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МУХОМОРЬЕ
Поморы штурмуют леса.
Вдоль обочины трассы М-8 ряды авто. 
Люди заходят шеренгами, начисто 
вырезая грибное царство. И только 
мухоморчики растут себе спокойно. 
Их никто не трогает. Вот этому 
крепышу – сутки от роду. Красавец!

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА НЕ ВЕЗЁТ ЧИНОВНИКАМ С НАРОДОМ!
Начальник отдела по делам культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации Каргопольского района Мария Логинова 

пополнила список оскандалившихся своими высказываниями российских чиновников

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Логинова решила ответить 
гражданам, что выразили 
недовольство по поводу орга-
низации пресловутого «Бара-
ньего воскресенья» в Карго-
поле, и журналистам, которые 
об этом написали.

Кстати, название праздника звучит тоже 
как-то неоднозначно –  «Баранье воскресе-
нье». Кто здесь бараны?

Граждане возмутились тем, что неуместное 
жорево было прямо у стен божьего храма 
и отсутствовали туалеты. Плюс взбесили 
людей бесконечно длинные и пустые речи 
чиновников со сцены.

И вот на официальной (!) странице адми-
нистрации района «ВК», отвечая на публи-
кацию, мадам Логинова продемонстрировала 
всему миру свой крайне узкий кругозор и явно 
прущую профнепригодность, заявив букваль-
но следующее:

Вот самая яркая её цитата (орфография 
и пунктуация сохранены):

«Никак не могу смириться и понять –  
почему с каждым годом, некоторые 
жители становятся злее, агрессивнее, 
не видят никаких плюсов, а только не-
достатки…»

Похоже, что чиновничий тренд на одиозные 
высказывания сохраняется: «ВО ВСЁМ 

ВИНОВАТ ВВЕРЕННЫЙ НАРОД». Это, 
оказывается, не чиновники бездарные –  это 
народ тупит! Который, судя по опусу Логино-
вой, «злой» и «агрессивный».

Агрессивный, простите, до чего? До туале-
тов?! Ишь какие борзые, туалеты захотели! 
Жрите, что подано, и не нойте.

Начкульт явно была не в себе. Можно 
сказать, что настал звёздный час начальницы 
отдела по делам культуры, молодёжи, спорта 
и туризма администрации Каргопольского 
района. Леди Логинова твёрдой поступью 
вошла в список самых одиозных российских 
чиновников.

Напомним, что в этом списке уже есть экс-
губернатор Архангельской области Орлов, 
назвавший народ губернии «шелупонью».

Далее по списку расположились дирек-
тор департамента молодёжной политики 
Свердловской области Ольга Глацких с её 
незабвенным «Государство не просило 
вас рожать». Там же, в списке, начальник 
управления культуры Петрозаводска Анна 

Лесонен с фразой: «Мрази мусор до помойки 
не донесли!»

Ещё в списке, кроме «наших» Логиновой
и Орлова, министр труда Саратовской обла-
сти Наталья Соколова, которая полагает, что 
питаться надо сбалансированно, но диетиче-
ски питаться можно на 3500 рублей в месяц.

Ну а возглавляет список руководитель 
пресс-службы правительства Иркутской 
области Ирина Алашкевич, которая после 
наводнения в городе Тулуне отправилась 
на место событий как раз в то время, когда 
туда прилетел президент. Немногим позже 
в Сеть попала аудиозапись, на которой 
Алашкевич, в грубой форме и применяя не-
цензурную лексику, выражается о местных 
жителях, лишённых крова, называя Тулун 
«бичёвней».

Мадам Логинова из Каргополя делает 
только первые шаги по пути Орлова, Алаш-
кевич и Глацких.

Пожелаем ей успехов. И да прославит она 
своим языком Архангельскую область!
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ВЛАДЕЕШЬ МЕТЛОЙ?..
 Тогда поздравляем: мэрия Архангельска объявила о наборе в команду дворников

Доклад назывался 
«Об исполнении фе-
дерального бюджета 
за минувшие месяцы 
текущего 2022-го». 
Мажористости, харак-
терной для преды-
дущих отчётов, как 
не бывало.

Данные за июль говорят об ухуд-
шении обстановки. Месячный 
дефицит достиг 892 млрд рублей. 
Напомним, что ещё в апреле Мин-
фин констатировал полуторатрил-
лионный профицит.

Нетрудно посчитать, что за семь 
месяцев профицит составил всего 
482 млрд. И если дальше пойдёт 
в том же тренде, то уже осенью 
придётся использовать резервы 
Фонда национального благососто-
яния (ФНБ).

Расходы в июле составили 
2,65 трлн рублей. Напомним, что 
по отчёту за первый квартал 2022 
года расходы составляли 2 трлн 
в месяц. После –  устойчивый рост 
данного показателя на 100–200 
млрд в месяц. Детализации рас-
ходов нет. А отсюда можно лишь 
догадываться, по каким статьям 
идёт рост расходов.

Скорее всего, это военные рас-
ходы, всяческий собес, ежедневно 
требующий денег, и инфраструк-
турные расходы, где рост связан 
с удорожанием материалов и услуг.

Что касается военных расходов, 
то здесь ясно: молниеносно их на-
растить невозможно, что, однако, 
не значит, что они не будут расти 
постепенно по мере затягивания 
СВО.

Нефтегазовые доходы в 2,5 раза 
меньше апрельских, но на 10% 
выше июньских. На нефтегазовые 
доходы ожидаемо влияет сокра-
щение экспорта газа, которое 
производится по инициативе самой 
России, и, что важнее, эффект 
от укрепления рубля, который 
снижает рублевые доходы как экс-
портеров, так и Минфина.

В текущей ситуации ослабление 
рубля –  едва ли не единственный 
очевидный резерв увеличения до-
ходов бюджета. Это с одной сторо-
ны. С другой –  бюджетная сфера, 
которая тут же взвоет и потребует 
доплат за инфляцию.

Минфин констатирует рост акци-
зов и НДС, связанных с импортом. 
Логистические цепочки перестра-
иваются –  импорт растёт.

Весьма странным выглядит резкое, 
почти трёхкратное, падение посту-
плений по НДС июль к июню (дву-
кратное в сравнении с июлем 2021). 
Странно, что падение поступлений 
по НДС происходит на фоне роста 
поступлений по НДФЛ в 2,5 раза 
и поступлений по налогу на прибыль 
на 30 процентов.

Разница июнь к июлю – более 
500 млрд рублей по внутреннему 
НДС.

Единственное объяснение в том, 
что НДС поступает неравномерно. 
Могут происходить разовые круп-
ные возмещения или зачёты.

Вангуем: если в ближайшие пару 
месяцев НДС вернётся к средним 
значениям последних месяцев, 
то июльский дефицит останется 
разовой аномалией. Но, учитывая 
обстановку, всё равно прогноз 
не мажористый, скорее минорный: 
к концу года из профицитного фе-
деральный бюджет превратился 
в дефицитный.

Вопрос только в том, за счёт чего 
будет покрываться дефицит, ибо 
в нынешней обстановке едва ли 
возможны заимствования. Значит, 
иного пути нет, кроме как повы-
шение налогов, сборов, штрафов 
и акцизов.

Впрочем, есть и ещё один спо-
соб –  раскулачить прозападно 
настроенных олигархов с после-
дующей приватизацией бывшей 
общенародной, а впоследствии при-
хватизированной собственности.

ДЕФИЦИТ РАСТЁТ
Минфин РФ отчитался за семь месяцев 2022 года

Обращаться с жела-
нием помочь любимо-
му городу стать чище 
необходимо в админи-
страции округов.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев сообщил, что найдена воз-
можность вернуть на улицы города 
дворников.

– В штат администраций 
округов с 1 сентября набираем 
56 дворников. Ранее сбор слу-
чайного мусора на территори-
ях общего пользования, покос 
травы, уборка снега, чистка 
урн проводились только по кон-
трактам с частными фирмами-
подрядчиками. Теперь усилимся: 
будем привлекать дворников 
для уборки во время массовых 
мероприятий и в будни.

Летом работники также бу-
дут задействованы на покосе 

травы, зимой –  на уборке снега. 
Бывает, нужно что-то срочно 
починить, покрасить, подремон-
тировать: при наличии рабочих 
в штате округов не нужно бу-
дет искать подрядчика, можно 

выполнить все работы бы-
стро, –  пояснил Дмитрий Морев.

Уже идёт набор персонала. Зар-
плата –  от 25 до 35 тысяч рублей 
(в зависимости от производитель-
ности труда).

Бывшие сослуживцы 
экс-полковника,  экс-
замначальника БЭП и ПК 
УМВД РФ по Архангель-
ской области Гринькова 
ответили защитникам 
коррупционера, кото-
рый намедни скончался 
на зоне строгого режима.

Информация о скоропостижной 
смерти Николая Гринькова была 
обнародована накануне. У коррупци-
онера нашлись заступники, которые 
склонны полагать, что человек, вы-
могавший деньги, используя служеб-
ное положение, совершил ошибку.

И, дескать, на ошибку все имеют 
право.

Тезис возмутил бывших сослу-
живцев Гринькова: они уверены, 
что экс-полковник мог запросто 
«залететь» ещё в начале 2000-х. 
К слову, заступникам полезно бы 
поинтересоваться, а сколько людей, 
в том числе и молодых, погибло 
от продукции спиртовой мафии, 
которая успешно крышевалась 
налоговой полицией. Кстати, там 
и служил тогда Гриньков.

По словам его сослуживцев, имен-
но Гриньков курировал алкогольный 
бизнес.

Всё шло там хорошо. Два гидро-
лизных завода перестали варить 
спирт из отходов древесины и успеш-
но гнали дерьмовый спирт с Украи-
ны, здесь его бодяжили и продавали 
в фанфуриках. Помните «Русский 
север»? Это в том числе и про него.

И вот однажды начальству это на-
доело –  оно инициировало меропри-
ятия в отношении Архангельского 
гидролизного завода, который, пока-
зывая нулевые отчеты, по ночам раз-
ливал спирт и развозил их по «ямам» 
и за пределы области.

Об этих мероприятиях Гриньков 
знал. Когда стала ясна вся кар-
тинка, было сформировано более 
16 мобильных групп (по три опера 
в каждой и по машине), чтобы с утра 
вышли на обследование предпри-
ятий, где сливался спирт.

Совещание было проведено 
в 20:00, и старшему каждой группы 
вручили пакет с адресом и необходи-
мыми документами.

Но в последний момент началь-

ство, уже имевшее данные о марш-
рутах Гринькова, поставило вопрос 
своей соответствующей службе: 
куда опер Гриньков двинется после 
совещания, в 21:00?

Ноги привели оперов службы соб-
ственной безопасности к фигурантам 
проверок. С утра по многим адресам 
раздались звонки о необходимости 
закрыть двери фирм, так как идет 
налоговая.

Три месяца потом собственная 
безопасность изучала связи Гринь-
кова, но наступил март 2003 года 
и наблюдаемый соскочил от них.

В 2004 году была история с «Зо-
лотым подарочком», где Гриньков 
в преддверии Нового года во всех 
магазинах компании, открывшейся 
только в октябре 2004 года, изъял 
все драгоценные украшения.

После этой истории Гриньков 
временно попрощался с органами 
и отправился на тот самый гидролиз-
ный завод – начальником службы 
безопасности.

И так случилось, что сразу же 
оседлал дорогой по тем временам 
«Мерседес».

Потом была история с печально 
знаменитой «Бригадой 199». Так 
называли УНП (все ездили на «Ме-
ринах» с номером 199). Тогда почти 
все коллеги по «Бригаде 199» сели.

Не сел Гриньков и начальник 
Балаш. Говорят, что просто повезло.

Понятно, что за Гриньковым все 
эти годы следили внимательно и про 
все его дела знали. Всем было ясно, 
что тот не остановится и сколько 
веревочке не вейся…

И вот настал 2020 год. Проверка 
БЭП и ПК лесопромышленного 
предприятия в Архангельской об-
ласти. И на тебе –  взятка. Взяли 
с поличным, отпираться было бес-
смысленно.

10 лет строгого режима получил 
Гриньков. Сидел на Печоре. И умер.

Конечно, о мертвых принято или 
хорошо, или никак. Но…

А куда деть изломанные судьбы 
людей?

Кстати, о делах и конце Гринькова 
полезно знать всем. Тем более что 
в том же БЭП и ПК служит его зять 
Дмитрий Павлов.

А мог ли Павлов перенять при-
вычки и повадки своего родствен-
ника? И чтобы с ним не случилось 
такого же, и нужна правда о делах 
экс-полковника.

Казалось бы, нет больше Грини. 
Увы, но дело его живёт.

Продолжение на странице 3

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ 
ПРАВДА

Бывшие сослуживцы БЭПовского босса Гринькова: он опорочил 
честь мундира. Дела экс-милиционера начала 2000-х: спирт, 

«Золотой подарочек» и прочее…

РУКОЖОПЫ 
ЗАПОЛЯРЬЯ

В нарьян-Маре подрядчик установил 
металлоконструкции прямо на уровне голов 

пешеходов, отобрав добрую половину тротуара

Мало того, что по нормам знак должен быть 
размещен на высоте от двух до четырех метров, 
чего не наблюдается на пересечении улиц Перво-
майской и Полярной, так еще и каждый следующий 
перекрывает предыдущий. Судя по фото, из-за 
знака «стоп» водитель не видит ни предупреждений 
о пешеходном переходе, ни половины светофора.

ФОТОФАКТ

Фото паблик «Ненецкий округ и Нарьян-Мар» в «ВК»



317 августа 2022 (№ 27/279)   ПСЗ (919)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Намедни из славной 
Онеги в столицу По-
морья стали посту-
пать тревожные сиг-
налы, больше похожие 
на знаменитый фильм 
Петра Буслова, где 
главную роль в по-
морской версии по сю-
жету сыграл небезыз-
вестный сотрудник 
областного УЭБиПК 
Дмитрий Павлов.

