежавшей к тихой (в прямом 
смысле слова) жизни, это пришлось 
совсем не по душе.

И дело даже не столько в шуме, 
сколько в более насущных момен-
тах, например, просадке электри-

чества, из-за чего у переселенцев 
даже как-то раз сгорел стабили-
затор.

Учитывая, что мы говорим 
о сельской местности, очевидно, 
что пилорама была построена 
без согласований с различными 
инстанциями, на «самозахвачен-
ном» участке, с многочисленными 
нарушениями.

– Я написала в администра-
цию Каргопольского района, как 
только соседу было предписано 
убрать пилораму, –  продолжает 
рассказ Ольга. –  Мужчина в свою 
очередь «наябедничал», что 
я и муж колотим свою лошадь 

и детей! Якобы он с со своей 
женой видел следы побоев и даже 
привёл своего работника, как 
свидетеля, который, правда, 
утверждал, что лишь один раз 
что-то где-то слышал.

По заявлениям владельца не-
законной пилорамы долго велись 
проверки, которые не подтвердили 
ни одно из обвинений в сторону 
семьи. Но селянин сдаваться был 
не намерен…

Как-то утром он взял и перегоро-
дил дорогу трактором, а Ольга стала 
снимать происходящее на телефон. 
Деревенский житель, привыкший 
к словесным баталиям и не ожи-

давший такого поворота событий, 
выхватил смартфон из рук женщи-
ны, стал угрожать ей и в довесок 
сломал дефлектор бокового окна 
её автомобиля. Вызванная полиция 
в итоге так и не приехала.

Ольга написала в прокуратуру 
жалобу на соседа и на бездействие 
стражей порядка, а также заяв-
ление на кражу телефона. Месть 
не заставила себя долго ждать: 
селянин настрочил два ответных 
заявления.

– До 20 июня пилораму нуж-
но было снести и убрать гору 
металлолома рядом с домом, –  
завершает свой рассказ Ольга. –  
В эту же ночь пилорама заго-
релась, а мне в окно прилетел 
кирпич, разбив новый двух-
камерный стеклопакет. Самое 
грустное в этой ситуации то, 
что вся деревня жалеет именно 
нашего соседа…

ПОМОРЬЕ. 
СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ

История питерской семьи, приехавшей в северную глубинку и столкнувшейся с суровыми нравами селян

Как второй день рож-
дения расценила свой 
совместный поход 
с косолапым зверем 
за морошкой житель-
ница Ненецкого авто-
номного округа.

На минувшей неделе своими 
ощущениями женщина поде-
лилась в паблике «Ненецкий 
округ и Нарьян-Мар» «ВКон-
такте».

Вот что она пишет (редактирова-
но): «Сегодня был последний мой 
поход в лес.

Сижу собираю морошку ни-
кому не мешаю, машина в 700 
метрах от меня, муж в 200 
метрах. А в метрах 100 от меня 
медведь –  примерно двух лет 
от роду.

Рассказать, что я испытала… 
Нет слов.

Сижу, и он сидит, поднимаю 
голову –  и он встаёт на лапы, 
и так минуты три. Потом, 

когда я увидела, что он бежит 
в мою сторону, я тоже решила 
бежать. Бежала по болоту, как 
по асфальтовой дороге.

Я побежала к мужу, кинув пол-
ное ведро ягод. Кричу: „Лёшааа! 
Медведь!“

Лёша побежал навстречу, 
медведь уже был в 50 метрах 
от меня. Муж начал свистеть, 
и, видимо, медведь испугался 
и побежал в обратную сторону».

Случай произошёл у деревни 
Лаявожская.

ВСТРЕЧА БЫЛА КОРОТКА
В НАО медведи и люди вместе собирали морошку

Фото паблика ВК «Наряьян-мар и Ненецкий округ»
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На минувшей неде-
ле прошло заседание 
коллегии прокуратуры 
региона, на которой 
были подведены ито-
ги работы органов 
ведомства в первом 
полугодии 2022 года.

В мероприятии приняли участие 
руководство и аппарат облпро-
куратуры, городские, районные 
и специализированные прокуроры.

Заместитель генерального про-
курора Российской Федерации 
Алексей Захаров отметил, что 
деятельность надзорных органов 
в Архангельской области способ-
ствовала укреплению законности 
и правопорядка в регионе.

Благодаря прокурорскому вме-
шательству удалось погасить долги 
по заработной плате более 260 
работникам на сумму 11 миллио-
нов руб лей, выплатить задолжен-
ность по исполненным публичным 
контрактам перед субъектами 
предпринимательства в размере 
68,5 миллиона рублей.

Принятыми мерами реагирова-
ния обеспечивалось соблюдение 

жилищных прав граждан при про-
ведении капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных 
домов, на 18 миллионов снижена 
задолженность муниципальных 
образований по взносам на капи-
тальный ремонт. Инициировано 
создание в регионе 400 помещений 
маневренного жилищного фонда, 
приведение его в надлежащее со-
стояние.

Принимались необходимые меры 
и на иных значимых направлениях.

Акцентировав внимание коллег 
на отдельных аспектах прокурор-
ской деятельности, Алексей За-
харов обозначил ряд задач по по-
вышению эффективности работы 
надзорного ведомства, в том числе 
в сфере соблюдения прав граждан 
в жилищно-коммунальной сфере, 
долевом строительстве, здраво-
охранения, подготовки региона 
к отопительному периоду, борьбы 
с преступностью.

По окончании работы коллегии 
заместитель генерального прокуро-
ра Российской Федерации Алексей 

Захаров с участием прокурора 
Архангельской области Николая 
Хлустикова, губернатора По-
морья Александра Цыбульского, 
регионального уполномоченного 
по правам ребёнка Елены Мол-
чановой и глав органов местного 

самоуправления провел личный 
приём граждан.

Заявления граждан, обратив-
шихся на прием к заместителю ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации, касались вопросов 
соблюдения прав инвалидов и не-

совершеннолетних, законности 
в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства, безопасности дорожного 
движения и образования.

Например, житель Онеги со-
общил о ненадлежащем состоянии 
пешеходного моста через Седунов 
ручей, угрожающем безопасности 
граждан. Проживающая в селе 
Лешуконское заявительница обра-
тилась в связи с аварийным износом 
линии электропередачи в деревне 
Палащелье. Жительница посёлка 
Коноша пожаловалась на отсут-
ствие в школе бесплатных учебных 
пособий для детей.

В ходе личного приема Алексеем 
Захаровым принято 12 граждан, 
проживающих в городах Архангель-
ске, Котласе, Онеге и Северодвин-
ске, Вельском, Коношском, Лешу-
конском и Плесецком районах.

Жители отдалённых населённых 
пунктов Архангельской области об-
ратились на приём по видеосвязи.

По каждому обращению органи-
зована проверка, ход и результаты 
которых находятся на личном кон-
троле заместителя генерального 
прокурора Российской Федерации.

По материалам пресс-службы 
прокуратуры Архангельской области

ЛЯ, КАКИЕ

В Архангельске «Полярное сия-
ние» накопило многомиллионные 
долги по зарплате перед 180 со-
трудниками.

Прокуратура региона проверила 
деятельность ООО «Компания По-
лярное сияние», которым система-
тически нарушались сроки выплаты 
зарплаты своим сотрудникам. Что-
бы устранить нарушения, обществу 
было внесено представление.

В итоге требования прокурора 
были удовлетворены: компания 
погасила задолженность на сумму 
свыше 25 миллионов рублей перед 
180 работниками.

Кроме того, решается вопрос 
о привлечении к административ-
ной ответственности гендиректора 
ОООшки за нарушение трудового 
законодательства и непредоставле-
ние сведений в органы статистики.

По информации из открытых ис-
точников известно, что директором 
компании является Анатолий Лид-
жиев, а сам филиал расположен 
на Поморской, 2/Набережная, 
68, к.2.

МЕСТЬ ОГНЁМ

Ночью 28 марта произошёл кон-
фликт между компанией мужчин, 
приехавших на рыбалку, и двумя 
их новыми знакомыми. Приятели 
остановились у озера Красное 
Приморского района. Позже к ним 

подошли двое братьев и пригласили 
рыбаков выпить вечером в другой 
избе у озера Лобаново.

Трое из компании приглашение 
приняли. Между новыми знакомыми 
произошла ссора, которая закончи-
лась поножовщиной. Двое человек 
получили травмы. Затем они по-
кинули домик и вернулись к своим 
товарищам, а один из пострадавших 
сразу же решил уехать домой.

Ранним утром шестеро оставших-
ся в избе лиц проснулись от того, 
что постройка горела снаружи, при 
этом входная дверь была заперта. 
Проход пришлось выбивать. К со-
жалению, выбрались не все –  один 
из рыбаков скончался на месте 
происшествия. Не повезло и ещё 
одному –  от полученных травм он 
умер в больнице.

Пресс-служба СУ СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО сооб-
щает, что таков был замысел одного 
из братьев, решившего сжечь оппо-
нентов заживо.

Приговором Архангельского 
областного суда виновному было 
назначено наказание в виде 22 лет 
лишения свободы в колонии стро-
гого режима. Потерпевшие за-
явили о моральном вреде на сумму 
в 6,6 миллиона рублей. Иски были 
удовлетворены.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

КАК СОФЬЯ БЛЮВШТЕЙН

В полицию обратился житель Со-
ломбалы. Мужчина сообщил, что 
из его квартиры пропали личные 
вещи и изделия из золота. Ранее 
он познакомился на улице с жен-
щиной, которую пригласил в гости.

Незнакомка обосновалась у хозя-
ина на несколько дней, после чего 
исчезла, прихватив с собой телефон, 
наручные часы и золотые украше-
ния. Сумма причиненного ущерба 
составила свыше 60 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали. Ей 
оказалась 29-летняя нигде не рабо-
тающая ранее судимая жительница 
Вологодской области, недавно при-
ехавшая в Архангельск. Похищен-
ное дамочка сдала в пункт приема 
техники и ломбард.

Злоумышленнице грозит наказа-
ние до пяти лет лишения свободы. 
Об этом сообщает пресс-служба 
областного УМВД.

НАРКОТИКИ –  НЕ ВАРИАНТ

Молодой архангелогородец сядет 
на девять лет за попытку продать 
два кило наркотиков. 19-летний 
осуждённый признан виновным 
в покушении на незаконный сбыт 
наркотических средств.

Он будет отбывать наказание 
на строгом режиме. Об этом со-
общает пресс-служба РУ ФСБ РФ 
по Архангельской области.

Юношу задержали под Котласом 
ещё в 2021 году. Позже следствие 
установило, что молодой человек 

нигде не учился, не работал, но лёг-
ких денег желал. С этой целью он 
купил в Курской области крупную 
партию наркотика, которую со-
бирался расфасовать и продать 
на территории Поморья.

Общий вес изъятых сотрудника-
ми РУ ФСБ наркотических средств 
составил около двух килограммов.

КРАЖА И ПЕПЕЛ
В НАО наглецы из «СМК-

Строй» попытались стырить бюд-
жетные деньги на строительстве 
котельной.

По информации ненецкой полиции, 
завершено предварительное след-
ствие по уголовному делу по обвине-
нию учредителя коммерческой орга-
низации, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покуше-
ние на совершение мошенничества 
в особо крупном размере».

Как стало известно редакции 
из собственных источников, речь 
идёт о директоре компании «СМК-
Строй» Былыме.

Известно, что организация взя-
лась построить котельную по го-
сконтракту на территории НАО. 
Однако мистер Былым решил 
пойти на хитрость и предоставил 
заказчику документ, в котором 
стоимость оборудования была за-
вышена на пять миллионов рублей.