Место действия: Онежская цен-
тральная районная больница. Вре-
мя –  около 14:00, когда на пище-
блоке вовсю кипит работа: повара 
трудятся не покладая рук, чтобы на-
кормить пациентов, и в тот момент 
в помещение буквально врывается 
оперуполномоченный ОВД БЭП 
и ПК УМВД России по Архангель-
ской области Дмитрий Павлов 
и начинает опрос сотрудников.

Сразу поясним, что явление по-
лицейского на пищеблоке было 
неожиданным от слова «совсем». 
Дело в том, что организацией 
лечебного питания в больнице 
занимается крупное предприятие, 
которое на протяжении многих лет 
кормит пациентов самых разных 
учреждений области и давно за-
служило практически безупречную 
репутацию.

Это занятие, как должен пони-
мать каждый, очень ответственное, 
от результатов которого зависит со-
стояние и без того не до конца здо-

ровых граждан. А здесь такое, и без 
каких-либо предпосылок. И, конеч-
но же, без предупреждения.

Павлов ввалился (без халата 
и бахил) и стал что-то требовать. 
Разумеется, фигура вошедшего 
и требовавшего полицейского 
вызвала недоумение. Еще больше 
вопросов к стражу порядка по-
явилось после того, как тот от-
казался предъявлять начальству 
документы, на основании которых 
он оказался в стенах пищеблока.

Да и о том, что человека в штат-
ском именуют Дмитрием Павло-
вым, обескураженные люди узнали 
лишь спустя несколько часов. Чуть 
позже он молниеносно показал удо-
стоверение и так же быстро его за-
хлопнул. Нечто подобное успешно 
проделывали легендарные братья, 
ловко жонглируя «корочками» 
перед глазами у сотен людей.

Короче, визитёр толком ничего 
не предъявил и стал судорожно 
расхаживать по территории, искать 
какие-то документы. В один мо-
мент бравый полицейский Павлов 
схватил некую бумаженцию –  тут 
кто-то услышал слово «наруше-
ние». Затем Павлову понадобилось 
подкрепление, и он вызвал на по-
мощь онежских коллег. Уважаемые 
правоохранители продолжили кро-
потливую работу и вскоре, собрав 
определённую стопку, завершили 
бумажный вопрос победоносным 
изъятием.

К этому моменту у наблюдавшей 
публики вопросов накопилась тьма.

Обескураженное процессом 
руководство предприняло попытку 
запросить копию документа со спи-
ском изъятых бумаг, на что полу-
чило твёрдый отказ. Даже сфоткать 
не разрешили.

За шокирующей и немало потре-
павшей нервы картиной работники 
наблюдали более восьми часов. 
Надо ли говорить, что в этот момент 
могли полностью остановиться 
приготовление и раздача пищи, что 
привело бы к ужасным последстви-
ям. Благо что персонал сработал 
грамотно и не допустил хаоса.

Но самое ошеломительное 
вскрылось потом. Оказывается, со-

трудник полиции Павлов изначаль-
но шёл проверять так называемые 
смеси (или добавки) в саму больни-
цу и только потом решил наведаться 
на пищеблок. В буквальном смысле 
это то же самое, когда неизвестные 
и не представившиеся вам люди пы-
таются проникнуть к вам же в дом/
офис с намерением что-то изъять. 
Например, хлеб, туалетную бумагу, 
кошачий корм, пилочку для ногтей 
или мешок с мусором.

Санкция прокурора? А это ник-
чёмная деталь, пустая формаль-
ность. Ею можно пренебречь.

Косвенно безосновательность 
действий Павлова подтверждает 
вызов им онежских коллег. Вы 
только представьте, человеком ка-
ких сверхспособностей надо быть, 
чтобы, взяв в руки лист бумаги, сра-
зу же разглядеть состав преступле-
ния и позвонить подмоге? Обычно 
для этого требуются экспертизы, 
аналитическая работа, сбор инфор-
мации и так далее. В конкретном 
случае миру, судя по всему, явился 
новый, показывающий чудеса де-
дукции, сыщик.

А если серьёзно, то выглядело 
всё так: полицейский пришёл про-
верять медучреждение и вдруг, 
не имея оснований, явился к другой 
организации, где, не представив-
шись и не предоставив оснований, 
стал копаться в документах.

Затем он усмотрел в чём-то со-
став преступления и вызвал коллег, 
словно ожидавших тревожного 
сигнала о преступлении в Онеге. 
В противном случае ни о каком изъ-
ятии документов речи идти не могло. 
Спросите себя: разве это не выгля-
дит как банальный предлог?

И вся эта драма разворачивалась 
на фоне постоянных требований 
президента России Владимира Пу-
тина к представителям надзорных 
и правоохранительных органов, 
чтобы те уже отстали и перестали 
проводить массовые и совершенно 
необоснованные проверки бизнеса. 
Времена нынче и без того непро-
стые, а излишнее давление может 
нанести фатальный ущерб.

Так или иначе, но мы связались 
с руководителями организации, 

которое, как кажется, всё ещё 
не может отойти от действий поли-
цейского Павлова. Они отметили, 
что никогда не боялись каких-либо 
проверок и готовы ответить на лю-
бые вопросы.

– Мы много лет работаем 
не только в области аутсор-
синга, но и в сфере больничного 
питания. За эти годы случалось 
разное, но таких действий, 
которые совершил сотрудник 
полиции в Онеге, не припомним. 
Тем не менее, если у правоохра-
нителей или надзорных органов 
есть вопросы, мы с лёгкостью 
предоставим необходимую ин-
формацию.

Нами Павлов  занимается 
не первый год. Он уже проводил 
проверки. При этом его действия 
в прошлые разы тоже вызывали 
недоумения. Надеемся, что скоро 
этому инциденту будет дана 
соответствующая оценка, –  
пояснили редакции в руководстве 
компании.

По нашим сведениям, у руковод-
ства больницы претензий к пред-
приятию нет –  приготовление 
пищи проверяется постоянно. Все 
отметки о проверках имеются в со-
ответствующих журналах. Чтобы их 
изучить, не обязательно нарушать 
работу важнейшего звена в про-
цессе здравоохранения.

Впрочем, отсиживаться орга-
низаторы питания не собирают-
ся –  уже поданы все необходимые 
заявление во все компетентные 
органы.

Сам же Павлов, со слов работ-
ников предприятия, совершенно 
не стеснялся в выражениях и по-
рой выходил за рамки приличия, 
называя разные фамилии и словно 
оказывая давление на без того по-
терявшихся от страха и волнения 
сотрудников, пытаясь выудить 
какую-то нужную ему информацию.

Что именно искал в бумажках 
коп Павлов, руководству неясно 
до сих пор.

Но его методы напоминают то, 
как в своё бурное время работал 
его родственник –  ныне покойный 
экс-оборотень в погонах Гриньков, 

померший на зоне. Чем кончил 
покойный, знают и за пределами 
Архангельской области.

Есть ощущение, что у него может 
появиться достойный наследник.

Полицейский Павлов словно 
вцепился в отдельно взятую компа-
нию. Он даже умудрялся выходить 
на их контрагентов. Есть мнение, 
что не обходилось без давления. 
Хотя, как справедливо заметили 
руководители, напрямую с ними 
он не связывался, но иногда в раз-
говорах позволял себе передавать 
приветы, что само по себе кажется 
вульгарным.

Всё это сродни лютому беспреде-
лу из начала «двухтысячных», когда 
«маски-шоу» в офисах у бизнес-
менов казались чем-то неотъемле-
мым, повседневным и в определён-
ной степени уже родным.

Но самое страшное заключается 
в том, что подобный ужас могут 
испытать абсолютно любые ком-
пании, от мала до велика. Это уже 
не говоря об учреждениях здравоох-
ранения. Куда в следующий раз мо-
жет нагрянуть любой любопытный 
полицейский? В операционную?

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА 
СЕРГЕЯ МАЛИЦЫНА:

– Если сотрудник полиции 
не представился и не предъявил 
никаких документов, на ос-
новании которых он произвел 
изъятие документации, то, со-
гласно действующему законо-
дательству, это недопустимо. 
Например, в рамках уголовного 
дела это постановление о про-
изводстве обыска или выемки.

В случае доказанности не-
правомерных действий сотруд-
ника полиции его действия в са-
мом худшем варианте могут 
быть квалифицированы по ста-
тье 286 УК РФ как превышение 
служебных полномочий, или бо-
лее мягком –  с применением мер 
дисциплинарного воздействия.

Для установления наличия или 
отсутствия признаков состава 
преступления или правонаруше-
ния необходима прокурорская 
проверка.

НОВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ОБОРОТНЕЙ
Кто и зачем кошмарит больницы в Архангельской области? Где в следующий раз ожидать сверхлюбопытного сотрудника полиции после онежского скандала? В операционной?
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кто из представите-
лей сильного пола 
не мечтает сохранять 
мужскую силу до пре-
клонных лет?

Между тем, по данным специ-
алистов, уже после 25 лет уровень 
тестостерона в мужском организме 
начинает медленно, но верно спа-
дать. К 45 годам наступает первая 
андропауза, вторая –  после 60. 
Против природы, как говорится, 
не попрешь. Но тем не менее это 
не повод опускать руки и пассивно 
мириться с неизбежным. Радости, 
присущие молодости, вполне мо-
гут сопровождать жизнь человека 
и по достижении «серебряного» 

возраста. Примеров в истории 
немало. Например, отец-созда-
тель Суэцкого канала Фердинанд 
Лессепс стал физическим отцом 
ребенка, когда ему перевалило 
за 80. Продолжая египетскую 
тему, вспомним к случаю Рамсеса 
Великого, который до глубокой 
старости сохранял мужскую силу. 
Список можно продолжить. Но как 
оставаться полноценным мужчи-
ной, когда уже ощутимо давит груз 
прожитых лет? Для этого важно 
соблюдать простые, понятные пра-
вила мужской жизни.

Необходимо вести активный об-
раз жизни, заниматься спортом. 
Само собой, ограничить употре-
бление алкоголя, курение, также 
не перебарщивать с кофеином, 
продуктами, насыщенными холе-
стерином (мясные полуфабрикаты, 
копчености), не увлекаться слад-
кими газированными напитками, 
черный хлеб предпочитать белому 
(булка с тестостероном не дружит). 
Зато фрукты, зелень, молочные из-
делия, морепродукты, имбирь –  то, 

что необходимо для мужчин, при-
близившихся к высокому возрасту 
или уже перешагнувших его порог.

А теперь от гастрономии пере-
йдем к биохимии. Начнем с того. что 
такое тестостерон. Он вырабатыва-
ется естественным путем мужскими 
семенными железами. Кроме того, 
существует его синтетический ана-
лог. Корень слова «тестостерон» 
заставляет вспомнить стероиды. 
В сознании многих слово «стероид» 
ассоциируется с запрещенными 
препаратами, которые, вопреки 
запретам и предостережениям, ис-
пользуют для наращивания мышц. 
Но искусственный тестостерон 
не запрещен. Однако продается 
он строго по рецепту, принимать 
его без назначения врача не сле-
дует, если вам действительно до-
рого ваше здоровье. Употребляя 
его бессистемно, бесконтрольно, 
вы вместо решения имеющихся 
проблем с мужским здоровьем 
получите новые: от урологических 
до онкологических.

Какой элемент способствует 

повышению тестостерона? Цинк –  
вот ваш естественный союзник, 
который позволит сохранить или 
восстановить потенцию. Дефицит 
цинка в человеческом организ-
ме чреват такими неприятными 
последствиями, как снижение 
иммунитета (а значит, уязвимость 
перед разнообразными вирусами), 
облысение и проблемы в половой 
сфере вплоть до бесплодия. Чтобы 
избежать всего этого, нужно прини-
мать содержащие цинк препараты, 
которые выписывает специалист.

Теперь о визитах к врачу. Посе-
щать уролога необходимо хотя бы 
раз в год. С возрастом организм 
атакуют различные заболевания 
мочеполовой системы, такие, как 
простатит. Чем раньше выявятся 
неполадки в организме, тем лучше. 
При этом снова хочется напомнить 
о вреде самолечения и неразбор-
чивого отношения к «полезным» 
советам из Интернета. Вместо того 
чтобы следовать сомнительным 
рекомендациям людей, зачастую 
далеких от профессиональной ме-

дицины, обращайтесь в «Академию 
здоровья», которой руководит док-
тор медицинских наук Александр 
Шаптилей. Своевременная про-
филактика, эффективная терапия 
с применением диагностических 
и лечебных урологических мани-
пуляций –  залог мужского благо-
получия.

***

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.

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ МАКСИМАЛЬНО ДОЛГО
Что для этого необходимо?

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

Вскрылись материа-
лы, доказывающие, 
что, по мнению за-
казчика, нет разницы 
между навесом, бе-
седкой и верандой. 
За что собираются 
судить Нибабина?

Напомним, ранее обществен-
ность всполошило предъявлен-
ное обвинение в мошенничестве 
бывшему директору компании 
«Белый дом»   Сергею Нибабину. 
Как считает следствие, он похитил 
пять миллионов на строительстве 
детского сада в Мезени. В матери-
алах дела сказано, что Нибабин по-
строил «дешёвые теневые навесы 
вместо дорогих беседок».

С одной стороны, простому на-
блюдателю подобные формули-
ровки кажутся объективными 
и не нуждающимися в критике, 
но с другой, такое мелкое воровство 
на многомиллионном проекте вы-
глядит странно. Почему директор 
«Белого дома» решил «обокрасть» 
заказчика именно на беседках, 
а не на бетоне, сваях или любых 
других конструкциях?

В открытых источниках нет ка-
ких-либо жалоб на качество стро-
ительства. Детский сад принят 
целиком и полностью, получил 
лицензию и полностью функцио-
нирует. Это значит, что проектное 
задание было исполнено на 100%.

Кроме того, почитав текст кон-
тракта, невозможно найти раз-
ницу между беседкой, верандой 
и навесом. В официальном до-
кументе три термина объясняют 
одно и то же. На предложенных 
эскизах у беседок/веранд/навесов 
отсутствуют стены, но сказано, что 
допустимо использовать аналоги 
подобных конструкций.

Следствие почему-то из трёх фор-

мулировок уцепилось за «навесы». 
Хотя, по сути, это веранды. Такая 
вот схоластика.

Зная, как выполняются рабо-
ты по госконтрактам, можно ут-
верждать наверняка, что каж-
дая конструкция согласовывается 
с заказчиком. Если бы заказчика 
не устраивали беседки, то суды 
последовали бы гораздо раньше. 
И потом, повторимся, детский сад 
и территория вокруг были приняты 
в полном объёме комиссией во гла-
ве с губернатором.

Отметим, что точно такие же бе-
седки стоят в детском саду посёлка 
Васьково и никому не мешают, 
даже наоборот.

С т р а н н о с т и  н а б л ю д а ю т с я 
и с подсчётом суммы ущерба. Судя 
по материалам дела, следствие 
вычло из стоимости дорогих бесе-
док на сайте московской компании 
себестоимость «навесов». Разни-
ца –  и есть ущерб.

Сумма «похищенного» определе-
на следствием как разница между 
себестоимостью построенных бе-
седок и рыночной ценой «дорогих 
веранд» от столичного производи-
теля. Себестоимость «дорогих ве-
ранд» следствие установить не удо-
сужилось, а ведь сравнивать можно 
только равнозначные понятия: 
либо себестоимость двух изделий, 
либо их рыночную цену, остальные 
сравнения –  от лукавого.

Далее рассмотрим документы 
арбитражного суда, где сказано, что 
подрядчик сверх цены контракта 
вложил ещё и свои 12 миллионов 
рублей. Это связано с инфраструк-
турой Мезенского района. В Ме-
зень и туристу с рюкзаком попасть 
не так просто, что же говорить о до-
ставке стройматериалов во время 
распутицы.

Всё вышеперечисленное позво-
ляет усомниться в формулировке 
«мошенничество». В конце кон-
цов, для «Белого дома» это далеко 
не первая стройка вообще и детсада 
в частности. В других таких же про-
ектах Нибабин строил такие же 
навесы/беседки, и они ни у кого 
нареканий не вызывали.

Цитируем сайт администрации 
Мезенского района (публикация 
от 12 марта 2020 года):

«В последнее время шла не ме-
нее важная и ответственная 
работа, связанная с докумен-
тальным оформлением нового 
объекта. Учреждение обследо-
вали инспекция Госстройнадзора 
и Ростехнадзор, на основании 
чего было подготовлено заклю-
чение –  документ о соответ-
ствии объекта проекту.

А 1 марта качество работ 
на новом детском садике оценил 
губернатор Архангельской обла-
сти в рамках своего двухдневно-
го визита в район. Вместе с ним 

осмотр объекта осуществили 
министр образования и науки 
Архангельской области Олег 
Полухин, министр строитель-
ства и архитектуры Архангель-
ской области Денис Гладышев, 
областные депутаты Сергей 
Эммануилов, Андрей Малышев 
и Иван Новиков».

Конец цитаты.
По версии стороны защиты, 

проект допускает интерпретации 
термина «беседка», сам же заказ-
чик не уточнил, что именно имеется 
в виду. Вот цитата из ходатайства:

«В данном случае речь идёт 
об одних и тех же объектах, на-
зываемых разными терминами. 
Это не имеет правового и суще-
ственного значения поскольку 
даже проектная организация 
и специалисты государственной 
экспертизы не делали различий 
между понятиями теневой на-
вес и беседка-веранда. Так:

На листе 10 раздел «Схема 
планировочной организации 
земельного участка» положи-
тельного заключения государ-
ственной экспертизы № 29-1-
5-0227-14 от 18.02.2014, прямо 
указано, что на групповых пло-
щадках оборудуются тене-
вые навесы. Лист 28 содержит 
данные о проверке ЛСР 07-04, 
содержащей спорную расценку, 
замечания относительно рас-

ценки «беседки-веранды» от-
сутствуют. Следовательно, 
государственные эксперты, 
проверявшие техническую часть 
проекта, не считали различны-
ми понятия «беседки-веранды» 
и теневой навес.

В последнем предложении 
Листа 2 заключения государ-
ственной экспертизы о досто-
верности сметной стоимости 
№ 29-1-007с-15 от 18.02.2014, 
указано на предусмотренную 
проектом установку теневых 
навесов. В листе 17 подтверж-
дающем проверку спорного 
сметного расчета ЛСР 07-04, 
замечания к расценке «беседки 
веранды» отсутствуют. Сле-
довательно, государственные 
эксперты проверявшие правиль-
ность и достоверность счетных 
расчетов не считали различны-
ми понятия «беседки-веранды» 
и теневой навес.

Проектная документация 
335-2014-О-ПЗУ по одним 
и тем же объектам указывает 
различные наименования:

– лист 8, в пункте 25 Ве-
домости архитектурных ма-
лых форм указывает: «Беседка 
Ш-16/2»;

– листы 3 и 7, в пункте 2 Ве-
домости жилых и общественных 
зданий и сооружений указыва-
ет: «Веранда»;

– лист 2, второй абзац снизу 
начинается следующим пред-
ложением: «Для защиты детей 
от солнца и осадков на терри-
тории каждой групповой пло-
щадки устанавливают теневой 
навес-беседка».

Конец цитаты.
Даже в теории воровать на бе-

седках при строительстве целого 
детсада –  не самая умная идея. Они 
у всех на виду, и халтура была бы 
видна сразу, но, повторимся, ни за-
казчик, ни приёмная комиссия 
не придрались к конструкциям. 
Выходит, до сегодняшнего дня всех 
всё устраивало? Так в чём же мо-
шенничество?

ТАК ЛИ ВСЁ ПРОСТО?
Истории о скандальных беседках в мезенском детсаду обрастают новыми подробностями

Фото: пресс-служба администрации Мезенского района
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ВЭЛКАМ!
Искупаться с белухами в море, обожраться треской и морошкой. 

Зачем Яна Чурикова приехала в Поморье

ЛЕШУКОНСКИЙ АД
Люди без медицины, без хлеба, без электричества, продукты 

испорчены…

Актриса и телеведу-
щая в очередной раз 
решила провести от-
пуск в Архангельской 
области.

К чёрту Сочи с его толпами, 
орущими детёнышами, чурчхелой 
и кукурузой близ мочевых ванн 
(так там море называют). Яна 
Чурикова предпочла берег Белого 
моря у границ национального парка 
«Онежское Поморье».

Чего это её потянуло на Рус-
ский Север? Звезда сама ответила 
на этот вопрос в соцсетях:

«Впереди купание в Белом 
море, прогулки по песчаным пля-
жам, сосновый воздух с арома-
том иван-чая, мочёная морошка, 
лесная черника с куста, жаре-
ная свежевыловленная треска, 
ламинариевые обёртывания, 
наблюдения за нерпами и белу-
хами, гостеприимные поморы, 
путешествие на Соловки», –  на-
писала Чурикова.

Телеведущая прилетела на Онеж-
ский полуостров из Архангельска 
на самолете Ан-2. Другим обще-
ственным транспортом туда не до-
браться.

В Архангельской обла-
сти жители трёх дере-
вень неделю жили в ре-
жиме апокалипсиса.

В сущий кошмар превратилась 
жизнь людей в деревнях Олема, 
Кеба и Устья-Чулоса, что в Лешу-
конье. Без всякого предупреждения 
энергетики вырубили электриче-
ство. Не на час и не на день –  почти 
на неделю.

Без электричества встала пекар-
ня в Олеме. Люди не могут готовить 
еду, потому что печи топить в такую 
жару невозможно.

Холодильники в домах потекли, 
запасы продуктов испортились.

Добавьте к этому отсутствие 
фельдшеров, дорог, и вы увидите 
полную картину апокалипсиса 
в богатейшей стране мира.

Властям района впору было бы 
объявлять тревогу, но администра-
ция ни ЧС, ни тревоги не объявила. 
Энергетики также действовали 
вальяжно.

Всем всё пофиг. Все смотрят 
телевизор. Кроме жителей Олем-
ского сельсовета…

В данный момент электричество 
таки дали. И на том спасибо.

Заключённые распре-
делены по другим по-
мещениям.

Прокуратура организовала про-
верку по факту пожара в колонии 
№ 21, где, судя по всему, про-
изошло возгорание здания отряда 
пенитенциарного учреждения. 
В настоящее время пожар лик-
видирован, пострадавших среди 
осуждённых и лиц, принимавших 
участие в тушении, нет. Причины 
происшествия выясняются.

Лица, проживавшие в здании 
отряда, размещены в других по-
мещениях.

На место выехал исполняющий 
обязанности онежского прокурора 
по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях.

ЗОНА ЗАПЫЛАЛА
В Плесецком округе горело одно из зданий колонии № 21. Обошлось без пострадавших

Губернатору Архан-
гельской  области 
Александру Цыбуль-
скому досталось очень 
непростое хозяйство, 
когда он пришёл в кон-
це 2020 года. Таково 
мнение журналистов 
федерального ресур-
са «Компромат1».

Издание пишет, что не очень уме-
лый и обидчивый на критику пред-
шественник Игорь Орлов оставил 
весьма печальное зрелище.

Область размером с Францию 
экономикой своей совсем не слави-
лась. Предшественники развалили 
всё, что только можно.

Как и в любой региональной 
губернии, чья отдалённость более 
500 км от Москвы, контроль осу-
ществляется онлайн, и на плечи 
губернатора ложится большая от-
ветственность.

С новым губернатором области 
повезло. Он будет методично про-
водить политику центра, пресекая 
разброд и шатания, усилит верти-
каль власти, увеличит налоговые 
сборы мягкой рукой, а не силовым 
катком.

Повезло, пишет «Компромат1», 
столице Поморья и с новым гла-
вой –  Дмитрием Моревым. Чекист 
до мозга костей, Морев понимает, 
что Архангельск – лицо Севера, 
исторический порт, опорный пункт 
нового глобального торгового пути.

Но перед ним стоит колоссальная 
проблема: наследие кореша Игоря 
Орлова –  Игоря Годзиша, экс-
главы Архангельска.

Основной причиной являлась 
неуклюжесть, с которой Годзиш 
занимался хозяйством.

После его ухода город и вправду 
выглядел, как кадры из одноимён-
ного фильма про Годзиллу. Словно 
понимая, что его суперспособ-
ность – разрушать, он принялся 
за самую понятную для него сферу, 
где он мог быть полезен –  строи-
тельную.

Рынок строительства –  вотчина 
застройщиков. Разрешения полу-
чались на раз-два, неугодные уби-
рались аналогично.

В строительном бизнесе глав-
ное – решить первый вопрос: «Где 

строить?» Имея весьма специфи-
ческое расположение, Архангельск, 
стоящий на берегу широкой реки 
Северной Двины, имел проблемы 
с подходящими участками.

Все они располагались в центре 
города и, как назло, были застроены 
двухэтажными деревянными много-
квартирными домами, в которых 
жили люди. Чтобы заполучить 
такой участок, народ надо пересе-
лить, затем – долгие согласования 
по сносу, и только после этого 
желанный участок становился при-
годным к использованию.

Не имея ни желания, ни времени 
на эти формальности, Игорь Год-
зиш решил «ускорять» признание 
домов аварийными, с целью пере-
селения жильцов «на выселки». 
Застройщикам эта идея показалась 
гениальной.

Бизнес работал, как часы –  пла-
новые ремонты откладывались, 
дома приходили в негодность, после 
их расселяли и сносили. Но некото-
рым застройщикам показалось это 
слишком медленным, и они начали 
действовать своими методами.

Дома в центре Архангельска 
деревянные, доставшиеся в на-
следство от начала прошлого века. 
Застройщики нашли способ уско-
рения –  пожар. Как горел Ар-
хангельск в бытность Годзиша, 
наверное, не горела даже Москва 
в 1812 году. Каждый месяц в центре 
сгорал минимум один дом.

Погорельцев переселяли, остат-
ки дома сносили. После пожара 
застройщики покупали на муни-

ципальных торгах последнюю де-
тальку пазла, и участок становился 
пригодным для использования.

В общей сложности за несколько 
лет сгорело более 40 домов, в по-
жарах погибло более 15 человек.

Но вернёмся к нашему суперге-
рою Мореву. Придя в начале 2020-
го в качестве зама главы города, он 
заметил странную закономерность 
в исчезновении исторического цен-
тра города.

Закончив Академию ФСБ, он 
знал, куда стоит маякнуть и где 
стоит копать. Подсветили явную 
криминальную группу, и уже летом 
2020-го прошли первые задержа-
ния. Поджигателей поймали прак-
тически с поличным.

Те понимали, что если им при-
шьют 40 домов и 15 погибших, они 
уедут в знаменитые колонии Архан-
гельской области навсегда, и тут же 
указали на своих заказчиков, хотя 
следствие и так всё понимало.

Получив очевидные доказатель-
ства того, что заказчики – среди за-
стройщиков, к середине 2021 года 
следствие остановилось.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ПОЖАРЫ
«Компромат1»: пожары в деревянных домах Архангельска –  наследие правления Годзиша-Орлова

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777

Стоп-кадр из видео 
с официальной страницы 
Яны Чуриковой  в одной 
из соцсетей

Фото прокуратуры области
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«Единая Россия» рас-
ширит медицинское 
направление гумани-
тарной миссии на Дон-
бассе и в прилегаю-
щих территориях.