Похитить бюджетные деньги 
Былым не смог по не зависящим 
от него обстоятельствам. Теперь 
горе-мошеннику грозит десяти-
летний срок со штрафом до одно-
го миллиона руб лей. Уголовное 

дело благодаря совместной работе 
УМВД и РУ ФСБ передано в суд.

Комментарий редакции

Просто диву даёшься, как такие, 
с позволения сказать, фирмёшки 
получают доступ к контрактам 
по объектам жизнеобеспечения 
в Заполярье. Речь, напомним, 
не о постройке бара-ресторана. 
Речь о котельной.

Что представляет из себя фирма 
«СМК-Строй»? Данные из «Кон-
тур.Фокус».

Учредителем и генеральным 
директором является один че-
ловек –  некто Виталий Былым. 
Именно БЫЛЫМ.

Уставный капитал: 60 000 руб-
лей.

С юридическим и фактическим 
адресом фирмы просто беда. Это 
квартира № 265 в обычной столич-
ной новостройке на улице Поляны, 
7, и это уже третий адрес. Фирма их 
меняет с периодичностью примерно 
раз в три года.

До этого «СМК-Строй» распо-
лагалось в Москве на улице Сво-
боды, 35/стр. 13, комната № 27. 
А ещё до этого – там же, но только 
в офисе № 8. 

Финансовые показатели –  швах.
По данным за 2021 год выручка –  
5,6 млн (падение 63%). Чистый 
убыток –  15 тысяч рублей.

Это упадок компании. Наивыс-
шие достижения были в 2020 году 
(23 миллиона –  выручка, при-
быль –  832 тысячи).

Численность сотрудников –  
пять человек.

ВСЁ ПО ДЕЛУ
Замгенпрокурора РФ Алексей Захаров провёл приём граждан в Архангельской области

Фото прокуратуры Архангельской области

Фото следкома

Стоп-кадр из к/ф "Кочегар"
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Н а д з о р н ы е  о р г а -
ны –  госпожнадзор 
и технадзор вкупе 
с речным регистром 
по причине то ли то-
тальной коррупции, 
то ли патологической 
лени снова профукали 
вопиющие нарушения 
техники безопасности.

На минувшей неделе несколько 
пожарных расчётов и целый катер 
сорвались тушить корабль, брошен-
ный на пристани в посёлке Турде-
евск. Предположительная причина 
возгорания –  нарушение техники 
безопасности. Слава Богу, в этот 
раз обошлось без пострадавших 
и серьёзных повреждений: пламя 
довольно быстро потушили.

Для тех, кто давно следит за этой 
пристанью, инцидент не стал чем-
то удивительным, ведь причал при-
надлежит скандальному ООО «По-
морская судоверфь». Эта фирма 
зарабатывала свою, не самую 
лучшую репутацию годами. О гре-
хах судоверфи расскажем чуть 
ниже, а пока стоит признать, что 
тенденций для улучшения ситуации 
с безопасностью на пристани не на-
блюдается.

Согласно базам данных «Контур.
Фокус», организация уже пару лет 
работает с серьёзным убытком. Гра-
фик доходов пополз вниз ещё в на-
чале пандемии, а к концу прошлого 
года чистый убыток составил 11,4 
миллиона. Выручка также сокра-
тилась более чем на треть, а баланс 
фирмы –  вдвое.

Долгов у судоверфи тоже пример-
но на пароход. На конец 2021 года 
сумма задолженности составила 1,4 
миллиона.

В 2022 году с фирмой судились 
за неоплату электроэнергии и за не-
исполнение обязательств, прокура-
тура выписала штраф за нарушение 
техники безопасности, а админи-
страция Архангельска предъявила 
требования выплатить 3,687 млн 
неустойки за аренду земли. Общая 
сумма финансовых претензий за не-
исполнение обязательств в про-
шлом году составила порядка пяти 
миллионов, но суд обязал судоверфь 
выплатить лишь 634 тысячи, а дело 

по самому крупному спору было 
прекращено.

С «Поморской судоверфью» 
судились и сотрудники. За 2021 год 
в суды поступило два иска о невы-
плате заработной платы.

Если бы на счету организации 
было бы столько же госконтрак-
тов, сколько судебных повесток, 
то, возможно, боссы лучше следи-
ли бы за своим портом, но послед-
ний раз фирма пыталась выиграть 
подряд на ремонт судна в 2021 году. 
Не вышло.

Всё вышеперечисленное не очень 
сочетается с официальным сайтом 
«Поморской судоверфи», где под 
пафосной надписью «наша миссия» 
выложен следующий текст, не менее 
пафосный  (далее цитата):

«Предоставление первокласс-
ного сервиса, оказание макси-
мально качественных и про-
фессиональных услуг в области 
судоремонта, переоборудовании 
и разделки судов на металлолом.

Полное удовлетворение инте-
ресов наших клиентов на всех 
стадиях сотрудничества для 
достижения наилучших резуль-
татов и развития услуг судоре-
монта в Архангельске.

Обратившись в «Поморскую 
судоверфь», Вы без сомнения по-
лучите полный комплекс решений 
в соответствии с поставленны-
ми задачами».

Конец цитаты.
О том, что клиенту лучше заранее 

подготовить иск о неисполнении 
обязательств, официальный сайт, 
естественно, умалчивает.

Однако рядовым жителям Архан-
гельска предприятие запомнилось 
вовсе не своим стилем ведения 
бизнеса, а наплевательским от-
ношением к экологии и технике 
безопасности. Поломки техники 
и разливы токсичных жидкостей для 
«Поморской судоверфи» –  в по-
рядке вещей.

Например, в октябре 2017-го 
из затонувшего у причала судна 
в Двину вылились сотни литров неф-

ти. Маслянистые пятна занимали 
до 150 квадратных метров.

В 2018-м началась драма с разбо-
ром Зеленниковской УЖД. Узкоко-
лейная железная дорога могла быть 
государственной собственностью, 
что не помешало доверху загружать 
баржи старыми рельсами на при-
чалах «Поморской судоверфи». Всё 
это несмотря на протесты местных 
жителей. Есть сведения, что дан-
ный металлолом предлагали купить 
многим компаниям, но согласилась 
только одна –  «Росмет».

По данным «Контур.Фокус», бе-
нефициаром «Росмет» и ООО «По-
морская судоверфь» является один 
и тот же человек –  Алексей Шу-
тихин.

В следующем году надзорные 
органы «забанили» огромные грузо-
вые краны «Поморской судоверфи» 
из-за технических неисправностей. 
В первый раз приставы вводили 
ограничения в июле 2019 года. На-
рушения те же самые.

В сентябре 2019-го «Поморская 
судоверфь», несмотря на решение 
суда, продолжила пользоваться кра-
нами, что привело к поломке обо-
рудования (многотонные машины 
сошли с рельс). Тогда обошлось без 
жертв. В декабре приставы вновь 
остановили работу кранов из-за на-
рушений правил эксплуатации.

В том же 2019-м судно «Лазурит» 
выскочило на мель аккурат возле 
«Помоской судоверфи». По данным 
редакции, переход корабля мог быть 
не согласован с капитаном порта.

В сентябре того же года всё 
у того же причала затонул буксир. 
Из его баков в Двину опять выли-
лись нефтепродукты.

Позже активисты ОНФ уличили 
судоверфь в нарушении экологии 
при разборке судов. Рейд обще-
ственников привлек внимание про-
куратуры, которая наказала вино-
вников штрафом.

Август 2021-го –  и снова разлив. 
Из бака затонувшего судна в реку 
вылился мазут. Откуда он взялся 
в баркасе, затонувшем несколько 
лет назад –  открытый вопрос. Вы-
ходит: когда нужно экстренно вы-
везти бесхозную узкоколейку, пока 
никто не заметил, «Поморская су-
доверфь» прикладывает максимум 
усилий, а вот распиливать на металл 
посудины, болтающиеся у их же 
пристани, бизнесмены-судоре-
монтники совсем не торопятся. Ещё 
бы: дело это хлопотное, а прибыль 
не такая уж большая.

Похоже, владельцев пристани 
мало волнует, насколько сильно 
они загадят Северную Двину, если, 
конечно, на расчистку акватории 
не выделят крупную сумму из гос-
бюджета. На этот конкурс «Помор-
ская судоверфь» заявится первой.

Видимо, учредителю фирмы Шу-
тихину (100 процентов долей) 
не до дел на предприятии –  у него 
ещё бизнес инфоагентств. Специ-
алисты широкого профиля.

Директор Пеньевской также весь 
в делах –  у него ещё «Белфрахт» 
за душой. Дела на «Поморской 
судоверфи», несмотря на былое 
обилие государственных и муници-
пальных контрактов, судя по базе 
«Контур.Фокус», идут из рук вон 
плохо.

ПРОКЛЯТОЕ МЕСТЕЧКО
«Поморская судоверфь» в очередной раз «порадовала» архангелогородцев пожаром на судне. 

Никто не удивился, лишь устало выдохнули: «Опять они»
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Тимати Травкин. 
Президент

УСКОРЬТЕСЬ. 
ИЛИ ПОПЛАТИТЕСЬ

Власти Архангельска 
недовольны низкими темпами 

работ по нацпроекту БКД

По поручению главы го-
рода Дмитрия Морева 
его заместитель Игорь 
Арсентьев на минувшей 
неделе встретился с под-
рядчиком на объектах не-
завершённого ремонта. 
Руководству АГСУМ дана 
неделя на исправление 
ситуации.

На улице Маяковского АГ-
СУМ привлёк субподрядчиков для 
устройства тротуаров и дорожных 
знаков, но то, чьими силами будет 
выполнена разметка, никто до сих 
пор не знает.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска, в ми-
нувшую пятницу в ходе рабочей 
поездки выявлено, что на одном 
участке не соблюден уклон, требу-
ется поработать над сопряжением 
тротуаров и газонов или лестниц.

На улице Садовой отставание 
составляет более двух недель. Под-
рядчик демонтировал старый борт, 
а к устройству нового не приступил. 
Жители выражают недовольство –  
они уже две недели вынуждены пе-
решагивать через траншеи и бугры.

Директор АГСУМ Андрей Кру-
пин аргументировал задержку от-
сутствием у производителя бетона 
той марки, которая предусмотрена 
проектом. Администрация города 
связалась с поставщиком: бетон 
нужной марки производится и мо-
жет быть отгружен.

– На улице Садовой вы сами 
у себя украли две недели време-
ни. Бортоукладчик уже месяц 
стоит без дела, не организована 
вторая смена. На сегодняшний 
момент сданы только четыре 
объекта из 13, включённых 
в контракт. В посёлке Гидролиз-
ного завода и на улице Смоль-
ный Буян работы ещё не нача-
лись, а контракт завершается 
30 сентября. Если через неделю 
мы не увидим, что вы нашли 
резервы для ускорения в соб-
ственной компании или при-
влекли субподрядчиков, то бу-
дут приняты самые жесткие 
меры, –  обратился к руководству 
АГСУМа заместитель главы города 
по инфраструктурному развитию 
Игорь Арсентьев.

Контрактом предусмотрены 
штрафные санкции на случай не-
своевременного исполнения работ. 
Кроме того, репутационные потери 
компании скажутся на дальнейшей 
работе данной организации в Ар-
хангельске.

Игорь Арсентьев подчеркнул, 
что администрация города не допу-
стит, чтобы объекты ремонта ушли 
в зиму без завершения –  в любом 
случае будут найдены возможности, 
чтобы задачи нацпроекта были ис-
полнены.
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Крупнейший девелопер ре-
гиона предлагает квартиры 
в новостройках на простых 
и доступных условиях.