Партия будет эвакуировать но-
вые категории «тяжёлых» паци-
ентов для лечения и реабилитации 
в российских клиниках и развивать 
выездные формы работы медиков-
добровольцев

Продолжится и деятельность ме-
диков-добровольцев в рамках гума-
нитарной миссии «Единой России». 
На Донбассе и освобождённых 
территориях уже отработали 420 
специалистов из России. Ещё 230 
врачей из РФ приехали по линии 
Минздрава и Центра медицины 
катастроф.

Чтобы как можно больше людей 
могли получить медпомощь, нужно 
задействовать медиков для прове-
дения выездной диспансеризации, 
считает министр здравоохранения 
ДНР Дмитрий Гарцев.

Потребности в транспорте бу-
дут закрыты в августе–сентябре. 
Планируется поставить 386 машин 
скорой для Донецкой, Луганской ре-
спублик и трёх областей –  Запорож-
ской, Херсонской и Харьковской.

На территории ЛДНР и под-
контрольных РФ территориях уже 
работает более 1300 аптечных 
пунктов.

***
Руководитель волонтёрского цен-

тра «Единой России» в Архангель-

ской области Сергей Эммануилов 
рассказал о том, какую помощь 
за время проведения спецоперации 
оказало региональное отделение 
партии (далее цитата):

«Всего из Поморья было от-
правлено более 170 тонн гу-
манитарного груза, в том чис-
ле –  необходимые медицинские 
изделия длительного хранения: 
лейкопластыри, бинты, маски, 
перчатки и так далее.

Но помощь отправляется 
не только на территорию ЛДНР. 
Большое внимание уделяется 
поддержке вынужденных пере-
селенцев, приехавших на терри-
торию Архангельской области. 
Так, активисты регионального 
отделения партии иниции-
ровали акцию по сдаче крови. 
Собранные средства, которые 
выдаются в качестве компен-
сации за питание, волонтёр-
ский центр направил на помощь 
беженцам в пункт временного 
размещения.

Помимо этого, в ходе прошед-
шего заседания Архангельского 
местного политсовета «Единой 
России» было принято решение 
о переводе членских сборов в под-
держку вынужденных переселен-
цев из Донбасса».

Конец цитаты.
В целом региональные отделе-

ния партии доставили уже более 
12 000 тонн гуманитарного груза 
в народные республики, из них 
более 500 тонн медикаментов. 60% 

гумпомощи, отправленной на Дон-
басс и занятые территории, по-
мимо грузов Минобороны и МЧС, 
собрано реготделениями «Единой 
России».

На Донбассе и освобожденных 
территориях работает 39 гумани-
тарных центров. Помощь в этих 
центрах получили более 400 тысяч 
человек.

Расширяется медицинское на-
правление в рамках гуманитарной 
миссии «Единой России». При 
поддержке МГУ в Купянск уже 

доставлено телемедицинское обо-
рудование. Терминалы для диагно-
стики позволяют делать анализы, 
ЭКГ, мерить давление и передавать 
данные в режиме онлайн для после-
дующих консультаций с узкими спе-
циалистами и профессорами МГУ.

«Единая Россия» установит 
в общественных местах в регионах 
стеллажи в рамках акции «Книги –  
Донбассу»

Кроме этого, «ЕР» разворачи-
вает в регионах по всей стране до-
полнительные площадки для сбора 

книг в рамках акции «Книги –  Дон-
бассу», которую партия проводит 
вместе с Минпросвещения.

Специальные стеллажи появятся 
в торговых центрах, библиотеках, 
учреждениях культуры, парках 
и других общественных местах, 
пользующихся популярностью 
у жителей. Таких точек сбора книг 
партия откроет около тысячи.

Все желающие смогут оставить 
на них книги для жителей ЛДНР 
и освобождённых территорий.

– Уже отправлено на Донбасс 
более 150 тысяч экземпляров, 
и еще несколько десятков тысяч 
книг находятся в наших логи-
стических центрах и готовятся 
к отправке в составе очередных 
гуманитарных грузов. Мы пере-
даём книги в библиотеки, пре-
жде всего школьные, социальные 
учреждения, детские досуговые 
центры партии, –  отметила за-
мсекретаря генсовета «Единой 
России» Дарья Лантратова.

Акция «Книги –  Донбассу» была 
запущена 21 марта этого года через 
общественные приёмные партии 
и пункты сбора гуманитарной по-
мощи на базе отделений «Единой 
России».

P.S.С начала СВО «Еди-
ная Россия» собрала 

более 500 миллионов рублей 
пожертвований от физических 
и юридических лиц. Они пошли 
на закупку продуктовых набо-
ров, средств реабилитации для 
инвалидов, детских принадлеж-
ностей и предметов первой необ-
ходимости, а также на технические 
средства для поддержки народной 
милиции ЛДНР.

ТАКОВ ПУТЬ
Житель Котласа гопанул па-

цанёнка ради трёх сотен рублей. 
Когда злоумышленника изобличили 
и задержали, он признал свою вину.

СУ СК РФ по Архангельской 
оласти и НАО возбуждено уголов-
ное дело в отношении ранее при-
влекавшегося к уголовной ответ-
ственности за преступления против 
собственности 34-летнего жителя 
Котласского района, подозревае-
мого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК 
РФ «Разбой».

Вечером 27 июля 2022 года быд-
ло подошло к 16-летнему юноше 
на улице Мартемьяновской в Кот-
ласе. Негодяй схватил за шею 
пацана и потребовал отдать ему 
бабки. Отобрав 300 рублей, подо-
нок был таков.

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ!
Житель Онеги 14 лет копил оби-

ду на брата за ножевые ранения, 
но всё же решил закрыть гештальт.

Поняв, что в этом мире должна 
править справедливость, потерпев-
ший обратился в полицию.

СУ СК РФ по Архангельской 
оласти и НАО сообщает, что всё 
произошло в далеком 2008 году. 
Братья поспорили о правильности 
складирования стройматериалов 

во дворе дома, а также чрезмерной 
любви одного из них к алкоголю. 
Начался конфликт, который пере-
рос в кровавую разборку. Младший 
схватился за нож и около шести раз 
пырнул старшего.

«Время  лечит!» –  именно так мог 
думать младший брат, но на деле 
вышло иначе. Пострадавший 14 лет 
назад старший брат так и не смог 
простить младшего и жил с оби-
дой в душе. Закрывать гештальт 
пришлось при помощи заявления 
в полицию.

Отметим, что срок давности ста-
тьи –  15 лет со дня совершения 
преступления. Возможно, брат всё 
рассчитал (пока следствие, потом 
суд) и просто решил проучить род-
ную душу, посчитав, что дело будет 
закрыто за истечением срока дав-
ности. Так или иначе, но следствен-
ными органами возбуждено уголов-
ное дело в отношении 40-летнего 
жителя Онеги, подозреваемого 
в совершении преступления, пред-

усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Покушение на убийство». 
Подозреваемый свою вину признал.

НЕАДЕКВАТЫ И ПЕРЦУХА
15 августа в 17:20 наряд поли-

ции получил указание проверить 
информацию о драке у «Титан 
Арены», где местные хулиганы 
прыснули в глаза школьникам 
из перцового баллончика. На месте 
происшествия были установлены 
свидетели и зачинщики конфликта.

Несмотря на попытку скрыть-
ся, злоумышленников задержа-
ли. Оба –  местные жители 1997 
и 1996 годов рождения, ранее 
неоднократно привлекавшиеся 
к административке.

Двоим несовершеннолетним, 
получившим ожоги, была оказана 
медицинская помощь. Их роди-
тели написали заявления в по-
лицию, куда вскоре и доставили 
отморозков.

ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ
В Котласе хитроумный вор-

рецидивист проник в дом к пенсио-
нерке и похитил 320 тысяч рублей. 
Схваченному злоумышленнику 
грозит шестилетний срок лишения 
свободы.

В июле 2022 года в котласскую 
полицию поступило заявление 
от 90-летней жительницы. Бабушка 
сообщила, что в её квартиру проник 
неизвестный и похитил крупную 
сумму –  320 тысяч рублей. В тот 
день она находилась в гостях у род-
ственников, а обнаружила пропажу 
лишь по возвращении домой.

Стражами порядка был установ-
лен и задержан подозреваемый, 
которым оказался 45-летний ранее 
судимый лодырь.

Оказалось, что однажды жен-
щина попросила негодяя отвезти 
её к родственникам. Он прознал 
о сбережениях пенсионерки, не-
заметно взял из её сумки ключи 
от квартиры, после чего проник 
в жилище и похитил деньги. Когда 
пришло время везти пенсионерку 
домой, мужчина положил ключи 
обратно в сумку,   сообщили в пресс-
службе областного УМВД.

ГОСТЬ ИЗ «НЕРЕЗИНОВОЙ»
Пресс-служба прокуратуры Ар-

хангельской области сообщает, 

что Исакогорский районный суд 
согласился с доводами гособвине-
ния и признал 36-летнего жителя 
Москвы виновным в покушении 
на незаконный сбыт наркотических 
средств группой лиц по предвари-
тельному сговору, с использовани-
ем сети Интернет, в особо крупном 
размере, то есть преступлении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ.

Так, в период с октября 2021 года 
по октябрь 2022 года обвиняемый 
общался с неизвестным в прило-
жении «Wickr Ме», что позволило 
ему получать оптовые партии нар-
котиков для оборудования закладок 
по всей стране.

16 февраля 2022 года, находясь 
на территории Москвы, торговец 
смертью получил координаты ме-
стонахождения тайника с крупной 
партией мефедрона, расположен-
ного в Тульской области. «Химия» 
предназначалась для Архангель-
ской области.

Уже через три дня барыгу задер-
жали –  при себе у него было почти 
два с половиной килограмма мефа.

Приговором суда ему назначе-
но наказание в виде девяти лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строгого режима со штрафом 
в размере 100 тысяч рублей.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Пострадавшие из ЛДНР и занятых территорий будут лечиться в России. 

Отделения «ЕР» по всей стране проконтролируют это
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В августе приобрести 
квартиры в новострой-
ках Группы "Аквилон" 
в Архангельске можно 
по максимально низкой 
ставке ипотечного кре-
дита –  всего 1,99%*.

Ставка 1,99% обеспечивается 
за счет субсидирования из средств 
застройщика. Сумма кредита со-
ставляет до шести млн рублей, 
первоначальный взнос –  15%, срок 
погашения –  до 30 лет. Все под-
робности –  по телефону 8 (8182) 
65-00-08.

В прошлом году Группа "Акви-
лон" ввела в строй в Архангельске 
и Северодвинске 80 тыс. кв. м жи-
лья. 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 13 современных жи-
лых комплексов общей площадью 
порядка 250 тыс. кв. м. На всех 

объектах работы идут по графику. 
У холдинга сформированы доста-
точные резервные производствен-
ные мощности, и он имеет серьез-
ную финансовую устойчивость. 
Темпы работ на стройплощадках 
не снижаются. Являясь лидером 
строительной отрасли Поморья, 
Группа "Аквилон" входит в список 
системообразующих предприятий 
РФ и полностью соответствует тре-
бованиям, которые предъявляются 
к таким компаниям на федеральном 
уровне.

В стадии разработки, с началом 
реализации в ближайшее время 
у Группы Аквилон –  более 10 про-
ектов площадью более 300 тыс. 
кв. м жилья, в том числе в рамках 
масштабных региональных ин-
вестпроектов и по программам 
комплексного развития территорий 
с социальными обязательствами 
по расселению аварийного жилфон-
да и строительству объектов соци-
альной инфраструктуры. Земельный 
банк для новых проектов составляет 
порядка 25 га.

ГРУППА "АКВИЛОН" –  
САМАЯ НИЗКАЯ СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ!

РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО и не является публичной офертой. Ставка 
в размере 1,99% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного 
страхования) действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора в случае оформ-
ления полного комплексного страхования, первоначальном взносе не менее 15% и при использовании 
сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 1,99% 
обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО СЗ «Парус-М». Заемщики - 
граждане РФ. Возраст плательщика до 65 лет. Программа распространяется на покупку строящегося 
жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей 
компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в экс-
плуатацию. Сумма кредита – не более 6 млн. руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 
30 лет. Условия действительны с 01.08.22 по 31.08.22. 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. Подробности об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 65-00-08. За-
стройщик ООО СЗ «Парус-М», многоквартирный дом на пересечении ул. Советская и ул. Валявкина 
в г. Архангельске, участок 29:22:023008:100. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/.



17 августа 2022 (№ 27/279)   ПСЗ (919)8
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

«Пофиг санкции» –  фраза, наверняка изрядно надоевшая уже многим. 
Однако всероссийский чемпионат, проводимый ежегодно в Устьян-
ском районе, подтверждает вышесказанное наглядно. Если поначалу 
были определённые опасения по поводу того, что размах «Лесору-
ба XXI века» в этом году как-то снизится (всё-таки большинство техники, 
представленной на выставке, иностранного производства), то уже 
в первую минуту пребывания на лесной делянке сомнения испарились.

Серьёзно, просто гляньте на масштаб 
и количество автомобилей (как выставоч-
ных, так и обычных граждан) на лесной де-
лянке, где проходило всё самое интересное. 
И это далеко не вся картина.

И раз уж заговорили о технике, то с неё 
и начнём. Санкции в этом плане оказались 
лесопромышленной отрасли действительно 
не страшны, хоть и доставили определённые 
неудобства. На всех площадках представи-
тели различных компаний рассказывали 
нашему корреспонденту, что если весной 
были перебои с техникой и комплектующи-
ми, то теперь выход найден: поставки идут 
или через Китай, или вообще как обычно –  
из Финляндии, Италии, Португалии и других 
стран Европы. Более того, представители 
зарубежных фирм сами выходили на кон-
такт и предлагали пути выхода из ситуации. 
Конечно, кто-то оборвал все концы, но про-
блемы оказались решаемы.

Абсолютно во все машины можно было 
залезть, повертеть руль, побибикать (посиг-
налить, да-да), а на некоторых прокатиться.

Одним из самых популярных агрегатов 
оказался автогидроподъёмник, который 
возносил всех желающих на высоту 18 ме-
тров и позволял полюбоваться масштабами 
выставки, благо вид –  на загляденье.

Те, кто не понаслышке знаком с лесной 
техникой, мог попробовать себя в необыч-
ной роли этакого акробата –  удержать 
равновесие на бревне за рулём российского 
трактора «Четра Т9». Вы думаете, это не-
реально? Не на «Лесорубе XXI века»!

Не любите машины, но руки растут отту-

да, откуда надо? Тогда для вас соревнования 
по замене соединительных и режущих зве-
ньев цепи от китайской компании «Аллига-
тор Системс». Главный приз –  настоящая 
золотая цепь, которой бы позавидовали 
рэп-звёзды. Можно переплавить, пустить 
на зубы, повесить на стену или шею; как 
говорится, хозяин –  барин.

Настоящее мастерство показывали не-
посредственно участники соревнований –  
операторы форвардеров, харвестеров, 
гидроманипуляторов и лесных погрузчиков. 
В этом году в чемпионате принимали уча-
стие 40 команд и 171 участник из разных ре-
гионов нашей страны. Тут всё практически 
без изменений. Проявить себя надо во всей 
красе: быстро и аккуратно.

Например, у машинистов форвардера про-
фессиональные навыки проверялись в трех 
упражнениях: погрузке, маневрировании, 
разгрузке и сортировке, «Пирамиде», а так-
же упражнении «Мячи для гольфа».

Участники соревнований среди опе-
раторов гидроманипулятора занимались 
сборкой-разборкой сруба и выполняли 
упражнение «Городки».

Машинистам харвестера предлагалось 
выполнить четыре упражнения: замена цепи 
харвестерной головки, валка дерева, рас-
кряжёвка ствола дерева, а также дополни-
тельное упражнение – раскряжевка бревна 
на 10 равных частей по 50 сантиметров.

Обывателю кажется, что на огромной 
и неповоротливой на первой взгляд техни-
ке сделать это практически невозможно. 
Но как бы не так. Лидеры рейтинга  делали 

это с невероятной скоростью, значительно 
и филигранно отрываясь от преследовате-
лей. Триумфатором в этом году снова стала 
Группа «Илим». Места распределились 
следующим образом: первое место –  Груп-
па «Илим» (Вилегодский участок); второе 
место –  «УЛК-1», третье место –  Группа 
«Илим» (Удемский участок).

По традиции особое место отведено для 
выставки военной техники. Легендарные 
«Катюша» и Т-34, грузовые автомобили 
ЗИС-150 и «полуторка», противотанко-
вая самоходная артиллерийская установка 
СУ-100. Всё это добро было восстановлено 
силами специалистов ГК «УЛК». И всё 
можно было не только потрогать руками, 
но и побывать внутри. Детишки были просто 
в неописуемом восторге, ползая по самому 
знаменитому отечественному танку.

К слову, отдельно порадовало, что у па-
латки с игрушками забугорных супергероев 
и популярного ныне Хагги Вагги не было 
ни одного ребёнка, при том, что на самой 
делянке был полнейший ажиотаж. Всё-
таки в российской глубинке живут самые 
правильные люди. К едрене фене ряженых 
клоунов –  даёшь классические, родные, 
проверенные временем забавы: горки, 
войнушку (лазертаг, не подумайте ничего 
такого), футбол и прочие прелести насто-
ящего детства.

***
В очередной раз Устьянский район по-

радовал гостей и местных жителей погодой 
и крутейшим праздником, на который в этом 
году впервые пожаловали российские 
кинозвёзды (Игорь Лифанов, Анатолий 
Котенев, Владимир Стеклов и другие), 
с которыми мог пообщаться любой жела-
ющий, а послушать Пелагею на церемонии 
закрытия, кажется, приехала добрая по-
ловина местных жителей.

Отметим, что в рамках чемпионата также 
прошёл ряд совещаний, состоялся финал 
конкурса «Королева леса» (победила Талия 

Айбедуллина из Ульяновска), было подпи-
сано новое соглашения о сотрудничестве 
в сфере дорожной деятельности между 
правительством Архангельской области 
и Группой компаний «УЛК».

На итоговом мероприятии деловой про-
граммы «Лесоруба XXI века» –  заседании 
Лесного совета –  обсудили работу пред-
приятий лесопромышленного комплекса 
в условиях санкций, подготовку и проведе-
ние масштабных объемов лесоустройства, 
вопросы переформатирования рынков 
сбыта лесопромышленной продукции 
и меры поддержки лесопромышленной от-
расли России.  Подробнее – в прямой речи 
ключевых спикеров чемпионата.

УСТЬЯНСКИЙ РАЗМАХ
В Архангельской области в седьмой раз отгремел «Лесоруб XXI века»
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УСТЬЯНСКИЙ РАЗМАХ
В Архангельской области в седьмой раз отгремел «Лесоруб XXI века»

Замгубернатора Архангельской области 
Сергей Пивков:

– На «Лесорубе XXI века» я в первый раз. Для меня было важно 
посетить «Малиновку», так как у нас грандиозные планы по развитию 
лыжного комплекса, и мы со специалистами Федерации лыжных гонок 
России оценивали возможность обустройства стартовой площадки –  
к этому предъявляются серьёзные требования, поэтому абы как и где 
её сделать нельзя.

Что касается непосредственно чемпионата –  это очень масштабное мероприятие. 
Сегодня побывал на лесной делянке, но всё-таки самое ключевое в «Лесорубе», как мне 
видится, –  возможность собрать всех представителей лесного направления, крайне важ-
ного для области и страны в целом, и обсудить возможности, планы и проблемы.

Сегодня была поднята тема взаимодействия лесных компаний, поставщиков техники 
и профильных ведомств в условиях санкционного давления. Думаю, что круглый стол про-
шёл продуктивно. Очень интересно было послушать представителя «Sany» –  китайской 
компании, которая имеет большой вес в строительной сфере и готова зайти на лесной 
рынок. В общем, у нас есть все возможности для того, чтобы выйти из того положения, 
в которое нас пытаются завести недружественные страны.

Депутат Архангельского облсобрания Александр Дятлов:

– Подчеркну, что ни власти региона, ни предприятия никогда 
не были против «ЛесЕГАИСа». Мы говорили о том, что нельзя так 
варварски внедрять её, и просили полгода на подготовку Архангельской 
области к переходу. Изначально была прописана в «ЛесЕГАИСе» при-
мерно такая схема: лес срубили на делянке, распилили на заводе и про-
дали за границу. А когда система начала внедряться, выяснилось, что 
лесной мир гораздо шире и множество нюансов оказалось не учтено.

Мы были вынуждены с Минлеспромом региона создавать штаб в канун Нового года 
и в авральном режиме разбираться с проблемами, например, с поставкой древесины в те-
плоснабжающие организации. Поморье вообще было на грани разморозки. Потихоньку 
мы со всем разбирались, но до сих пор непонятно, как учитывать ту древесину, которая 
перевозится водным транспортом, на плотах. Всё-таки нужно было внедрять «ЛесЕГАИС» 
как-то по-человечески, а не устраивать такой аврал в новогодние праздники.

Губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский:

– Несмотря на международную политическую обстановку, которая 
сопровождается бездумными, недальновидными и неадекватными 
санкциями ряда зарубежных стран в отношении России, сегодня мы 
с вами являемся участниками мероприятия, по-прежнему объединя-
ющего представителей лесопромышленной отрасли нашей страны 
и стран, которые остаются надежными партнёрами России.

Количество команд, участников, предприятий на чемпионате не снижается и остаётся 
внушительным. Формат мероприятия, как и раньше, международный. Наряду со мно-
жеством регионов нашей страны второй год в нём принимают участие гости из братской 
Белоруссии. Впервые к нам приехали представители Китая, и надеюсь, что в дальнейшем 
они станут постоянными гостями и участниками «Лесоруба XXI века».

<…>
Благодаря поддержке правительства Российской Федерации и нашей совместной 

с Рослесхозом работе меняется план проведения лесоустройства: объёмы проведения 
лесоустроительных работ в нашем регионе в этом году увеличиваются до 16 миллионов 
гектаров вместо ранее запланированных 4,5 миллиона гектаров. Такое решение поддержа-
ли и крупные лесопромышленные компании. Вопрос буквально недавно рассматривался 
нами на предыдущем заседании Лесного совета в качестве предложения, и уже сегодня 
это предложение реализуется. Очень важно, что федеральный центр берёт на себя обя-
зательства по финансированию и проведению всех подготовительных работ. Безусловно, 
это значительная поддержка и для региона, и для лесопромышленников.

Гендиректор ГК «УЛК» Владимир Буторин:

— Я много участвую в различных совещаниях, и у меня создаётся 
ощущение, что лесопромышленный комплекс никому не нужен. 
Многие заводы по стране уже стоят. Мы работаем по одной простой 
причине — у нас собственный пиловочник, на него низкая себестои-
мость. Сейчас в ГК «УЛК» трудится более пяти тысяч человек, пока 
всё штатно.

Сорвалась инвестиционная программа. Мы планировали вложить 
пять миллиардов рублей в обновление техники, но успели получить её лишь на 120 милли-
онов. К счастью, коллеги из Китая нам подставят плечо, и в этом плане всё будет в порядке.

После того как против нас ввели санкции, мы решили серьёзно заняться импортоза-
мещением и построили в Вельске завод. К концу сентября он заработает, и порядка 80% 
запчастей к лесной технике мы будем производить сами.

По сбыту ситуация неплохая, Китай покупает абсолютно всё. Основная проблема ка-
сается логистики.

Директор филиала АО «Группа Илим» в Коряжме 
Сергей Кривошапкин:

— Были проблемы в марте-апреле, с мая месяца мы выполняем 
план на 100%. Из-за того, что трансформировался сбыт, коммерче-
ские расходы пошли вверх, рост составил до 50%.

Сложнее обстоит ситуация со специальными запчастями. Период 
адаптации продлится примерно год-два. Что касается лесозаготови-
тельной и лесовозной техники — у нас есть план на год-полтора по 

поддержанию её в работоспособном состоянии, но потом нужно будет искать какую-то 
стратегию. Пока мы в самом начале пути.

Актёр театра и кино Валерий Афанасьев:

— В Устьянском районе мне очень легко находиться. Чувствую себя 
как у бабушки в деревне — вокруг удивительная природа, леса, поля. 
В городе этого очень не хватает. Хоть я и далек от лесопромышленной 
отрасли, но всё равно, когда приезжаю в такие места, понимаю, что 
российский лес — это большой дар для всех нас. Пользоваться им 
должны только грамотные специалисты лесной отрасли, коих много 
собралось в тот день на площадке «Лесоруба».

Глава Рослесхоза Иван Советников:

– Из-за санкций ничего не рухнуло, ничего не встало, были слож-
ности, но лесную промышленность это не остановило. Более того, 
впервые в истории можно видеть движение древесины по всей стране. 
Сейчас наша главная глобальная цель –  к 2025 году завершить основ-
ной этап цифровизации лесного хозяйства. К концу этого года плани-
руем закончить прототип системы и начать тестировать её в регионах.

Генеральный директор «Регион-Лес» 
Дмитрий Гвоздев:

— В рамках «Лесоруба» общался со многими представителями 
лесной отрасли. Очень жаль, что уходит такой пласт европейской 
культуры производства техники, представления продукции. К счастью, 
Китай подставит нам плечо.

Если всё так будет двигаться, деревообрабатывающим предпри-
ятиям будет тяжело. Нужно разрабатывать меры поддержки, хочется 

больше взаимодействия с властью, иначе время будет потеряно.
Что касается нашего предприятия: лесопильный комплекс в Шенкурске работает, пел-

летное производство пока приостановлено. Ищем варианты реализации продукции. Пока 
логистика съедает очень много.

Депутат Государственной Думы Александр Спиридонов:

– В нынешних условиях лесопромышленной отрасли, и не только 
ей, живётся непросто. Санкции ударили по производителям и тем, 
кто доставляет пиломатериалы за границу. Суда, которые раньше их 
перевозили, перестали принимать европейские порты. Сложности 
с пересечением границ. Резко увеличились расходы на логистику. 
Теперь приходится через всю страну везти лес железнодорожным 
транспортом в Китай. К тому же наши партнёры этим пользуются 

и стараются на санкциях сыграть –  купить дешевле, соответственно, рентабельность 
производства падает. Что будет дальше –  сказать сложно, но мы должны предполагать 
самый худший сценарий, чтобы себя обезопасить.

Заместитель председателя правительства 
Архангельской области Виктор Иконников:

– В регионе функционирует фонд развития промышленности. 
В этом году мы его серьёзно докапитализировали, практически в три 
раза –  сумма составила 190 млн рублей. Это возможность получить 
по ставке от 1% до 5% льготные займы для промышленных предпри-
ятий на приобретение оборудования.

Актуальность мер поддержки подчёркивает то, что буквально по-
сле запуска очередного витка работы фонда мы получили шквал заявок, которые сейчас 
находятся в работе. Значит, это востребовано.
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Понедельник, 22 августа Вторник, 23 августа Среда, 24 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, 00.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.45 “Большая игра” (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 “ГОДУНОВ” (16+)
01.05 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

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

ЙНЫ” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
02.00 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30, 15.00, 00.30 “Петровка, 38”
08.45, 03.15 Х/ф “КОГДА-НИ-

БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА” (12+)

10.35, 04.40 Д/ф “Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Бутман”. (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Х/ф “48 ЧАСОВ” (16+)
16.55, 02.05 “90-е. Бог простит?” 

(16+)
18.15 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
20.30 День флага России. Кон-

церт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

22.40 “Обложка. Хозяйки Белого 
дома”. (16+)

23.10 “Знак качества”. (16+)
00.45 “Прощание. Алан Чумак”. 