Минимальный первоначальный взнос 
составляет:

• в Архангельске –  490 тыс. рублей
• в Северодвинске –  410 тыс. рублей.
Ежемесячный платеж при этом будет 

всего 10 520 рублей в столице Поморья 
и 7370 рублей в городе корабелов.

Остается только выбрать понравившийся 
жилой комплекс, определиться с плани-
ровочным решением, а также подобрать 
выгодные условия по ипотеке, платежи 
по которым будут комфортны. Получить 
консультацию и индивидуальное предложе-
ние можно у специалистов по телефонам:

• Архангельск: 8(8182) 60-36-58
• Северодвинск: 8(8184) 52-00-00
Приглашаем ознакомиться с макетами 

и обсудить все многообразие вариантов 
в наших офисах продаж:

• Архангельск: ул. Попова, 14, 6-й этаж 
(вход со стороны ул. Попова).

• Северодвинск: ул. Ломоносова, 85, к. 1, 
1-й этаж (вход со стороны ул. Ломоносова)

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 реали-
зации в ближайшее время у Группы «Ак-
вилон» –  более 10 проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м жилья, в том числе 
в рамках масштабных региональных ин-
вестпроектов и по программам комплекс-
ного развития территорий с социальными 
обязательствами по расселению аварий-
ного жилфонда и строительству объектов 

социальной инфраструктуры. Земельный 
банк для новых проектов составляет по-
рядка 25 га.

Ближайшие старты в этом году в Архан-
гельске –  2-я очередь современного квар-
тала «Аквилон City» с детсадом в районе ул. 
Поморская –  пр. Обводный канал, и жилой 
комплекс в районе ул. Северодвинская –  
пр. Новгородский, в Северодвинске –  ЖК 
«Аквилон Максимум» на Архангельском 
шоссе.

ГРУППА «АКВИЛОН»: КВАРТИРА НА ПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ!*

*РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставка в размере 0,9 % годовых действует на срок первые 24 месяца с даты заключения кредитного договора (включительно) в случае оформления полного комплексного страхования, первоначальном взносе не менее 15% 
и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 0,9 % обеспечивается за счет субсидирования средств застройщикав ООО «СЗ ГОРСТРОЙ» и ООО СЗ «Мир». По истечении 24 месяцев процентная ставка в рублях 
РФ составит 6,7% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его 
управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита – не более 6 млн. руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.12.2022 (включительно). 
Ежемесячный платеж в размере 10 520 рублей в Архангельске и  7 370 рублей в Северодвинске в месяц в течение первых 24 месяцев с даты выдачи кредита верен для жилого помещения со стоимостью 3 325 000 рублей в Архангельске и 2 736 515 рублей в Северодвинске, первоначальном 
взносе 490 000 рублей в Архангельске и 410 000 рублей в Северодвинске, сумме кредита в размере 2 835 000 рублей в Архангельске и  2 326 515 рублей в Северодвинске на срок 25 лет, исходя из процентной ставки 0,9% годовых. Условия действительны на 31.07.2022. Банк ВТБ (ПАО) 
оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный 
пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. https://www.vtb.ru/. Застройщики: ООО «СЗ ГорСтрой», многоквартирный дом на ул. Гагарина в г. Архангельске, кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524; Застройщик 
ООО СЗ «Мир», жилой комплекс по ул. Мира, д. 5, г. Северодвинск, участок: 29:28:112207:2081. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Устьянского участка 
продолжает сезон строительства новых 
лесовозных маршрутов. На сегодня подраз-
деление приступило к обустройству лесной 
дороги протяженностью пять километров 
в Вельском и Кулойском лесничествах. 
В планах подразделения выполнить про-
балку и отсыпку данного маршрута, а также 
провести ремонтные работы на 15-киломе-
тровой грунтовой дороге, ведущей к участку 
строительства.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского 
леспромхоза активно продолжает ведение 
лесохозяйственных работ на арендных 
участках. Так, в июле специалисты под-
разделения в полном объеме выполнили 

месячный план по посадкам сеянцев ели 
и сосны –  всего высажено 82 000 молодых 
деревьев. Также на территории общей 
площадью более тысячи гектаров продол-
жаются рубки ухода в молодняках и ме-
роприятия по содействию естественному 
возобновлению лесов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе завершен 
плановый ремонт и техническое обслужива-
ние маневрового тепловоза. Для получения 
допуска локомотива на пути общего поль-
зования станции Карпогоры-Пассажирская 
результат проведенных работ был проверен 
специалистами ОАО «РЖД». Напомним, 
что благодаря собственному локомотиву 
подразделение может более оперативно 
проводить маневры с отправкой лесома-
териалов из железнодорожного терминала 
на заводы Группы компаний УЛК.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Устьянский ЛПК запустил в работу 

отечественное оборудование сушильных 

камер. В рамках импортозамещения спе-
циалисты предприятия выполнили замену 
импортных контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики на россий-
ские аналоги. Также было внедрено новое 
программное обеспечение, разработанное 
специалистами АСУП. Оно позволяет 
осуществлять детальную настройку обо-
рудования и подбирать наиболее пра-
вильный режим сушки пиломатериалов. 
После успешного прохождения тестовых 
испытаний планируется полная замена 
всей автоматики сушильного комплекса 
на отечественную.

ПЕСТОВСКИЙ ЛПК
Пестовский лесопромышленный ком-

плекс увеличил производительность ли-
нии сортировки круглых лесоматериалов. 
Для этих целей специалистами предпри-
ятия на линии был установлен новый мо-
тор-редуктор, который отвечает за работу 
сортировочного транспортера. Благодаря 
большей мощности по сравнению со сво-
им предшественником он позволяет бы-

стрее перемещать бревна в специальные 
карманы и увеличить ежемесячные объ-
емы сортировки круглого леса.

УТК

В Устьянском районе продолжается 
реализация федерального проекта «Чи-
стая вода», нацеленного на улучшение 
качества питьевой воды для населения. 
Подрядной организацией были завершены 
инженерно-геологические исследования 
места на берегу у реки Устья, где в будущем 
планируется строительство новой станции 
водоочистки. На основе полученных данных 
специалистами УТК производится деталь-
ное проектирование фундаментов зданий 
и резервуаров для подготовленной воды. 
Начало строительства нового объекта за-
планировано на 2023 год.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: забота о северной природе и лесовосстановление 

на арендных участках в приоритете работы холдинга
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В первых рядах «бой-
цов» этого легиона, 
атакующих организм 
человека, –  папилло-
мавирус (отец боро-
давок), вирус герпеса, 
поксивирус (контаги-
озный моллюск).

Они создают проблемы миллио-
нам людей, и дело не только в ис-
порченной наростами и пятнами 
внешности – последствия могут 
быть куда серьезнее.

Например, папилломавирус спо-
собствует развитию рака шейки 

матки у женщин, а также плоско-
клеточного рака кожи у пожи-
лых мужчин (опухоль образуется 
на коже головы, под воздействием 
солнечных лучей).

Вспомните описание внешно-
сти рыбака в «Старике и море» 
Эрнеста Хемингуэя: щеки героя 
до самой шеи покрыты корич-
невыми пятнами кожного рака, 
«который вызывают солнечные 
лучи, отраженные гладью тропи-
ческого моря». Но солнце –  лишь 
один из факторов, провоцирующих 
это онкологическое заболевание. 
Установлена его связь с вирусом 
папилломы.

Опасность представляет трав-
мирование папиллом и кондилом, 
что также может стать «спусковым 
механизмом» для трансформа-
ции безобидного с виду выроста 
на коже в злокачественное ново-
образование. Весьма неприятные 

последствия может иметь и гер-
пес –  в частности, его генитальная 
разновидность чревата бесплодием.

Очень болезненная вещь –  гер-
петическое поражение тройнич-
ного нерва. Потому к вирусным 
образованиям не стоит относиться 
легкомысленно, надеясь, что они 
сами собой, чудесным образом 
рассосутся без последствий для 
организма. Успокаивать себя, что 
подобная трансформация вирусных 
образований встречается редко, 
не следует: может статься, что 
в числе пациентов с переродившей-
ся в опухоль папилломой можете 
оказаться именно вы.

Так что ликвидировать кожные 
образования в любом случае при-
дется. Есть различные способы их 
удаления: лазерный, радиоволно-
вой, криодеструкция (проще гово-
ря –  замораживание), химический, 
применение электротока.

К классическому хирургическому 
вмешательству прибегают в тех 
случаях, когда другие методы ле-
чения не дали должного эффекта, 
либо кожное образование быстро 
распространяется вширь и вглубь 
и, конечно, когда есть подозрения 
на его злокачественное перерож-
дение. Тогда без хирургического 
удаления нароста не обойтись. 
Ликвидация кожных вирусных об-
разований в сочетании с лечением 
противовирусными препаратами 
позволяет избежать рецидивов. Так 
что излечение от вирусных образо-
ваний необходимо –  разумеется, 
без приставки «само».

Доверяйте врачу, а не сомни-
тельным прадедовским советам или 
сведениям, почерпнутым из Ин-
тернета.

В «Академии здоровья», кото-
рой руководит главный врач, док-
тор медицинских наук Александр 

Шаптилей, вы можете пройти 
обследование кожных образований, 
вам поставят диагноз и назначат 
необходимое лечение.

***

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.

САМО НЕ РАССОСЁТСЯ
Мир кожных образований, имеющих вирусную природу, многолик и разнообразен. Как говорится, имя им легион

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

Данный вид деятельности явля-
ется одним из приоритетных для 
«Единой России». Так, за кон-
сультацией по правовым вопросам 
обратилась одна из архангелого-
родок…

Она просила разъяснить порядок 
раздела между супругами совмест-
ного имущества. В частности –  
квартиры, находящейся в ипотеке.

– Ипотеку, оформленную 
в браке, разделить действи-
тельно непросто. Нужно поде-
лить и саму квартиру, и кредит-
ные выплаты, удовлетворить 
противоречащие друг другу ин-
тересы бывших супругов и банка. 
Развод между супругами не от-
меняет их обязанностей перед 
банком –  они все равно должны 
отвечать по общим кредитным 
обязательствам, –  рассказала 
юрист исполкома регионального 

отделения «Единой России» На-
рине Асоян.

Она добавила, что банки со своей 
стороны всегда подстраховывают-
ся: в таких сделках супруги оформ-

ляются либо созаемщиками, либо 
один из них выступает поручите-
лем. Претензии при неисполнении 
банк вправе предъявить к любому 
из супругов, проходящих по сделке 

(так называемая солидарная от-
ветственность). В итоге банк сам 
решает, кому именно из супругов 
предъявить претензии в случае не-
выплат, в соответствии со ст. 45 СК 
РФ и ст. 322 ГК РФ.

Все выплаты по ипотечному 
кредиту во время брака –  обще-
семейные, и неважно, какой был 
личный вклад или доход в это время 
у каждого супруга. При разделе 
ипотечных обязательств каждый 
супруг имеет право требовать либо 
половину уплаченных по кредиту 
денежных средств, либо половину 
самого жилья, которое находится 
в залоге у банка, пока долг не вы-
плачен полностью.

– Разделить долг по ипотеч-
ному кредиту, изменяя договор-
ные условия, без согласия банка 
невозможно, и супругам придется 
договариваться с банком о воз-

можных вариантах. Это рабо-
тает и в случае раздела долгов 
в суде, но тогда к суду при разделе 
ипотечного кредита привлека-
ется банк в качестве третьего 
лица, –  пояснила Нарине Асоян.

В дистанционном формате 
в центр также обратился за помо-
щью пенсионер. По информации 
заявителя, судебный пристав нало-
жил арест на деньги, находящиеся 
на его счете, в силу имеющихся 
у него задолженностей. Заявитель 
пожаловался, что не имеет возмож-
ности распоряжаться собственны-
ми средствами и лишен средств 
к существованию.

Нарине Асоян оперативно от-
реагировала на данное обращение. 
Юрист созвонилась с судебными 
приставами и объяснила сложив-
шуюся ситуацию. В результате 
арест судебным приставом был 
снят со счёта заявителя-должника. 
И теперь гражданин имеет воз-
можность распоряжаться своими 
средствами.

В Архангельске на ми-
нувшей неделе состоя-
лось очередное заседа-
ние местного политсо-
вета «Единой России» 
под председательством 
секретаря местного от-
деления партии Ивана 
Воронцова.

По традиции начали со вступле-
ния в партию. В этот день ряды пар-
тийцев пополнили шесть человек. 
Каждый из них уже давно принимает 
активное участие в партийных ме-
роприятиях.

Кроме того, в торжественной об-
становке были вручены партийные 
билеты Марине Буториной, Андрею 
Королькову и семье Глазачёвых, 
которые пришли на вручение парт-
билетов в полном составе.

В ходе заседания были рассмо-
трены и приняты решения по всем 
вопросам повестки дня. Особое 
внимание уделили предстоящему 
юбилею со дня создания Архангель-

ского местного отделения партии 
«Единая Россия».

– 28 августа наше местное от-
деление отмечает свой 20-летний 
юбилей. Эти цифры отража-
ют годы плодотворной работы 
на благо жителей столицы Помо-

рья. Сотни, а то и тысячи обще-
ственных мероприятий, социально 
значимых проектов. За 20 лет 
наше местное отделение пополни-
лось новыми активными членами 
партии, и мы должны достойно 
отметить эту знаковую дату, –  

отметил секретарь Архангельского 
местного отделения «Единой России» 
Иван Воронцов.

На заседание политсовета был 
приглашён член регионального по-
литсовета «Единой России» Алексей 
Бельков. Активист совсем недавно 

вернулся из гуманитарной миссии 
в ЛНР, где находился в качестве 
волонтёра «Молодой Гвардии». Он 
рассказал о работе волонтёров и по-
мощи жителям ЛНР, которую они 
оказывали.

В ходе заседания также было при-
нято решение о переводе членских 
сборов местного политического 
совета Архангельского отделения 
«Единой России» в поддержку вы-
нужденных переселенцев из Дон-
басса.

– Многие жители ЛДНР, ко-
торые были вынуждены покинуть 
свои дома, оказались практически 
без средств к существованию, –  
подчеркнул Иван Воронцов. – Чуть 
больше повезло тем, кто уезжал 
на личных автомобилях, они 
могли загрузить больше вещей 
в багажник. Но большинство 
всё же уезжало на общественном 
транспорте и могли взять с со-
бой только самое необходимое. 
А впереди холодное время года, 
и у людей есть потребность даже 
в обычных тёплых вещах.

К УМНЫМ ЗА СОВЕТОМ
В Архангельском центре поддержки и защиты граждан оказывают бесплатную юридическую помощь

ПО-БРАТСКИ
Архангельские единороссы будут переводить членские сборы в поддержку переселенцев из Донбасса

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»
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Понедельник, 15 августа Вторник, 16 августа Среда, 17 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

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

04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “ГРОЗНЫЙ” (16+)
01.05 Х/ф “СИБИРИАДА” (12+)
02.15 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2” (12+)
04.00 Т/с “МОРОЗОВА” (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 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.55 Т/с “ПЁС” (16+)
01.55 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.45, 15.10, 00.30 “Петровка, 38”
08.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН” (16+)
10.40 Д/ф “Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр 
и недотрога” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ПРАКТИКА” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Алек-

сандр Мясников”. (12+)
14.50 Город новостей
15.25 Х/ф “48 ЧАСОВ” (16+)
17.00, 02.05 “Хроники москов-

ского быта. Дом разбитых 
сердец”. (12+)

18.15 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ” (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Траур высшего уров-

ня” (16+)
01.25 Д/ф “Звёздные прижива-

лы” (16+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Красота из подворотни”. 
(16+)

03.10 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР” (12+)

04.30 (16+)

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

ная
07.00 “Другие Романовы”. “Пер-

вая невеста империи”. (*)
07.30, 15.05 Д/с “Крым. Загадки 

цивилизации”. “Бакла”
07.55 Легенды мирового кино. 

Рудольфо Валентино
08.25 Х/ф “КРОВЬ И ПЕСОК”
09.30, 19.00 Д/с “Дворянские 

деньги”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Савва Чевакин-
ский. Николо-Богоявлен-
ский Морской собор. (*)

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. Владимир 

Мясников. “История вос-
токоведения в России”. 1-я 
лекция

12.10, 21.15 Х/ф “ТУЗ В РУКА-
ВЕ”

14.00 Д/ф “Евгений Павловский. 
Как выживать в невиди-
мых мирах”

14.30 “Эрмитаж”. (*)
15.35 Музыка эпохи барокко. 

Василиса Бержанская и 
оркестр Pratum Integrum

16.25 Д/ф “Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона”

16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 Д/с “Книги, заглянувшие 

в будущее”. “Александр 
Беляев”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

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

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “ГРОЗНЫЙ” (16+)
01.05 Х/ф “СИБИРИАДА” (12+)
02.15 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2” (12+)
04.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)

НТВ
04.50 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 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.55 Т/с “ПЁС” (16+)
01.50 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН” (16+)
10.40 Д/ф “Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Андрис 

Лиепа”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 “Петровка, 38”
15.25 Х/ф “48 ЧАСОВ” (16+)
17.00, 02.10 “Хроники московско-

го быта. Пропал с экрана”. 
(12+)

18.15 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” (12+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 Д/ф “Звезды против СССР” 

(16+)
00.45 “Хроники московского 

быта. Припечатать куми-
ра”. (12+)

01.30 Д/ф “Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?” 
(12+)

02.50 Х/ф “ЕВДОКИЯ” (0+)
04.30 (16+)

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

птурная
07.00 “Другие Романовы”. “Мой 

ангел-хранитель - мама”. 
(*)

07.30, 15.05 Д/с “Крым. Загадки 
цивилизации”. “Кыз-Кермен 
и Тепе-Кермен”

07.55 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро

08.25 Х/ф “В РОДНОМ ГОРО-
ДЕ”

09.30, 19.00 Д/с “Дворянские 
деньги”

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, 
Никола Микетти. Большой 
каскад Петергофа. (*)

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. Владимир 

Мясников. “История вос-
токоведения в России”. 2-я 
лекция

12.10, 21.15 Х/ф “ДРУГОЕ ВРЕ-
МЯ, ДРУГОЕ МЕСТО”

13.45 Д/ф “Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы”

14.30 “Эрмитаж”. (*)
15.35, 01.30 Музыка эпохи барок-

ко. Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants.

16.50 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. “Джоконда”

17.00 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”. “Жюль Верн”

17.30, 00.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “От-
ветный удар”

19.45 Письма из провинции. Му-
ром. (*)

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 К 90-летию со дня рож-

дения Василия Аксенова. 
Легендарные дружбы. 
“Прекрасные черты. Ахма-
дулина об Аксенове”. (*)

21.00 Цвет времени. Рене Ма-
гритт

22.45 Д/с “Первые в мире”. “Кру-
стозин Ермольевой”

23.00 Отсекая лишнее. “Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну”

02.50 Цвет времени. Клод Моне

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

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

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ДЫЛДЫ” (16+)
09.00 “Inтуристы”. . Тревел-про-

ект (16+)
09.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” (6+)
12.10 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ” 
(16+)

22.40 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
00.40 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА” (18+)
02.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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 “КОРОЧЕ”-2” 
(16+)

21.00 “НЕРЕАЛИТИ” . Комедия. 
(16+)

22.00 Х/ф “СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!” 
(16+)

00.00 “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ” . 
Фэнтэзи/комедия, США, 
2006 г. (16+)

01.45, 02.30 “Импровизация” . 
(16+)

03.20 “Comedy Баттл” . Юмори-
стическая передача. (16+)

04.05, 04.55 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ”

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “НИНДЗЯ 2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

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

(16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “ГРОЗНЫЙ” (16+)
01.05 Х/ф “СИБИРИАДА” (12+)
02.30 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2” (12+)

НТВ
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 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.55 Х/ф “Муслим Магомаев. 

Возвращение” (16+)
00.55 Т/с “ПЁС” (16+)
01.50 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50, 02.50 Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
10.40 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Последний концерт” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” (12+)
13.45, 05.15 “Мой герой. Галина 

Беседина”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 “Петровка, 38”
15.25 Х/ф “48 ЧАСОВ” (16+)
17.00 “Хроники московского 

быта. Одиночество старых 
звёзд”. (12+)

18.20 Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО” (12+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Юрий Богаты-

рёв”. (16+)
00.45 “Удар властью. Павел Гра-

чёв”. (16+)
01.25 “Знак качества”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва Саввы 

Морозова
07.00 “Другие Романовы”. “Име-

нем Анны”. (*)
07.30, 15.05 Д/с “Крым. Загадки 

цивилизации”. “Мангуп- 
Кале”

07.55 Легенды мирового кино. 
Гарри Купер

08.25 Х/ф “ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ”

09.30, 19.00 Д/с “Дворянские 
деньги”

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. Алексей Маслов. 

“Секрет устойчивости вос-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

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

04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “ГРОЗНЫЙ” (16+)
01.05 Х/ф “СИБИРИАДА” (12+)
02.15 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2” (12+)
04.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)

НТВ
04.50 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 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.55 Т/с “ПЁС” (16+)
01.55 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50, 02.50 Х/ф “МАРУСЯ. 

ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ” 
(12+)

10.40 Д/ф “Валерий Баринов. 
Человек игры” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ПРАКТИКА” (12+)
13.45, 05.15 “Мой герой. Антон 

Хабаров”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 “Петровка, 38”
15.25 Х/ф “48 ЧАСОВ” (16+)
17.00, 02.10 “Хроники московско-

го быта. Cмерть со второго 
дубля”. (12+)

18.15 Т/с “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 
(12+)

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

Талант не пропьёшь?” 
(12+)

00.45 “Дикие деньги. Баба 
Шура”. (16+)

01.25 “Прощание. Им не будет 
40”. (16+)

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

мическая
07.00 “Другие Романовы”. “Свеча 

горела”. (*)
07.30, 15.05 Д/с “Крым. Загадки 

цивилизации”. “Чуфут- 
Кале”

07.55 Легенды мирового кино. 
Барбара Стэнвик

08.25 Х/ф “ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ”

09.30, 19.00 Д/с “Дворянские 
деньги”

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

17.30, 00.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “От-
ветный удар”

19.45 Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров. (*)

20.15 Д/ф “Валентин Плучек. 
Места и главы жизни це-
лой...”

23.00 Отсекая лишнее. “Дмитрий 
Цаплин. Утраченный ге-
ний”

01.35 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол Эг-
нью и ансамбль Les Arts 
Florissants.