(16+)
01.25 Д/ф “Как отдыхали вожди” 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Другие Романовы”. “Война 

и мир великого князя”
07.30 Д/с “Первые в мире”. “Све-

тодиод Лосева”
07.45 Легенды мирового кино. 

Григорий Александров
08.15 Х/ф “ВЕСНА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Антонио 
Ринальди. Ораниенбаум: 
дворец Петра III, Китай-
ский дворец, павильон 
Катальной горки

10.45 Academia. Вячеслав Ива-
нов. “Индоевропейские 
языки и миграции индоев-
ропейцев”

11.35 Искусственный отбор
12.20 95 лет со дня рождения 

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, 00.45 

Информационный канал 
(16+)

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

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “ГОДУНОВ” (16+)
01.05 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.40, 15.05, 00.30 “Петровка, 38”
08.55, 03.15 Х/ф “КОГДА-НИ-

БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА” (12+)

10.40, 04.40 Д/ф “Две жизни 
Майи Булгаковой” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Успенская”. (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Х/ф “48 ЧАСОВ” (16+)
16.55, 02.05 “90-е. Безработные 

звёзды”. (16+)
18.15 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
22.40 “Обложка. Голая правда 

“Плейбоя”. (16+)
23.10 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” (16+)
00.45 “Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены”. (12+)

01.25 “Прощание. Юрий Богаты-
рёв”. (16+)

02.50 “Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис”. 
(16+)

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

рязевская академия
07.00 “Другие Романовы”. “Хра-

брый воин Мачупан”
07.30 Д/с “Первые в мире”. “Под-

водный автомат Симонова”
07.45 Легенды мирового кино. 

Григорий Козинцев
08.15 Х/ф “ПИРОГОВ”
09.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый 
звук”

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчие Джованни 
Фонтана, Иоганн Шедель, 
Гаральд Боссе, Людвиг 
Бонштедт. Ораниенбаум. 
Большой дворец

10.45 Academia. Вячеслав Ива-
нов. “Макросемьи языков 
и расселение человека из 
Африки”

11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.05 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “В мире уральских 
сказов”

15.40 Д/ф “Честь мундира”
16.25, 01.50 Музыкальные фести-

вали России. Московский 
международный фести-
валь “Виртуозы гитары”. 
Дмитрий Илларионов, 
Гайк Казазян, Михаил 
Татарников и ГАСО им. 
Е.Ф.Светланова

17.00, 22.45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак

17.10, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Под-
пасок с огурцом”

18.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Сваха”

19.00 Д/с “Секреты живой клет-
ки”

19.45 Письма из провинции. Ени-
сейск (Красноярский край)

20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Острова. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф “Танковый Армагед-

дон”
01.25 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина”

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

краю” (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+)
09.35 Х/ф “ЯМАКАСИ ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ” (12+)
11.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
13.40 Т/с “КОРНИ” (16+)
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
22.20 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2” (16+)
00.25 Х/ф “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ” 

(16+)
02.20 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
05.30 “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” (16+)

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, 20.20, 20.35 Т/с “БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ” (16+)

21.00 “НЕРЕАЛИТИ” . Комедия. 
(16+)

22.00 Х/ф “ТРОЕ В ОДНОМ ОТ-
ЕЛЕ” (16+)

23.40 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” (12+)

01.25, 02.10 “Импровизация” . 
(16+)

03.00 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.35 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.45 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”. (16+)

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

(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, 00.45 

Информационный канал 
(16+)

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

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “ГОДУНОВ” (16+)
01.05 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(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, 

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

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
21.40 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.55 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30, 15.05, 00.30 “Петровка, 38”
08.50, 03.15 Х/ф “КОГДА-НИ-

БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА” (12+)

10.40, 04.40 Д/ф “Галина Поль-
ских. Я нашла своего 
мужчину” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Железняк”. (12+)
14.50 Город новостей
15.20 Х/ф “48 ЧАСОВ” (16+)
16.55, 02.05 “90-е. Звёзды на 

час”. (16+)
18.10 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ” 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
22.40 “Обложка. Стареть краси-

во”. (16+)
23.10 “Прощание. Владимир Му-

лявин”. (16+)
00.45 “Хроники московского 

быта. Кремлёвские жёны-
невидимки”. (12+)

01.25 “Знак качества”. (16+)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Алло, мы из банка!” (16+)

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

деко
07.00 “Другие Романовы”. “Бес-

печный соловей”
07.30 Д/с “Первые в мире”. 

“Телеграф Якоби”
07.45 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин
08.15 Х/ф “ПРИНЦ И НИЩИЙ”
09.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Чарльз Каме-
рон. Павловский дворец

10.45 Academia. Вячеслав 
Иванов. “Этрусский язык: 
лингвистика, археология, 
история”

11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова. Олег Даль
13.00, 21.15 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕ-

НЕЧКА И “катюша”
14.20 Д/ф “Григорий Понома-

ренко. Я обязательно 
вернусь...”

15.05 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Псковская земля 
бога Пеко”

15.40 Д/ф “История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена”

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, 00.45 

Информационный канал 
(16+)

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

04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “ГОДУНОВ” (16+)
01.05 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(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, 

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

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА” (16+)
21.40 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
01.50 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25 “Доктор И...” (16+)
08.55, 03.15 Х/ф “КОГДА-НИ-

БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА” (12+)

10.40, 04.45 Д/ф “Династия Дуна-
евских. В плену страстей” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Гармаш”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 “Петровка, 38”
15.20 Х/ф “48 ЧАСОВ” (16+)
16.55, 02.05 “90-е. Квартирный 

вопрос”. (16+)
18.15 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
22.40 “Обложка. Грустный юби-

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

Криминальный талант” 
(12+)

00.45 Д/ф “Диагноз для вождя” 
(16+)

01.25 Д/ф “Звёзды против СССР” 
(16+)

02.50 “Осторожно, мошенники!” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Большие Вязё-

мы
07.00 “Другие Романовы”. “Нок-

тюрн о любви”
07.30 Д/с “Первые в мире”. “Мир-

ный атом Курчатова”
07.45 Легенды мирового кино. 

Всеволод Пудовкин
08.15 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ”
09.45 Цвет времени. Валентин 

Серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Бартоломео 
Растрелли. Царское Село. 
Екатерининский дворец

10.45 Academia. Вячеслав 
Иванов. “Языки большого 
города в истории челове-

Ирины Скобцевой. Линия 
жизни

13.15, 21.25 Х/ф “СЕРЕЖА”
14.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай 

Вавилов”
15.05 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Рязанские напевы”

15.40 Д/ф “Наталия Дудинская. 
Богиня танца”

16.20, 01.35 Концерт “Музыкаль-
ный Олимп”

17.10, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Под-
пасок с огурцом”

19.00 Д/с “Секреты живой клет-
ки”

19.45 Письма из провинции. Мур-
манская область

20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Острова. Георгий Данелия
22.45 Цвет времени. Павел Фе-

дотов
23.00 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Наш суперкомпью-
тер”

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

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

его друзей” (0+)
09.00 “Inтуристы”. . Тревел-про-

ект (16+)
09.35 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.20, 01.05 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
12.20 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 

(12+)
14.55, 19.00, 19.30 Т/с “ДЫЛДЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (16+)
22.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2” (16+)
02.55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

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” (16+)

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, 20.20, 20.35 Т/с “БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ” (16+)

21.00 “НЕРЕАЛИТИ” . Комедия. 
(16+)

22.00 “СМЕШАННЫЕ” . Комедия 
семейная, США, 2014 г. 
(16+)

00.15 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПАПА” 
(12+)

01.50, 02.35 “Импровизация” . 
(16+)

03.25 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
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 “СЕДЬМОЙ СЫН”. (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА” (16+)

16.25, 01.40 Музыкальные фести-
вали России. Международ-
ный виолончельный фе-
стиваль Vivacello. Альбан 
Герхардт, Олег Каэтани и 
Российский национальный 
оркестр

17.10, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Ушел 
и не вернулся”

19.00 Д/с “Секреты живой клет-
ки”

19.45 Письма из провинции. Гор-
ный Алтай

20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Острова. Владимир Мо-

тыль
22.40 Цвет времени. Валентин 

Серов
23.00 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Великий план преоб-
разования природы”

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

краю” (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 М/ф “СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ” (6+)

11.25 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
(16+)

13.45 Т/с “КОРНИ” (16+)
20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 
(12+)

23.05 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 
(12+)

01.20 Х/ф “ЯМАКАСИ ИЛИ НО-
ВЫЕ САМУРАИ” (12+)

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

05.15 “6 кадров” (16+)
05.30 “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” (16+)

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, 20.20, 20.35 Т/с “БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ” (16+)

21.00 “БОЛЬШОЙ СТЭН”, США, 
2007 г. (16+)

23.05 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ” (12+)

01.10, 01.55 “Импровизация” . 
(16+)

02.45 “Comedy Баттл” . (16+)
03.30, 04.15 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . Юмори-
стическая передача. (16+)

05.05, 05.55, 06.45 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений”. 

(16+)
06.00, 04.40 “Документальный 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА” (16+)

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ГОРИЗОНТ СОБЫ-

ТИЙ” (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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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 26 августа Суббота, 27 августа Воскресенье, 28 августа25 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 “Охотник за головами. В 
объективе - звёзды” (16+)

00.45 “Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...” 
(12+)

01.40 “Наедине со всеми” (16+)
02.25 “Информационный канал” 

До 06.00 (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 Х/ф “МАЙОР ГРОМ: ЧУМ-

НОЙ ДОКТОР” (12+)
23.55 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (12+)
02.00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ” 
(12+)

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 

“Сегодня”
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.50 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
21.40 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.40 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” (16+)
01.15 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.45 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

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

Криминальный талант” 
(12+)

09.10 Х/ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЁН” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН”. Продолжение 
детектива. (12+)

12.50 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ”. Продолжение 
детектива. (12+)

17.00, 04.10 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Приказано полюбить” 
(12+)

18.10 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)

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

23.10 “Приют комедиантов”. 
(12+)

00.45 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ” (12+)

03.55 “Петровка, 38”
04.50 Д/ф “Елена Воробей. Что 

говорят мужчины” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Крым серебря-

ный
07.00 “Другие Романовы”. “Звез-

да с Востока”
07.30 Д/с “Первые в мире”. “Са-

моход Блинова”
07.45 Легенды мирового кино. 

Иван Пырьев
08.15, 23.50 Х/ф “СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Спектакль “Маскарад”
12.55 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина”

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+)
13.00 Ко дню рождения Марга-

риты Тереховой. “Одна в 
Зазеркалье” (12+)

14.05 Х/ф “Собака на сене” (0+)
16.35 Х/ф “Освобождение”. 

“Последний штурм” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Азов” головного мозга” 

(16+)
19.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Свои” (16+)
22.45 Х/ф “Гудбай, Америка” 

(12+)
00.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Россия от края до края” 

До 04.35 (12+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Т/с “ЗА СЧАСТЬЕМ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “КОГДА МЕНЯ НЕ 
СТАНЕТ” (12+)

00.50 Х/ф “СЛЁЗЫ НА ПОДУ-
ШКЕ” (12+)

03.55 Х/ф “СОУЧАСТНИКИ” 
(12+)

НТВ
04.45 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Восхождение”. Шоу Свет-

ланы Хоркиной (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+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.15 “Ты не поверишь!” (16+)
21.20 Х/ф “КАПИТАН ГОЛЛИ-

ВУД” (12+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
03.05 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ” 

(12+)
07.00 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.25 Д/ф “Земная жизнь Бого-

родицы” (12+)
08.05 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА” (12+)
10.00 “Москва резиновая”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
13.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
14.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. Про-

должение фильма. (12+)
15.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА” (12+)
18.40 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)
22.15 “Прощание. Юрий Лужков”. 

(16+)
23.00 “Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили”. (16+)
23.45 “Хроники московского 

быта. Сын Кремля”. (12+)
00.25 “90-е. Золото партии”. (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 М/ф “Трое из Просток-

вашино”. “Каникулы в 
Простоквашино”. “Зима в 
Простоквашино”

07.55 Х/ф “ТАЙНА “Черных 
дроздов”

09.30 “Обыкновенный концерт”
10.00 “Передвижники. Абрам 

Архипов”
10.25 Х/ф “ЧАЙКА”

12.25 Черные дыры. Белые пят-
на

13.10, 01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.55 Легендарные спектакли 
Большого. Владимир Васи-
льев, Людмила Семеняка, 
Борис Акимов в балете 
С.Прокофьева “Иван Гроз-
ный”. Постановка Юрия 
Григоровича. Запись 1977 
г.

15.45 Линия жизни. Людмила 
Семеняка

16.45 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Подводные города 
Иссык-Куля”

17.15 Х/ф “ДОБРЯКИ”
18.35, 01.45 Искатели. “По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова”

19.20 К 100-летию Российского 
джаза. Линия жизни. Да-
ниил Крамер

20.15 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”. Как сюда попала 
эта леди?”

20.55 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!”