02.45 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

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

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

его друзей” (0+)
07.25 М/ф “ЮНЫЕ ТИТАНЫ, 

ВПЕРЁД!” (6+)
09.05 Х/ф “ДУША КОМПАНИИ” 

(16+)
11.10 Х/ф “ДЕДУШКА НЕЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ” (6+)
13.00 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ” (12+)
14.45 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ” (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с “ДЫЛДЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ” (12+)
22.40 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2” (12+)
00.45 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 

(18+)
03.20 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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 “КОРОЧЕ”-2” 
(16+)

21.00 “НЕРЕАЛИТИ” . Комедия. 
(16+)

22.00 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Кри-
минальная комедия, США, 
2013 г. (16+)

00.05 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО” (18+)

01.45, 02.35 “Импровизация” . 
(16+)

03.25 “Comedy Баттл” . Юмори-
стическая передача. (16+)

04.10, 04.55 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

05.45, 06.35 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “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 “ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ”
23.30 Последний концерт группы 

“Кино”. (16+)
00.30 Х/ф “ИГЛА” (16+)
02.05 Х/ф “АССА” (16+)

точноазиатской культуры”
12.10, 21.15 Х/ф “СЫГРАЙ ЭТО 

ЕЩЕ РАЗ, СЭМ”
13.40 Д/ф “Николай Федоренко. 

Человек, который знал...”
14.30 “Эрмитаж”. (*)
15.35 Музыка эпохи барокко
17.00 Д/с “Книги, заглянувшие в 

будущее”. “Рэй Брэдбери”
17.30, 00.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “От-
ветный удар”

19.45 Письма из провинции. Алё-
ховщина. (*)

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Д/ф “Слепок судьбы”
22.45 Д/с “Первые в мире”. “Лам-

па Лодыгина”
23.00 Отсекая лишнее. “Леонид 

Соков. Быть необходимым”
01.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты.

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

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

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ДЫЛДЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ” 
(16+)

12.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР” (16+)
22.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ” (16+)
00.55 Х/ф “ХЭЛЛОУИН” (18+)
02.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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 “КОРОЧЕ”-2” 
(16+)

21.00 “НЕРЕАЛИТИ” . Комедия. 
(16+)

22.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (16+)
00.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ” (12+)
01.40 “Импровизация”. (16+)

РЕН ТВ
06.00, 04.40 “Документальный 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “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 Х/ф “РОБИН ГУД” (16+)
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО” (16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

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

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

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

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

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

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 19 августа Суббота, 20 августа Воскресенье, 21 августа18 августа

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

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” (S) 
(12+)

23.45 “Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин” (16+)

01.05 “Информационный канал” 
(16+)

05.05 “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 “Ника” и “Золотой 

орёл”. “ДОРОГИЕ ТОВА-
РИЩИ!” (16+)

23.30 Х/ф “Золотой орёл” и 
“Серебряный лев”. “РАЙ” 
(16+)

01.40 К юбилею Андрея Конча-
ловского. “Белая студия”

02.25 Х/ф “СТРАСТИ ПО АН-
ДРЕЮ” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.35 Х/ф “ПРОСТО ДЖЕК-

СОН” (16+)
01.20 “Таинственная Россия” 

(16+)
01.55 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?” 
(12+)

09.00 Х/ф “ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО”. Продолжение детек-
тива. (12+)

12.50 Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” Продолжение 
детектива. (12+)

17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вредные родители” (12+)

18.10 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 
(12+)

20.05 Х/ф “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 
(12+)

21.50 Д/ф “Закулисные войны. 
Эстрада” (12+)

22.40 “Приют комедиантов”. 
(12+)

00.10 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” (0+)

01.55 “Петровка, 38”
02.10 Х/ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Преобра-

жение. (*)
07.00 “Другие Романовы”. “Рож-

дение королевы”. (*)
07.30 Д/ф “Одинцово. Васильев-

ский замок”
08.00 Легенды мирового кино. 

Морис Шевалье
08.25 Х/ф “ТРЕВОЖНАЯ КНОП-

КА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Иоганн Браун-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Поехали!” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.30 Х/ф “История Аси Клячи-

ной, которая любила, да 
не вышла замуж” (12+)

15.25 Х/ф “Романс о влюблен-
ных” (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 “Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий” 
(12+)

19.25 РЭБ (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Грех” (16+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “Россия от края до края” 

До 05.10 (12+)

РОССИЯ
06.00 “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
11.55 “Доктор Мясников”. (12+)
13.00 Х/ф “СВЯТАЯ ЛОЖЬ” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ВТОРАЯ ПОПЫТКА” 
(12+)

00.55 Х/ф “ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО” 
(12+)

03.50 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” (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 “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.00 Концерт “Все лучшее для 

вас” (12+)
00.50 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
01.50 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 

(12+)
07.00 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.25 Д/ф “Закулисные войны. 

Эстрада” (12+)
08.05 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 
(12+)

10.10 “Москва резиновая”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф “Елена Воробей. Что 

говорят мужчины” (12+)
12.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК” (0+)
14.45 Х/ф “ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 

(12+)
18.30 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 

(12+)
22.15 Д/ф “Диагноз для вождя” 

(16+)
23.00 “Прощание. Алан Чумак”. 

(16+)
23.50 “Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жёны”. (12+)

00.30 “Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны-
невидимки”. (12+)

01.10, 01.40, 02.05, 02.30 “Хватит 
слухов!” (16+)

03.00 Х/ф “СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Франсуа Мориак “Агнец” 

в программе “Библейский 
сюжет”

07.00 М/ф “Оранжевое горлыш-
ко”. “Кошкин дом”

07.55 Х/ф “ОТЕЛЛО”

09.40 “Передвижники. Василий 
Перов”. (*)

10.10, 00.00 Х/ф “ГОСТЬ С КУ-
БАНИ”

11.20 Черные дыры. Белые пят-
на

12.05, 01.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (*)

12.45 Легендарные спектакли 
Мариинского. Ирина Кол-
пакова и Сергей Бережной 
в постановке Мариуса Пе-
типа “Спящая красавица”. 
Запись 1982 г.

15.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Китовая аллея”

16.00 Д/ф “Слепок судьбы”
16.45 “Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии”
17.45 Д/ф “Бумбараш”. Журавль 

по небу летит”
18.25 Х/ф “БУМБАРАШ”
20.35 85 лет Андрею Кончалов-

скому. “Белая студия”
21.50 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ”
23.30 Д/ф “Мальта”
01.50 Искатели. “Коллекция Кол-

басьева”
02.35 М/ф “Королевский бу-

терброд”. “Кот, который 
умел петь”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 “Inтуристы”. . Тревел-про-

ект (16+)
10.35 М/ф “ТУРБО” (6+)
12.25 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 

(6+)
14.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ” (12+)
16.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2” (12+)
19.00 М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
23.15 Х/ф “НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ” (16+)
01.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ” 

(16+)
02.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 

12.50, 05.50, 06.40 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

09.00 “Модные игры” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (16+)
13.15 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Кри-

минальная комедия, США, 
2013 г. (16+)

15.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с “КОРО-
ЧЕ”-2” (16+)

21.00 “Музыкальная интуиция” . 
(16+)

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

(16+)
01.25 “Битва экстрасенсов”. “Фи-

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

(16+)
04.15 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

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

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

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

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

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 “Почему украинцы не хотят 

воевать?”. (16+)
17.00 “Засекреченные списки. 

Список военных фальси-
фикаций”. (16+)

18.00, 20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА” (16+)

20.50 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА” (16+)

23.25 Х/ф “УЙТИ КРАСИВО” 
(16+)

01.15 Х/ф “ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “История Аси Клячи-

ной, которая любила, да 
не вышла замуж” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “История Аси Клячиной, 

которая любила, да не 
вышла замуж” (12+)

07.05 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)

07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Муслим Магомаев. Луч-

ший голос Земли” (12+)
11.25, 12.15 “Видели видео?” (0+)
14.05 К 80-летию Муслима Маго-

маева. “Эксклюзив” (16+)
15.35 “Тамара Синявская. Со-

звездие любви” (12+)
16.30 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомае-
ва (S) (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 “Следствие по путчу. Раз-

лом” (16+)
19.10 “Батальон “Пятнашка”. На 

стороне добра” (16+)
19.55 “Безумный риск. Часть 

вторая” (16+)
21.00 “Время”
22.35 “Вербовщик” (12+)
00.30 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.35, 02.50 Х/ф “БЛЕСТЯЩЕЙ 

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.40 “Доктор Мясников”. (12+)
12.40 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 

(12+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 К юбилею Андрея Конча-
ловского. “Человек неуны-
вающий”. (12+)

НТВ
04.45 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.45 Х/ф “ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-

РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА” 
(16+)

01.15 “Таинственная Россия” 
(16+)

01.55 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 

(12+)
07.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН” (12+)
09.50  “Свой среди чужих, чужой 

среди своих”. (12+)
10.20 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ” (6+)
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 “Как стать оптимистом”. 

(12+)

штейн, Жан-Батист Ле-
блон, Франческо Бартоло-
мео Растрелли. Петергоф. 
Большой дворец. (*)

10.45 Абсолютный слух
11.25 К 85-летию Андрея Кон-

чаловского. Academia. 
Андрей Кончаловский. “От 
“Черного квадрата” к чер-
ной дыре”. 2-я лекция

12.10, 21.50 Х/ф “ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО”

14.00 Д/ф “Точка отсчета - пла-
нета Земля. Никита Моисе-
ев”

14.30 “Эрмитаж”. (*)
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты.

15.55, 00.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “До 
третьего выстрела”

19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Искатели. “В поисках “Не-

известной”
20.35 К 85-летию Андрея Конча-

ловского. “Россия в моём 
кино”. Творческий вечер 
Андрея Кончаловского в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

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

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

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

его друзей” (0+)
08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.05 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
11.20 Субтитры. “Суперлига” 

(16+)
13.05 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО” (12+)
23.05 Субтитры. “БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО” . Романтиче-
ская комедия. США - Вели-
кобритания, 2013 г. (16+)

01.35 Субтитры. “ДНЮХА!” . 
Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

03.05 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

05.05 “Мультфильмы” (0+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.00, 20.00 “Однажды в России” 
. (16+)

21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Двое на миллион” . (16+)
00.00 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
01.45, 02.35 “Импровизация” . 

(16+)
03.20 “Comedy Баттл”. “Финал” 

. Юмористическая пере-
дача. (16+)

04.10, 05.20 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

06.10 “Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.30 “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 “БИТВА ТИТАНОВ” 

(16+)
22.00, 23.25 Х/ф “ГНЕВ ТИТА-

НОВ” (16+)
00.15 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” (16+)
01.45 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (16+)

16.25 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ” (12+)

18.20 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА” (16+)

21.55 Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ” (12+)

01.40 “Петровка, 38”
01.50 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 М/ф “Мама для мамон-

тенка”. “Кот в сапогах”. 
“Как грибы с горохом 
воевали”. “Мешок яблок”

08.10 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ”
09.50 “Обыкновенный концерт”
10.20 Х/ф “БУМБАРАШ”
12.30, 02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
13.10 Концерт “Людмиле Зыки-

ной посвящается...”
15.15 Д/с “Мировая литература в 

зеркале Голливуда”. “Исто-
рии любви”

16.05, 00.35 Х/ф “КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ”

17.45 К 75-летию Бориса Токаре-
ва. Линия жизни

18.40 “Пешком...”. Архангельское. 
(*)

19.10 К 100-летию со дня рож-
дения Павла Аедоницкого. 
“Романтика романса”

20.05 К 95-летию со дня рож-
дения Ирины Скобцевой. 
Линия жизни. (*)

20.55 Х/ф “ОТЕЛЛО”
22.40 Большая опера- 2016 г.

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.15 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов+”. . Мэйковер-шоу 

(16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО” (12+)
12.20 М/ф “ТУРБО” (6+)
14.05 М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
16.15 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР” (16+)
18.45 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 

(12+)
23.25 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
01.40 Х/ф “НА СКЛОНЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00, 01.25 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
05.20, 09.00 Т/с “КРЕМЕНЬ” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
09.40, 13.00 Т/с “КРЕМЕНЬ. ОС-

ВОБОЖДЕНИЕ” (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Т/с “ДРУЖИ-

НА” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

тезы”. (16+)
04.20 “Территория заблуждений“. 