22.40 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником. “Художники по 
костюмам”

23.20 Х/ф “ВЕСНА”
02.30 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм”. “Это совсем не 
про это”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 “Шоу “Уральских пельме-

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

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

ект (16+)
10.35 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
12.10 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 

(12+)
15.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА” (12+)
17.00 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2” (0+)
19.00 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-3” (6+)
21.00 Х/ф “МУЛАН” (12+)
23.15 Х/ф “ВОСЕМЬ СОТЕН” 

(18+)
02.10 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
05.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 06.40 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

09.00 “Модные игры” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (16+)
15.55 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1” . Фэнтэзи/
драма, США, 2011 г. (12+)

17.50 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2” . Фэнтэзи/
драма, США, 2012 г. (12+)

21.00 “НОВЫЕ ТАНЦЫ” . Шоу. 
(16+)

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

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

(16+)
04.15 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
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 “Новости”. (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф “СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ” (16+)
20.30 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 

(16+)
22.50, 23.30 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 

2” (16+)
01.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА 3” 

(16+)
02.35 Х/ф “НАЧАЛО” (16+)

ПЕРВЫЙ
04.35 Х/ф “Собака на сене” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Собака на сене” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь как кино” (12+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
14.05 “Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь” (12+)
15.10 Х/ф “Школьный вальс” 

(12+)
17.00, 18.20 “Михаил Танич. Не 

забывай” (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 (16+)
21.00 “Время”
22.35 “Король нелегалов” (12+)
00.30 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.35, 03.20 Х/ф “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 

(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
11.30 “Большие перемены”
12.35 Т/с “ЗА СЧАСТЬЕМ” (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 Х/ф “ЮЖНЫЕ НОЧИ” 
(12+)

НТВ
06.45 “Центральное телевиде-

ние” (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+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Своя игра” (0+)
15.00, 16.20 “Следствие вели...” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 “Союз чемпионов”. Шоу 

Евгения Плющенко (6+)
00.10 Х/ф “БИТВА” (6+)
01.35 Х/ф “БРАТАНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
08.10 Х/ф “МЫМРА” (12+)
09.40 Д/ф “Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино” (12+)
10.25 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ” (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
14.45 “Случится же такое!” (12+)
16.20 Х/ф “РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ” (12+)
18.15 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” 

(12+)
21.40 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” 

(12+)
01.10 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Подводные города 
Иссык-Куля”

07.00 М/ф “В некотором 
царстве...”. “Летучий 
корабль”.”Пес в сапогах”

13.25, 21.25 Х/ф “РОЗЫГРЫШ”
15.05 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Лики невьянской 
иконы”

15.40 Музыкальные фестивали 
России. Международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского в Клину. Де-
нис Мацуев, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль “Со-
листы Москвы”

17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Из жизни 
фруктов”

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый 
звук”

20.25 Д/ф “Монологи кинорежис-
сера. Владимир Меньшов”

23.00 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “ВГИК. Кино - наша 
профессия”

01.35 Искатели. “Дракон Голубых 
озер”

02.20 М/ф “Перевал”

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

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

его друзей” (0+)
08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
09.00 “НИЩЕБРОДЫ” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (12+)
10.45 Субтитры. “Суперлига” 

(16+)
12.25 “Уральские пельмени”. 

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

ней” (16+)
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
22.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2” (16+)
01.20 Х/ф “НА СКЛОНЕ” (16+)
02.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)
05.30 “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 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 04.10, 05.00 “Открытый 

микрофон” . (16+)
23.00 “Двое на миллион” . (16+)
00.00 “КРЕПИСЬ!” . Криминаль-

ная комедия, США, 2015 г. 
(18+)

01.50, 02.35 “Импровизация” . 
(16+)

03.25 “Comedy Баттл” . (16+)
05.45, 06.35 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 22.30 “Доку-

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

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 

(16+)
21.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Александр Шлеменко - 
Александар Илич. (16+)

23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Мурат Гасси-
ев - Карлос Уэлч. (16+)

00.30 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ” (16+)

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

04.10 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА” (16+)

08.10 Х/ф “НОС”
09.50 “Обыкновенный концерт”
10.20 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
11.45 Острова. Татьяна Конюхо-

ва
12.30, 00.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.10 Д/ф “Глобальные ценно-

сти”
14.20 Д/ф “Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая”
15.10 Д/ф “Тихо, граждане! Ча-

пай думать будет!”
15.50 Х/ф “ЧАПАЕВ”
17.25 Д/ф “Турпутёвка на Луну”
18.05 Д/ф “Успенский собор. 

Моздок”. “Тропами Алании”
18.35 Д/ф “Анкета Российской 

империи”
19.20 “Романтика романса”
20.15 Х/ф “ТАЙНА “Черных 

дроздов”
21.50 Большая опера- 2016 г.
23.35 Х/ф “ДОБРЯКИ”
01.35 Искатели. “Завещание 

Стеллецкого”

СТС
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

(16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.40 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА” (12+)
12.35 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2” (0+)
14.35 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-3” (6+)
16.35 Х/ф “МУЛАН” (12+)
18.50 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
23.05 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ” (6+)
00.50 Х/ф “РОКЕТМЕН” (18+)

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 “Однажды в России” . 
(16+)

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

. (16+)
02.40 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
06.00 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч”(6+)
07.10, 09.00 М/ф “Илья Муромец 

и Соловей-Разбой-
ник”(6+)

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

09.20 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”(6+)

11.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”(6+)

12.20, 13.00 М/ф “Три богатыря: 
Ход конем”(6+)

14.15 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь”(6+)

15.50, 17.00 М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта”(6+)

17.45 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола”(6+)

20.00 М/ф “Конь Юлий и боль-
шие скачки”(6+)

21.15 М/ф “Три богатыря и 
Конь на троне”(6+)

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

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

чества”
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф “Зеркало” для режис-

сёра”
13.00, 21.25 Х/ф “ЗЕРКАЛО”
14.45 Д/с “Первые в мире”. 

“Анатолий Смородинцев. 
Вакцина против гриппа”

15.05 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “О чем мечтают 
абазины?”

15.40 Д/ф “История Семеновско-
го полка, или Небываемое 
бываетъ”

16.25, 01.30 Музыкальные фести-
вали России. Международ-
ный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и 
Камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии

17.10, 23.50 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “По-
жар”

18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

19.00 Д/с “Секреты живой клет-
ки”

19.45 Письма из провинции. То-
ропец (Тверская область)

20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Юбилей Маргариты Тере-

ховой. Линия жизни
23.10 Д/с “Первые в мире”. “Теле-

граф Якоби”
02.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Городовой”

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

краю” (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+)
09.35 М/ф “СМЕШАРИКИ. ДЕ-

ЖАВЮ” (6+)
11.10 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2” (16+)
13.20 Т/с “КОРНИ” (16+)
20.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 

(12+)
22.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (16+)
01.25 Х/ф “РОКЕТМЕН” (18+)
03.25 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

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” (16+)

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, 20.20, 20.35 Т/с “БЕДНЫЙ 
ОЛИГАРХ” (16+)

21.00 “КРЕПИСЬ!” США, 2015 г. 
(16+)

23.00 “ТАНГО И КЭШ” . Комедия/
боевик, США, 1989 г. (16+)

01.05, 01.50 “Импровизация” . 
(16+)

02.40 “Comedy Баттл” . (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

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

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЭВЕРЛИ” (16+)
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За последний месяц 
виды главной архангель-
ской площадки для про-
менадов стали немного 
пригляднее. Да и архи-
тектура несколько пре-
образилась.

И всё это благодаря местным 
священникам, чьими стараниями 
окружающая среда становится 
чище, красивее и осмысленнее.

Начало было положено тем фак-
том, что вскоре будет открыт и ос-
вящён Михаило-Архангельский 
кафедральный собор. Исполинских 
размеров храм строился долгие 
годы, и наконец дело почти завер-
шилось. Однако на данном этапе 
представителям епархии и рабочим 
потребовалась и сторонняя по-
мощь: в епархиальных сообществах 
«ВКонтакте» был размещён пост, 
в котором священнослужители об-
ратились к мужскому населению 
города.

Далее –  цитата из группы Свя-
то-Никольского храма:

«Особенно нужна мужская 
сила: носить строительные 
материалы, выносить строи-
тельный мусор, разбирать леса 
и так далее.

Обращаться к прорабу Ми-
хаилу. Прораб обычно до вечера 
на объекте.

Режим работы –  с 8:30 и прак-
тически до ночи, трудиться 
можно без ограничений по вре-
мени.

С собой иметь рабочую одежду 
и перчатки.

Кто сколько сможет потру-
диться Во Славу Божию!»

Конец цитаты.
Видимо, на волне общего подъ-

ёма вокруг нового собора духовен-
ство Архангельска решило разо-
браться и со старыми проблемами. 

Например, возле вышеупомянутого 
Свято-Никольского храма вруч-
ную был очищен от загрязнений 
нижний ярус фасада здания. Кроме 
того, были учтены эстетические 
проблемы: облупившаяся краска, 
штукатурка, проглядывающие кир-

пичи… Поэтому стены покрасили, 
освежили.

Не отстаёт и храм Успения Пре-
святой Богородицы. Священник 
Кирилл Кочнев, известный как 
«архангельский Форрест Гамп», 
делится в социальных сетях храма:

«Сердечно благодарю всех 
за помощь в ремонте и благо-
устройстве нашего с вами храма.

Результат сегодняшнего на-
сыщенного дня: покрашены сте-
ны и свод алтаря, покрашены 
стены первого учебного класса, 
на один раз покрашены лестнич-
ные пролёты.

Восстановлено асфальтовое 
покрытие за алтарем храма, 
полностью демонтирована ста-
рая плитка, завершены работы 
по устранению протечек на ко-
локольне.

Провели приборку в храме 
и на прилегающей территории 
и покрасили забор и эвакуацион-
ную дверь под северным выходом.

Впереди ещё есть работа, по-
этому просим вас о посильной 
помощи!

Завтра продолжим в течение 
дня красить внутренние поме-
щения храма.

Спаси Всех Христос!»
Объём работы, проделанной при-

хожанами и духовенством, очень 
впечатляет. Верующие люди по-
казали всему городу, как пример 
единства и коллективного энтузиаз-
ма может трансформировать реаль-
ность, пускай и на малых террито-
риях. Если такая самоорганизация 
удастся людям на разных простран-
ствах города, нужда в чиновниках 
отпадёт наполовину уж точно.

Для духовной жизни Архангель-
ска такие мероприятия также край-
не важны. Верующие люди –  это, 
если отойти от обывательского 
«верю для себя», участники неких 
коллективных действий, члены 

общей Церкви. Христиане воспри-
нимают свою идентичность только 
коллективно, для верующего цер-
ковь –  второй дом, там он находит 
приют таких же, как он. А когда 
они вместе трудятся во благо своей 
церкви, это имеет ещё и колос-
сальный символический смысл, 
кроме материально-практического 
и эстетического. Таким образом 
люди буквально становятся единым 
организмом, воплощая единство 
с ближним, содружество в труде 
и любви. В умении так жить на Зем-
ле и состоит суть христианской веры 
в принципе.

***
Кстати, на днях администрация 

Архангельска подала клич: горад-
мин ищет помощников к 19 августа, 
когда в праздник Преображения 
Господня столицу Поморья плани-
ровал посетить Патриарх Кирилл 
для освящения Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора.

Увы…

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

…стало известно, что визит 
Патриарха не состоится. Он пере-
несён на более поздний срок.

Срок визита не уточняется. 
Пока…

Официальная причина пере-
носа –  вспышки коронавируса, 
происходящие повсеместно. По-
нятно, что прибытие Святейшего 
вызовет ажиотаж, а значит, на его 
богослужения соберутся тысячи 
людей.

Кирилл решил не рисковать 
здоровьем паствы.

К административной 
и дисциплинарной от-
ветственности при-
влечено 163 лица, 
возбуждено шесть 
уголовных дел.

В ходе надзорной деятельности 
выявлены факты несоблюдения 
принципа открытости и прозрач-
ности закупок, неправомерного их 
осуществления у единственного по-
ставщика, незаконного изменения 
условий контрактов, их неисполне-
ния, приёмки и оплаты фактически 
невыполненных работ.

За восемь месяцев к нарушите-
лям пришлось 409 раз применять 
меры прокурорского реагирования.

Например, глава МО «Примор-
ское» получил представление за не-
своевременное внесение данных 
о заключённом контракте на ремонт 
игровой зоны в Рикасихе. Долж-
ностное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности по ч. 2 
ст. 7.31 КоАП РФ. По результатам 
рассмотрения дела чиновник запла-
тил штраф и ушел с миром дальше 
исполнять свои обязанности.

***
В Архангельске к администра-

тивной ответственности привлечён 
директор ГКУ АО «ГУКС». В не-
скольких сделках проверяющий 
сотрудник прокуратуры усмотрел 
признаки искусственного дробле-
ния единой сделки.

Доказательствами послужили 
общий источник финансирования, 
идентичные сроки выполнения 
работ, исполнение обязательств 
одним подрядчиком.

Из собственных источников 
стало известно, что контракты за-
ключались на покупку компьютеров 
и комплектующих к ним на нужды 
ГУКСа. Согласно базе «Контур.
Фокус», контракты заключались 
с индивидуальным предпринимате-
лем, общая сумма достигла порядка 
1,5 миллиона рублей.

***
Переносимся в Северодвинск. 

Там к наказанию в виде штрафа 
привлечен директор ООО «Знак-
Трейд СПб» –  организации-под-

рядчика по нанесению разметки 
на дороги города корабелов. Под-
рядчик нарушил сроки, за что и по-
платился.

По данным базы «Контур.Фо-
кус», контракт стоил 49 519 тысяч 
рублей и включал в себя нанесение 
разметки по всему городу кора-
белов.

***
Не обошлось и без уголовных 

дел. В Онеге подрядчик предо-
ставил подложные сертификаты 
качества на игровое оборудование, 
поставленное в рамках исполнения 
муниципального контракта на вы-
полнение работ по благоустройству 
городского парка. Из собственных 
источников стало известно, что 

речь идет о предпринимательнице 
Щербининой, победившей в кон-
курсе на строительство детских 
площадок.

В отношении неё возбуждено 
и расследуется уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ 
«Использование заведомо подлож-
ного документа».

Кроме того, выявлены много-
численные факты нарушений за-
казчиками сроков оплаты по испол-
ненным контрактам, по инициативе 
прокуроров Архангельским УФАС 
России к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 7.325 КоАП 
РФ привлечено пять должностных 
лиц. В текущем году по актам про-
курорского реагирования перед 
предпринимателями погашена 
задолженность по исполненным 
контрактам в размере 69,75 млн 
рублей.