(16+)

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Адам Менелас, 
Николай Бенуа, Андрей 
Штакеншнейдер. Петер-
гоф. Дворцово-парковый 
ансамбль “Александрия”. (*)

10.45 Абсолютный слух
11.25 К 85-летию Андрея Кон-

чаловского. Academia. 
Андрей Кончаловский. “От 
“Черного квадрата” к чер-
ной дыре”. 1-я лекция

12.10, 21.15 Х/ф “ЭТОТ МЕХ 
НОРКИ”

13.50 Д/ф “Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали”

14.30 “Эрмитаж”. (*)
15.35, 02.00 Музыка эпохи ба-

рокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные 
солисты.

16.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”

17.05, 00.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Бу-
кет” на приеме”

19.45 Письма из провинции. 
Светлогорск (Калининград-
ская область). (*)

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Больше, чем любовь. (*)
22.50 Д/с “Первые в мире”. “Лю-

стра Чижевского”
23.00 Отсекая лишнее. “Вадим 

Космачёв. Возвращение”
02.45 Цвет времени. Надя Руше-

ва

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

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

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ДЫЛДЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.55 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ” (16+)
12.15, 18.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
22.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
00.40 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
02.30 М/ф “ЮНЫЕ ТИТАНЫ, 

ВПЕРЁД!” (6+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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 “КОРОЧЕ”-2” 
(16+)

21.00 “НЕРЕАЛИТИ” . Комедия. 
(16+)

22.00 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (16+)

00.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2” (12+)

01.40, 02.25 “Импровизация” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.25 “Документаль-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА” 

(16+)
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Напомним, 30 июля 
в здании рядом с МФЦ 
в Мытищах упал лифт 
вместе с шестью пас-
сажирами.  Слава 
Богу, высота была 
небольшая и обо-
шлось без смертей, 
но нескольким людям 
потребовалась госпи-
тализация.

Дом был не новый, но явно по-
моложе архангельских панелек, 
в которых до сих пор остаются лиф-
ты, установленные в год сдачи дома.

Например, дом на  улице Красных 
партизан, 28 –  как раз один из та-
ких. Здание построено в 1983 году 
и с тех пор лифты в нём не менялись 
ни разу, что не мешает управляю-
щей компании ежегодно переносить 
сроки годности кабины и всего обо-
рудования. Да, лифт ездит и будет 
ездить ещё 40 лет, но по докумен-
там его давно уже должны заменить.

Дому повезло не попасть в скан-
дальную программу замены кабин 
в 2018–2019 годах, проводимую 
тогдашним директором Фонда ка-

премонта Александром Бараевым. 
три года назад архангелогородцы 
по всему городу ждали месяцами, 
когда закончится бесконечная 
кабала проверок и все ведомства 
поставят свои печати, без которых 
запустить лифт не представлялось 
возможным.

Отметим, что тонны бумажек 
с регламентами не спасали новое 
оборудование от замыканий и сбо-
ев. Люди как застревали в лифтах, 
так и продолжили делать это. На-
пример, 28 января 2019-го жилец 
дома на Воскресенской, 15 остался 
в обесточенной кабине и до того 
перепугался, что решил, будто его 
лифт сейчас упадёт, и начал ло-
мать двери в попытках выбраться 
на свободу.

Вернемся к случаю в Мыти-
щах. Там не сработал ловитель –  
устройство, останавливающее 
кабину лифта при обрыве троса. 
В идеале буквально каждая шахта 
в домах по всей стране должна быть 
оборудована таким устройством, 
но насколько они исправны сегод-
ня –  одному Господу известно.

Как нам пояснили в Ростехнад-
зоре, срок службы ловителя равен 
сроку службы лифта. Согласно тех-
ническому регламенту «Безопас-
ность лифтов», назначенный срок 
службы оборудования устанавлива-
ется равным 25 годам со дня ввода 
его в эксплуатацию. То есть, де-юре 
ни сам лифт, ни двигатель, ни трос, 

ни ловитель на Красных партизан, 
28 не является безопасным, но на-
сколько всё это небезопасно –  
опять неизвестно. Проверок-то нет.

Однако сам Ростехнадзор при-
знаёт, что проверка лифтов –  
не его компетенция ( далее цитата):

«В настоящее время орган 
Российской Федерации по обе-
спечению государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением 
требований Технического регла-
мента „Безопасность лифтов“ 
на стадии эксплуатации лифтов 
правительством Российской Фе-
дерации не определен.

На основании изложенного 

управление сообщает, что вопро-
сы, связанные с эксплуатацией 
лифтов, сроками службы лиф-
тов и лифтового оборудования, 
не входят в полномочия Ростех-
надзора».

Конец цитаты.
Кроме того, не стоит забывать, 

кто и как работал на объектах. На-
помним историю, когда рабочие, 
менявшие лифты в доме 90 по про-
спекту Ломоносова в 2018-м, год 
не могли получить зарплаты и жили 
на чердаке. В таких условиях гости 
из южных республик бывшего 
СССР могли вспомнить старинную 
русскую поговорку: «Как заплаче-

но, так и зафигачено».
После продолжительных скан-

далов Фонд капремонта признал, 
что кампания по замене лифтов 
прошла далеко не так гладко, 
как планировалось, но сколько 
из обнаруженных проблем было 
исправлено –  снова неясно. С тех 
пор руководство фонда неоднократ-
но менялось, а та самая компания 
«Нордлифт» и её «дети» –  «Норд-
лифт Соломбала», «Нордлифт 
Маймакса», «Нордлифт Майская 
Горка» и так далее по каждому 
округу –  передала оборудование 
в ведение управляшек и помахала 
ручкой.

Добавим, что тогда (да и сейчас) 
архангелогородцев просто постави-
ли перед фактом: для галочки про-
водились собрания жильцов, о ко-
торых мало кто слышал, но людям 
не предложили альтернатив. Нужно 
освоить бюджеты –  значит, будет 
так, как скажут важные дяденьки. 
Они выбирают подрядчиков, они 
заказывают лифты там, где вы-
годно, а не там, где хорошо. А вот 
платить за их выбор должны люди. 
Цена лифта размазывается по пла-
тежам за капремонт, и жильцы 
годами возвращают деньги.

Однако есть во всём этом и поло-
жительная сторона: в своём лифте 
вы вряд ли умрёте от падения. 
По словам Ростехнадзора, с мо-
мента старта кампании по замене 
оборудования шахт ни в Архангель-
ске, ни в Северодвинске не было за-
фиксировано ни одного нарушения 
работы ловителей.

Максимум, что вам грозит –  
смертная скука в ожидании ремонт-
ника, отправленного вызволять 
вас из застрявшей коробки для 
передвижения.

Архангельские эксперты намерены предложить пра-
вительству региона и Агентству регразвития стартап 
в области сельского хозяйства, обеспечивающий га-
лопирующий рост экономики и способный совершить 
экологическую революцию в агропроме.

Знаете, господа, а может, всё-
таки начать культивировать коно-
плю?

Ей не нужно возделывание. Ко-
нопля, по сути, сорняк. Сама вы-
растет. И кому собирать, всегда 
найдётся. Собрали –  посадили, 
вышли –  собрали –  посадили.

Круговорот и биоразнообразие.
В Архангельской области всё так 

сложно и забюрократизировано, 
что только конопля и может взойти 
всходами. Благо глобальное по-
тепление в помощь.

Самое главное, что Министер-
ство АПК можно будет просто 
упразднить вместе с Россельхоз-
надзором. Всех заменит госкомдурь.

И ещё. Конопли боится колорад-
ский жук –  он просто обалдевает, 
тащится и погибает. Сам, без пе-
стицидов. Ведь для картофелево-
дов жук из Колорадо пострашнее 
борщевика Сосновского.

Но этот жук не выживает на полях 
с коноплей. Все картофельные поля 
надо обсадить этой травой, и дело 
с концом: картошка будет экологи-
чески чистая, не поврежденная.

И всё это счастье бесплатно. 
Дальше чисто научные данные…

1. Один гектар конопли выделяет 
столько же кислорода, сколько 25 

гектаров леса.
2. С одного гектара конопли 

можно получить столько же бума-
ги, сколько из четырех гектаров 
древесины.

3. В то время как из конопли 
можно сделать бумагу восемь раз 
(повторная переработка), из дерева 
можно сделать бумагу лишь три 
раза. Бумага из конопли – самая 
лучшая и прочная.

4. Конопля вырастает за четыре 
месяца, а дерево за 20–50 лет.

5. Цветок конопли –  настоящая 
радиационная ловушка. Плантации 
конопли очищают воздух.

6. Коноплю можно выращивать 
в любой точке мира, ей нужно очень 
мало воды.

Кроме того, поскольку она спо-
собна самостоятельно защищать-
ся от насекомых-вредителей, ей 
не нужны пестициды.

7. Текстиль из конопли превос-
ходит по своим свойствам даже 
льняные изделия.

8. Конопля является идеальным 
растением для изготовления кана-
тов, веревок, шнуров, сумок, обуви, 
головных уборов.

9. Каннабис. У нас запрещён. 
Но техническая конопля и не со-
держит наркотических средств.

10. Белковая ценность семян 
конопли очень высока, а две на-
ходящиеся в ней жирные кисло-
ты не встречаются больше нигде 
в природе.

11. Производить коноплю значи-
тельно дешевле, чем соевые бобы.

12. Животные, которых кормят 
коноплей, не нуждаются в гормо-
нальной поддержке.

13. Все пластиковые изделия 
можно делать из конопли, а ко-
нопляная пластмасса экологична 
и полностью биоразлагаема.

14. Если кузов автомобиля сде-
лать из композитного материала 
на основе конопли, он будет в 10 раз 
прочнее стали. (Не уверен).

15. Также коноплю можно исполь-
зовать для теплоизоляции построек, 
она прочная, дешёвая и гибкая.

16. Мыло и косметика из конопли 
не загрязняют воду, поэтому она 
полностью экологически чиста.

У нашей Архангельской области 
огромный потенциал по выращива-
нию технической конопли.

Конопля –  всему голова: золотые 
слова. Конопля, я люблю тебя, 
конопля – ты как платина.

ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

Ростехнадзор отчитался о проверках ловителей в шахтах: 
на бумаге лифты Архангельска в безопасности, нарушений нет

ПОМОРСКАЯ ПЛАТИНА
Ещё раз о пользе конопли и бесполезности агрочиновников
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Обеспечить реализа-
цию реформы обще-
ственного пассажир-
ского транспорта по-
ручил губернатор Ар-
хангельской области 
Александр Цыбуль-
ский в ходе выступле-
ния с ежегодным По-
сланием областному 
Собранию депутатов 
в мае 2021 года.

Всего в столице Поморья пла-
нируется объявить 20 конкурсов 
по обслуживанию автобусных 
маршрутов, на текущий момент 
уже объявлено восемь конкурсных 
процедур.

– Транспортная реформа 
в первую очередь направлена 
на повышение качества услуг. 
На маршруты выйдут новые 
низкопольные автобусы, оформ-
ленные в едином цвете, а для 
перевозчиков вводятся стан-
дарты качества обслуживания 
пассажиров. Они подразумева-
ют и определённую форму для 
персонала на маршрутах, и обе-
спечение стабильного выполне-
ния рейсов. За несоблюдение но-
вых стандартов к перевозчикам 
будут применяться штрафные 
санкции, –  сообщил заместитель 

председателя правительства Архан-
гельской области Дмитрий Рожин.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской об-
ласти сообщает, что для снижения 
объёмов выбросов загрязняющих 
веществ будут использоваться 
транспортные средства, работа-
ющие на газомоторном топливе. 
В областном центре завершается 
строительство газомоторной стан-
ции. Сдача объекта запланирована 
на октябрь текущего года.

После корректировки график 
работы автобусов будет продлен 
до 23:30 в целях обеспечения транс-
портной доступности отдалённых 
районов города в вечернее время,   
сообщили в Министерстве транс-
порта Архангельской области.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Стало известно, что в Архан-

гельске поднимут цену на проезд 
в автобусах. Новый тариф начнет 
действовать с 1 января 2023 года

По словам и. о. заместителя главы 
Архангельска по инфраструктурно-
му развитию Игоря Арсентьева, 
цена на проезд в автобусах составит 
примерно 36 рублей.

– Это прогнозируемый та-
риф с учетом роста инфляции, –  
пояснил он.

Заметим, что рост тарифов  был 
и есть неизменным спутником каж-
дой реформы.

ЕЗДИТЬ 
ПО-НОВОМУ

В Архангельске стартует реформа общественного транспорта. 
Третья за последние годы
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Студия «Мельница» –  
это феномен совре-
менной российской 
анимации. Данное 
творческое объеди-
нение – одновремен-
но и талантливейшие 
мультипликаторы, 
и авторы, пожалуй, 
самых  халтурных 
мульт-конвейеров про 
богатырей, Барбоски-
ных и Ивана Царевича 
с Волком.

Как правило, когда неординарные 
студии встают на накатанные рель-
сы, штампуя то, что собирает, на них 
ставят крест и оставляют вариться 
в собственном бульоне. «Мельни-
ца» –  исключение.

Первый суперуспешный фильм –  
«Карлик Нос» – был назван рус-
ским Диснеем, получил кучу пре-
стижных наград и переводов на ино-
странные языки. Казалось бы, бери 
полюбившихся персонажей и кле-
пай еще десяток фильмов, пока 
всем не надоест. Но студия дела-
ет шаг назад и снимает короткоме-
тражку, потом совсем уж детскую 
2D-сказку про кота и лису, а после 
взрывается хитом «Алеша Попович 
и Тугарин Змей», который… не оку-
пается и наполовину.

Вообще, творческий путь «Мель-
ницы» можно использовать как до-
казательство аксиомы Шнура –  
«любит наш народ всякое дерьмо». 
Первые два фильма про богатырей 
были очень даже ничего, но денег 
не приносили, зато начиная с чет-
вертой части бюджеты окупались 
десятикратно.

То же самое с франшизой про 
Ивана Царевича –  первая часть 
остроумна, качественно отрисована, 
веселит детей и взрослых, но не при-
носит денег. Зато вторая, третья 
и четвертая части стали простым 
набором халтурно нарисованных 

скетчей, зато денег приносят столь-
ко, что хватит еще на 20 мультиков.

Парадокс «Мельницы» в том, что 
она, имея за плечами один успеш-
ный конвейер, находит силы на вто-
рой и третий, причем первые ча-
сти всех франшиз студии смотрят-
ся крайне достойно и каждый раз 
юный зритель не сразу понимает, 
в какую кабалу его затягивают.

К сожалению, последние пару-
тройку лет первая студия мульти-
пликации на Руси находится в глу-
боком творческом кризисе. Се-
рия про богатырей трансформи-
ровалась во франшизу имени ко-
ня Юлия, а про Ивана Царевича 
вообще забыли. То, что выходит 
из-под пера «Мельницы» сегод-
ня, смотреть просто невозможно, 
но в 2015 году у них был послед-
ний рывок в сторону качественно-
го контента –  мультфильм «Кре-
пость: щитом и мечом».

При том, что данная лента сугубо 
патриотична и отстаивает государ-
ственно-традиционные ценности, 
для студии это был чуть ли не са-
мый рискованный проект. Молодая 
аудитория, привыкшая к юморным 
сказочкам, могла не понять серьез-
ное произведение (спойлер: не по-
няла), а шаг в сторону реальной 
истории и политики могли раскри-
тиковать уже взрослые.

Мультфильм повествует об оса-
де Смоленска в 1609 году. На Ру-
си Смута, русско-польская война 
только разгорается, церковь в кри-
зисе. Иными словами, атмосфера 
общенациональной депрессии ста-
ла лейтмотивом всего мультика.

Главный герой –  энергичный, 
жизнерадостный мальчишка с ве-
тром в голове по имени Саша –  
одним из первых узнает, что к его 
родному городу движется польская 
армия во главе с Сигизмундом III.

Сначала подросток хочет чуть ли 
не в одиночку спасти Смоленск, 
мечтая, как войдет героем в глав-
ные ворота и лично примет награ-
ды от воеводы, которым так востор-
гается. Однако серия неудачных по-
пыток, едва не стоивших Саше жиз-
ни, учат героя тому, что даже малый 
вклад в общее дело имеет ценность.

Фильм учит детей усидчивости 
и трудолюбию, пусть и через при-
зму войны: лучше вовремя подно-
сить ядра к пушкам, чем с топором 
в одной рубахе лететь в последнюю 
героическую атаку.

Впрочем, большинство зрителей 
раскритиковали фильм за то, что 
детям пропагандируют патриотизм, 
романтизируя войну, да еще и по-
ощряют участие в ней подростков.

Да, такая интерпретация име-
ет  право на  существование, 

но, во-первых, как снимать фильмы 
о славных битвах прошлого, не ро-
мантизируя войну? А во-вторых, 
авторы умело балансируют мили-
таризм с ужасами боев и доволь-
но четко определяют место ребен-
ка во всём этом.

Мультфильм не стесняется пока-
зывать (не буквально, но довольно 
натуралистично), что война –  это 
литры крови, перемешанные с гря-
зью, тысячи мертвых людей с обе-
их сторон. Создатели не поленились 
очеловечить врага и внести неодно-
значность в действия защитников 
Смоленска.

При этом воевода до последнего 
не пускает Сашку на передовую, не-
смотря на все его мольбы. Война –  
не место для детей, женщин и ста-
риков. Такой подход придает проис-
ходящему человечности.

Кроме того, простой русский 
люд здесь показан с большой до-
лей самоиронии. Крестьяне во-
все не торопятся сложить головы 
на поле брани, а, наоборот, под-
вержены страху, суевериям и с го-
раздо большим рвением ищут пре-
дателей в своих рядах, чем нена-
видят поляков. Среди них есть 
и обыватели, и кликуши, и даже 
предатели.

Польская армия –  тоже не ор-
да голодных варваров. В ней слу-
жат и вчерашние подростки, кото-
рых первые выстрелы русских пу-
шек вгоняют в панику, и доблест-
ные ветераны, но и без извергов-
нацистов не обходится. Польский 
король и вовсе показан жеманным 
агрессивным глупцом, что спрово-
цировало скандал на родине Сигиз-
мунда. Скорее всего, «Крепость: 
щитом и мечом» до сих пор запре-
щена в Польше.

Помимо грамотного посыла, 
мультик еще и очень красивый. Уди-
вительно, как боссы «Мельницы» 
заставили своих художников ста-
раться, но, по сравнению со скатив-
шимися богатырями, «Крепость» 
имеет детально прорисованные за-
дники, игру теней и яркую эмоцио-
нальную палитру на лицах каждого 
персонажа.

3D-графика используется, 
но крайне редко и по делу. Отрисо-
ванные на компьютере дым и взры-
вы не выбиваются из общего сти-
ля и смотрятся органично, добав-
ляя картине масштаба.

Да, к финалу сверхъестественный 
ход вещей в «Крепости» набирает 
обороты. Напор религии усилива-
ется кратно: без божьей помощи 
ни у Сашки, ни у защитников Смо-
ленска ничего бы не получилось. 
На взгляд автора рецензии, такой 
подход несколько умаляет подвиг 
предков, но во внутреннем мире 
мультика такие славянско-христи-
анские костыли не выглядят чем-
то натужным.

Обязателен ли «Крепость: щитом 
и мечом» для детского просмотра –  
спорный вопрос. Понравится ли де-
тям этот мультик? Однозначно.

Для «Мельницы» же эта лента 
стала единственным масштабным 
и серьезным произведением. Не-
смотря на все свои положитель-
ные стороны, «Крепость» собрала 
1,1 миллиона долларов при бюдже-
те в три миллиона.

Этой жемчужинке было сужде-
но утонуть в море очередных бо-
гатырей. После финансового про-
вала «Крепость: щитом и мечом», 
«Мельница» ни разу не вставала 
на путь света и по сей день продол-
жает изрыгать из себя коня Юлия, 
богатырей в подводном царстве, 
богатырей и принцессу Египта, 
богатырей и наследницу престола 
да «Барбоскиных» на десерт.

И главный ужас в том, что всё это 
продолжает окупаться. Да, не в де-
сять раз, как раньше, но заложен-
ный бюджет отбивается стабильно.

Россияне сами несут деньги 
на безыдейные, вымученные и не-
красивые мультфильмы, а потом са-
ми же с тоской вспоминают «вели-
кую советскую мультипликацию».
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ЛАПТИ –  НЕ ПАТРИОТИЗМ
Рецензия на мультфильм «Крепость: щитом и мечом» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Федор Дмитри-
ев. В ролях: Пётр Фёдо-
ров, Евгений Стычкин, Еле-
на Шульман, Екатерина Го-
роховская, Олег Куликович, 
Сергей Русскин, Михаил Хру-
сталёв. Премьера 25 авгу-
ста 2015.

Стоп-кадр из м/ф «Крепость: щитом и мечом»

Как рассказывала хо-
зяйка ближайшего к де-
реву дома, кедр еще са-
женцем привез с войны 
её дед-фронтовик.

Вельчане начали заваливать 
местное отделение «Единой Рос-
сии» и электронную почту Народ-
ного фронта петициями с требо-
ванием сохранить памятный кедр. 
Партийцы и общественники кива-
ли головами, отписывались в сти-
ле «не позволим!», «не допустим!»

Впрочем, после поднятой шумихи 
на дерево обратили внимание, по-
обещали и даже для формальности 
попытались его сохранить.

Растению обрубили половину 
корневой системы, ведь по ГОСТу 
дорога должна быть с бордюром 
и никак иначе. Стоит дерево? Сто-
ит. Вопросы?

А вопросы появились букваль-
но через неделю. Кедр без корней 
не выдержал первого же сильно-

го ветра и упал прямо на крышу 
хозяев.

Выходит, что администрация 
Вельска, ОНФ, подрядчик и мест-
ное отделение «ЕР» не просто плю-
нули в душу семье ветерана, а нага-
дили туда так сильно, что извинени-
ями уже не отделаться. Хотя о ка-
ких извинениях может идти речь, 
когда дело касается обгадивших-
ся господ в галстуках? Ни на од-
ном официальном сайте вышепе-
речисленных организаций не най-
дено никаких упоминаний ветеран-
ского кедра.

Сами жильцы дома так коммен-
тируют всё произошедшее:

– Дерево дало шесть сажен-
цев, мы их высадим. Отношение 
администрации к нам вы видите 
сами. Больше им никакой веры.

В комментариях люди начали вы-
кладывать корзинки с кедровыми 
шишками и припиской «подарок 
Ежову готов, ждем у себя».

Родные ветерана дорожили пред-

ставителем семейства сосновых 
как собственным родственником, 
боролись за него и почти отстоя-
ли. Почти…

Это в наши времена судьей для 
таких депутатов, общественников 
и мелких чиновников может стать 
только Господь, а в те времена, о ко-

торых они усиленно помнят, всю эту 
кодлу отправили бы валить лес бо-
лее профессионально и подальше 
от жилой застройки.

В итоге мы имеем скандал об-
ластного масштаба, трагедию од-
ной семьи и асфальтированный ту-
пик. Казалось бы, подвиньте свои 

проекты на пару метров и не мучай-
те ни себя, ни людей (на кадре вид-
но, что места там предостаточно), 
но теперь глава регионального ис-
полкома ОНФ в Архангельской об-
ласти Шалауров, глава Вельского 
городского поселения Ежов, депу-
тат «ЕР» от Вельского района Ши-
рягин и представитель подрядчика 
должны публично каяться, чтобы 
вернуть хоть какое-то расположе-
ние жителей Вельска.

P.S.Ранее мы в полушуточ-
ной манере предложи-

ли жильцам дома обмотать ствол 
георгиевской лентой, как оберег 
от чиновничьей инициативности. 
К удивлению редакции, хозяева ке-
дра так и поступили, превратив де-
рево в милый семейный мемориал.

Интересно, что чувствовали ра-
бочие, обрубая корни? Гнусно по-
ступили, товарищи, очень гнусно.

Фото из паблика «Подслушано Вельск».

ПУСТОЗВОНЫ ВЕТЕРАНСКИЙ КЕДР
Знаменитый вельский кедр –  всё. Дерево, посаженное участником ВОВ, не пережило дорожных работ. Все обещания местного реготделения «Единой России» и ОНФ пошли прахом
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В минувшую пятни-
цу в столице Поморья 
прошла «дискотека 
под открытым небом». 
Затея провалилась 
с оглушительным тре-
ском: толпы пьяных 
северян в финале учи-
нили сущий бедлам.

Полицейским даже пришлось 
прогонять с места событий некото-
рых неуёмных, заглушая их крики 
и музыку звуком сирен.

Напомним, что в первых числах 
августа региональные СМИ протру-
били о прекрасной инициативе пра-
вительства при поддержке местных 
«специалистов по работе с молодё-
жью». Ими было предложено про-
вести уличную вечеринку. Локацией 
избрали пространство за «Прагой», 
возле 154-го причала. А приуроче-
но веселье, согласно задумке, было 
к прощанию с белыми ночами. Это 
звучало странно, если не сказать – 
абсурдно, но не порадовать горожан 
не могло: всё-таки проклюнулась 
возможность нормального досуга…

Вот что говорила про всё это ми-
нистр культуры Архангельской об-
ласти Оксана Светлова:

«„Проводы белых ночей“ –  но-
вый формат в пространстве го-
родской культуры, которую мы 
формируем в том числе в рамках 
фестиваля «Белый июнь». Фе-
стиваль имеет все шансы стать 
отправной точкой ренессан-
са ночной жизни Архангельска. 
А она, как известно, обладает 
особой притягательностью, яв-
ляясь для российских туристов 
мощным туристическим триг-
гером».

К слову. О туризме разговор в об-
ласти зашёл недавно. Пока что всё 
это напоминает поговорку «Бедна 
мать, обосраны дети». Потому что 
сначала следует решать проблемы 
здравоохранения, дорог, историче-
ских памятников, культуры, рас-
пределения бюджета и только по-
том браться за прочее, досуговое. 
Но дело понятное: нужно ведь соз-
давать видимость активной работы.

Дискотека и вправду началась 
в 21:00, на неё и вправду пришло 
много народу. Некоторые СМИ да-
же запускали прямые эфиры с места 
событий (которые почему-то весьма 
быстро прервались).

Само мероприятие прошло без 
эксцессов –  вполне себе мирно, 
с небольшими исключениями. Жара 
началась ближе к концу. Около двух 
часов ночи под ногами вяло тусую-
щихся «синяков» не было свободно-
го от мусора пространства. Корре-
спондент ИА «Эхо СЕВЕРА» при-
шёл в ужас, глядя на то, как люди, 
забыв элементарное самоуважение, 
втаптывают себя в грязь и смрад, 
свинячат, орут, дерутся, предлагают 
барышням соитие в кустах и отлуча-
ются испражниться за угол.

Это называется «развитие туриз-
ма» и «забота о молодёжи», това-

рищ министр культуры? Вы как во-
обще подходите к организации ме-
роприятий? Почему вас там самой 
не было? Всех чиновников в сфе-
ре культуры следует отправлять 
на тот досуг, который они предлага-
ют гражданам. И заставлять прини-
мать в нём активное участие. Только 
так и определится профпригодность 
человека: ему же придётся включать 
фантазию, чтоб каждый раз затева-
емое мероприятие соответствова-
ло вкусам и потребностям прогрес-
сивного человека. Не придумает го-
спожа Светлова приличного меро-
приятия, на которое ей самой хоте-
лось бы пойти, –  сразу и откажет-
ся от поста, займёт место поскром-
нее. Либо будет упиваться до упа-

ду и мочиться под скамейки вместе 
со всеми.

Нет, мы виним не лично министра 
культуры. Если говорить о так назы-
ваемой концовке, когда все долж-
ны были мирно разойтись по домам, 
то здесь начался трэшак. Только на-
шему корреспонденту дважды (!) 
чуть не разбили лицо, причём раз-
ные люди.

Сначала это был некий верзила, 
проводящий под ручку прекрасную 
даму. Он на ровном месте толкнул 
корреспондента и зарычал: «Разой-
дись, <ушлёпок>, или сейчас <звез-
ды> втемяшу!», а после замечания 
замахнулся рукой и разрезал ударом 
воздух. Корреспондент увернулся 
и поспешил удалиться.

Через несколько минут к нему 
пристала компания насосавших-
ся алкоголя бравирующих молод-
цов, которым не понравилось, что 
он ведёт фотосъёмку. Молодые лю-
ди угрозами пытались заставить его 
удалить все кадры, боясь, что от-
светили лицами на камеру во вре-
мя своих бесчинств. Господа пыта-
лись преграждать путь, но долго ве-
сти оборону не смогли, так как утра-
тили чувство равновесия и боялись 
отходить слишком далеко от своих 
вещей и бутылей, лежащих возле 
велосипедов прямо на земле (инте-
ресно, как они впоследствии упра-
вились с велосипедами).

Отличились и коммунальщики. 
Переполненные урны и замусо-
ренные лавочки, по традиции, ни-
кто не убирал по ходу мероприя-
тия. Эта омерзительная антисанита-
рия наблюдается регулярно, во все 
дни, когда в Архангельске проходят 
какие-то торжества и гуляния, даже 
на День города.

А после всего этого угара, сим-
волизирующего прощание с белы-
ми ночами до следующего лета, тол-
пы опьянённых дебоширов разбре-
лись по разных сторонам. Преиму-
щественно –  по Чумбаровке и на-
бережной. Некоторые нанесли раз-
рушительный удар по малым архи-
тектурным формам: так, например, 
оказались раскурочены деревянные 
стульчики возле бутиков на первом 
этаже новостройки, в которой рас-
полагается кофейня «Анров». Не-
чего говорить и про мусорные ба-
ки, перевёрнутые щедрыми пинка-
ми по всей длине центральных улиц 
в эту ночь. И вот об этом торна-
до бессмыслицы ворковали улыб-
чивые ведущие «Вестей Поморья» 
накануне?

Корреспонденту, увернувшемуся 
от многих ударов судьбы, удалось 

побеседовать с компанией девушек, 
бесстрашно подошедших к нему по-
сле назревающей стычки с хулига-
ньём, чтобы осведомиться, всё ли 
в порядке. Одна из них дала потря-
сающий комментарий:

«Это безобразие творит-
ся прямо возле храма, кото-
рый вот-вот должны открыть 
с участием Патриарха. А я росла 
в православной семье, для меня 
вообще дико всё это. Я ведь шла 
сюда и думала, что это какой-
то лёгкий городской праздник, 
радовалась лишнему поводу ин-
тересно скоротать время, а ока-
залось, что это обычное варвар-
ство. Очень досадно за людей 
и за город».

Её подруга тоже высказалась:
«Изначально идея была хоро-

шая, но из-за того, что не было 
надлежащего контроля, это всё 
превратилось в какую-то вак-
ханалию. Особенно разочарова-
ло то, что было очень много му-
сора, и что люди вели себя край-
не неадекватно. К нам приста-
вали, кто-то даже пытался по-
дойти и приобнять, насилу пове-
сти в свою компанию, но мы вы-
рвались, сейчас быстро уходим 
по домам.

Идея, в общем, была хорошей, 
но реализовано всё это как обыч-
но, такое видеть дальше в сво-
ём Архангельске я не могу. По-
этому я и решила, кстати, уе-
хать учиться в другой город. Тут 
всегда как-то невыносимо, и всё 
это из-за людей, которые не мо-
гут достойно управлять горо-
дом. За 18 лет жизни нервы не-
много сдают, даже сейчас угоди-
ла в какой-то экстрим, в жесть. 
Не чувствую своё будущее тут 
безопасным во всех смыслах».

Белые ночи, прощайте, короче. 
Постарайтесь перекочевать в другие 
широты: для Архангельска ежегод-
ное прощание с вами несёт слишком 
разрушительный потенциал.

СВИНЯЧИЙ РЕЙВ
Архангелогородцы устроили скотный двор на уличной вечеринке

Я ВЫБРАЛ ПЕРВЫЙ
Дэн Войтко: Другой взгляд на фестиваль «Пока светло»

Несколько лет назад в Архангельске с определённой периодичностью 
проходили вечеринки под названием «Music Mafia». Организаторы раз 
в два или три месяца устраивали тусыч, постоянно меняя локацию, ста-
раясь приглашать популярных диджеев в области хаус- и техномузыки.

Как правило, было интересно и необычно. На это хотелось ходить. 
Особенно запомнился летний движ на территории М33 –  солнце, теп-
ло, электронная музыка. Тело ловило эйфорию и нужную волну, от-
правлявшую сознание почувствовать себя на популярном фестива-
ле «Outlook».

Со временем столица Поморья лишилась и этого.
И вот группа молодых людей решилась на организацию масштабной 

вечеринки под открытым небом. Нашли место, договорились с властя-
ми, запустили рекламу и стали приглашать публику. Вопреки ожида-
ниям, народу на набережной собралось реально много.

Сразу оговорюсь –  это не была семейная дискотека в стиле «мама, 
папа, я», хотя родителей с детьми на фестивале хватало.

Само мероприятие можно разделить на два части: в первой любой 
желающий мог приятно провести время, потанцевать, выпить, ощу-
тить летний ветерок и пообщаться с друзьями, во второй –  словить 
депрессняк от оставшегося после закрытия party мусора и нарваться 
на одуревших в ночи выпивох.

Я выбрал первый вариант.
Ни одного быдловатого взгляда поймано не было. Более того, ра-

ботавшие на фестивале полицейские аккуратно упаковывали тех, для 
кого праздник уже, очевидно, закончился –  это придавало уверенно-
сти, что лицо останется целым.

Куда более удивило поведение танцующей публики, когда за полто-
ра часа плясок никто даже на ногу не наступил. А как народ расступил-
ся перед несущим в толпу пиво мужчиной –  позавидовал бы Моисей.

Так что прости, Архангельск. Тебе не хватает рейва. Надеюсь, что 
в следующем году пожелания особо ранимых будут выполнены: боль-
ше урн и контроль над ними, больше туалетов, подобие банального 
фейс-контроля и концовка! Чтобы люди разошлись тихо, не как зве-
ри, без мордобоя. Хотя и с ним весело.
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

Гата, пахлава 
и другие южные 

сладости – теперь 
в новой кулинарии 

в «Доме Армении»!

Посетить кулинарию 
можно по адресу: 

ул. Поморская, д. 5 
ежедневно 

с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60