БОГ В ПОМОЩЬ
Патриарх едет. Архангельские батюшки ремонтируют храмы на набережной

ПО УШИ В ДЕЛАХ
В первом полугодии 2022 года органами прокуратуры выявлено более 726 нарушений закона при 

осуществлении госзакупок

Алексей Черников

Фото: Кирилл Кочнев

Фото: Кирилл Кочнев

Фото: Кирилл Кочнев
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Александр Губкин

Смотря наших «Викин-
гов» или, не дай Бог, 
«Коловратов», мы все 
плюемся за три ряда 
вперед, сетуя на де-
градацию русского 
кино и глядя на За-
пад с завистью. А вот 
у них… по большому 
счету, то же самое. 

Создание идеологем на пустом 
месте –  нормальный политический 
тренд для любой страны.

Перед тем, как рухнуть под весом 
собственного богатства, Испан-
ская империя была одним из пер-
вых государств подобного строя. 
Король Филипп IV был, пожалуй, 
первым и последним властелином 
евроамериканского мира. Ах, ка-
кую страну потеряли… В этот мо-
мент русскоязычному зрителю не-
плохо бы вспомнить, что не у него 
одного есть ностальгия по велико-
му прошлому страны, в которой ему 
повезло родиться.

Собственно, о каком периоде 
снимать испанским режиссерам 
XXI века, как не о веке XVII?

Конечно же, речь идет о самом 
популярном в массовом сознании 
испанском фильме –  «Капитан 
Алатристе».

Создатели честно признаются, 
что взяли за основу романы писа-
теля Артуро Переса-Реверте о на-
емнике Диего Алатристе, пер-
вый из которых издан в 1996 году. 
Да, нам открыто говорили, что сни-

мают былину, но при этом отнес-
лись с искренней любовью к костю-
мам и декорациям. Именно антураж 
подкупает в обсуждаемом произве-
дении в первую очередь.

После просмотра и пары минут 
в Гугле ловишь себя на удивлении 
от того, что Капитан Алатристе –  
выдуманный персонаж, никак не по-
влиявший на историю империи.

В фильме, где имя героя вынесе-
но в название, на роль протагони-
ста нельзя брать второсортных ак-
теров на главную роль, а современ-
ная Испания не славится как куз-
ница кадров для мирового кине-
матографа. Кто бы мог подумать, 
что датчанин, родившийся в Нью-
Йорке –  Виигго Питер Мортен-
сен-младший –  настолько орга-
нично впишется в роль расового 
испанца, но он, черт возьми, впи-
сался, да так, что в последнюю оче-
редь думаешь о его происхождении.

Итак, наш Диего –  классический 
солдат удачи. Наемник, если го-
ворить проще. Гордый, но бедный 

и верный слуга испанской короны. 
Только за счет личной храбрости 
и самоотверженности его уважают 
в высших кругах имперской знати. 
Капитан, кстати, не звание, а клич-
ка. Гордыня и ретивый нрав не по-
зволили Алатристе подняться выше 
аналога современного сержанта, 
но сослуживцы уважали его, слов-
но офицера.

Фильм представляет собой че-
реду его боевых заслуг: сегодня он 
воюет во Фландрии, завтра бьется 
с каталонскими националистами, 
поднявшими руку на королевскую 
власть. Но чаще всего является 
не участником, а очевидцем собы-
тий, потрясающих испанскую им-
перию, которая находится под вла-
стью слабовольного, но обладаю-
щего диктаторскими замашками ко-
роля и святой инквизиции.

Судя по всему, авторы намеренно 
показывают события, изменившие 
историю, через призму рядового 
солдата, дабы избежать надобности 
изображать масштаб происходяще-

го. Бюджет просто не потянул бы.
Из-за этого весь фильм похож 

на лоскутное одеяло или обрезан-
ный сериал. При конском хроно-
метраже в 2,5 часа нам показыва-
ют набор отдельных подвигов Ала-
тристе, не утруждаясь хоть как-
то склеить между собой похожде-
ния Капитана. Фильм не стесняясь 
скачет на пять–десять лет вперед, 
в корне меняя судьбы персонажей 
с минимальной экспозицией.

Уследить за сюжетом действи-
тельно непросто, ведь хоть сколько-
нибудь последовательную хроноло-
гию имеют только истории любви 
самого Алатристе и его юного пажа.

Интересны ли эти сюжетные ли-
нии? Едва ли.

Может быть, они и захватили бы 
зрителя, если бы остальные собы-
тия не были бы столь масштабны-
ми. К сожалению, постельные сце-
ны в данном фильме длятся дольше, 
чем политические интриги, и это 
печально.

Например, в самом начале нас 
знакомят с испанским герцогом, 
который через час становится дик-
татором, затмившим самого коро-
ля. Как это вышло? Почему он пло-
хой? Чем он так не угодил испан-
скому народу? Всё это нам объяс-
няют лишь вскользь (с другой сто-
роны, спасибо, что вообще объяс-
няют. Привет, «Викинг»).

Впрочем, это всё не так важ-
но, ведь любой, кто раньше видел 
«Капитан Алатристе», знает, за-
чем пересматривает этот фильм. 
Можно ничего не знать о золо-
том веке Испании, можно в душе 
не представлять, где находится эта 
Фландрия и чего за неё все так де-
рутся, но не впечатлиться финаль-
ной батальной сценой просто не-
возможно.

В «Капитане Алатристе» фран-
цузские пикинеры и испанская тер-
ция сближаются медленно и обсто-
ятельно, не теряя строй, и толь-
ко после первых уколов начинает-
ся свалка вспомогательной пехоты 
под древками копий.

Правда, на общих кадрах две 
горстки солдат смотрятся смешно 
и не совсем понятно, почему эти 
сцены не убрали на монтаже, за-
то гуща сражения показана –  моё 
почтение.

Во время сцены, когда Алатри-
сте и друзья отказываются сдаться 
французскому герцогу, хочется най-
ти такую же шляпу, так же встать 
перед экраном и снять её в знак ува-
жения к персонажам фильма.

Да, в «Капитане Алатристе» яв-
но прослеживается агитационный 
душок, да, главный герой порой  
выглядит, как карикатурный ры-
царь без страха и упрека, да, сю-
жет не раскрывает и доброй поло-
вины заявленных интриг, но анту-
раж происходящего и последние 40 
минут с лихвой окупают потрачен-
ные ранее два часа.

Актер на главной роли и лучшая 
батальная сцена в кино про раннее 
Новое время –  вот за что мы ценим 
«Капитана Алатристе». Отдельное 
удовольствие –  перед сном отмо-
тать фильм на 2:02 и засыпать под 
крики французов на испанских пи-
ках. Рекомендуем. Не пожалеете.

16+

БЛАГОДАРИМ, НО ЭТО ИСПАНСКАЯ ПЕХОТА
Рецензия на фильм «Капитан Алатристе» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Агустин Диас 
Янес. В ролях: Вигго Мор-
тенсен, Елена Анайя, Унакс 
Угальде, Эдуард Фернандес, 
Эдуардо Норьега, Ариадна 
Хиль, Хуан Эчанове, Хавьер 
Камара. Премьера в мире: 
1 сентября 2006 года.

Стоп-кадр из фильма

ДОМОПАД
Сразу два дома на минувшей неделе в Архангельске сошли со свай. 

Готовятся поехать ещё пара десятков

Поганой оказалась семидневка для жителей деревяшек: 9 августа съехал 
страшный трёхэтажный деревянный дом на Северодвинской, 23, а 10 ав-
густа «поехала» деревяшка на Красных Маршалов, 17.

Оба дома были признаны аварийными и готовилось расселение. Не до-
жили люди до новоселья –  сейчас всем предоставлено маневренное жи-
льё. Все надеются, что временно. Тем более что власти Архангельска упо-
вают на достраивающиеся в южной части города шесть социальных до-
мов. Их планируется сдать до конца года.

Шести социалок, однако, может не хватить. Ибо ещё с десяток деревя-
шек в Архангельске готовятся к полёту со свай.

Короткое северное лето подходит к концу, и прекрасный способ 
его завершить –  отправиться в незабываемое путешествие 

на остров в Белом море

Профсоюзный дом отдыха «Кийский» никого не оставит равнодушным. 
Здесь вы найдёте отдых от городской суеты и единение с живописной при-
родой, готовой поделиться своими дарами –  грибами, ягодами и только 
что пойманной рыбой.

Последний шанс поймать лето за хвост и побывать в этом году на Кий-
острове –  это отправиться в тур с 21 по 30 августа (16 000 рублей).

В стоимость путёвки входит доставка гостя из Онеги на остров и обрат-
но на большую землю, размещение, четырёхразовое питание, экскурсии 
и организация досуга.

Члены профсоюзов, пенсионеры и дети от 4 до 14 лет получат скидку 
на путёвку от 10 до 50%.

Вопросы о путешествии и приобретении путёвок можно задать, обра-
тившись по адресу: Архангельск, проспект Троицкий, 39, офис 19, или 
по телефону 8 (8182) 26-19-15.

*На правах рекламы

ПОЙМАЙ ЛЕТО ЗА ХВОСТ!

ЁПРСТ. ОПЯТЬ
Очередные гидравлические 
испытания. Горячей воды 
в Архангельске не будет 

с 18 августа

В четверг начнётся 
общегородское рас-
холаживание сетей. 

В этот день потребители будут от-
ключены от горячего водоснабже-
ния, чтобы можно было провести 
необходимые процедуры.

Сами испытания пройдут с 19 
по 23 августа. У части потреби-
телей горячая вода вновь появит-
ся 24–25 августа, а в районах, где 
будет необходимо устранение де-
фектов на сетях, –  в последующие 
дни. Так распорядились в филиале 
ТГК-2 «Архгортеплосети».

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев поставил задачу подключить 
к горячему водоснабжению всех го-
рожан к 1 сентября.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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6 августа на Тве-
рицкой набережной 
в Ярославле про-
шёл традиционный 
праздник «Пикник по-
соседски», приурочен-
ный к празднованию 
Дня рыбака. Собрав-
шихся на речной косе 
покорила элитная по-
морская уха.

Организаторам праздника уда-
лось создать прекрасную атмосфе-
ру –  гости насладились шоу руса-
лок, смогли попробовать свои силы 
в эстафете в ластах. Менее затей-
ливые просто наслаждались жар-
ким летним деньком, купались, за-
горали и общались друг с другом.

Но кульминацией праздника ста-
ло состязание двух команд в искус-
стве приготовления ухи.

Разумеется, настоящие северя-
не не смогли не принять сей вызов 
судьбы, собрали дружную коман-
ду, возглавил которую легендар-

ный Алексей. Ну а кому, как не по-
морам, знать, что такое настоя-
щая уха?!

От отца к сыну. Сквозь поколе-
ния. Словно зеницу ока, эти се-
креты оберегались и передавались 
с одной лишь целью –  сделать каж-
дого, попробовавшего суп, счастли-
вее. Всех тайн раскрывать не бу-
дем, но краткое описание идеаль-
ного блюда передадим.

– Сперва мы сварили бульон 
на костях из сёмги с добавле-
нием специй и зелени, которые 
придали ему изысканный и не-
повторимый аромат. Конечно, 
в этом деле много тонкостей, 
но настоящая уха должна быть 
прозрачной, поэтому варили её 
так, чтобы она не сильно кипела 
и не приобретала тёмный цвет.

Уже в конце добавили судака, 
картошку и овощи. В приготов-
лении ухи есть и другие фишки, 

но мы решили сделать ресторан-
ную, ту, которую вам подадут 
с приставкой «пять звёзд», –  рас-
сказал редакции Максим, один из ло-
комотивов архангельской команды.

Оппоненты заморачиваться 
не стали и сварили более понят-
ную для местных уху из речной 
щуки. Любой желающий мог сам 
оценить качество приготовленно-
го блюда, но местное жюри отдало 
пальму первенства именно мест-
ным рыбакам, с чем мы их и по-
здравляем.

Важно другое! Как собравшиеся 
на берегу Волги в этот день ярос-
лавцы уплетали поморскую уху. Это 
было загляденьем. Гости праздника 
ели и просили добавки, светились 
от счастья и хвалили успех нашей 
кулинарной команды.

По отношению к творению другой 
команды ничего подобного не на-
блюдалось.

– Обидно занимать второе 
место, так как хотели уди-
вить местных вкусной север-
ной ухой. А сам праздник удал-
ся, очень понравилась атмос-
фера. Для нас лучшей оценкой 
являлись довольные лица бо-
лельщиков и детишек, которые 
с огромным аппетитом кушали 
нашу уху и прибегали, радост-
ные, за добавкой, опустошив 
восьмилитровый казан до по-
следней капли.

Спасибо за приглашение орга-
низаторам, обязательно будем 
принимать участие и в после-
дующих праздниках, –  поделил-
ся эмоциями Михаил, вдохновитель 
дружеского коллектива.

Поморская уха стала таким хи-
том на празднике, что, как кажет-
ся, даже местная ярославская ры-
бёшка захотела упасть в казан на-
ших земляков.

Старинные традиции 
и новое оборудование 
придают их напиткам 
тот самый неповтори-
мый вкус и аромат.

В минувшую субботу на площад-
ке «Норд Экспо» пивоваренный за-
вод впервые представил горожанам 
обновленную линейку продукции. 
В одном месте было собрано мно-
жество разнообразных сортов пен-
ного с правильной закуской. Посе-
тителей ждали отечественные и ино-
странные марки напитков, гастроно-
мическая зона с лучшими стритфуда-
ми и барами города.

«Бобровъ» является хедлайне-
ром мероприятия, спонсировавшим 
ряд выступлений и интерактивов для 
посетителей.

Выход пивоварни в общественное 
поле связан с масштабными преоб-
разованиями на предприятии. Но-
вый собственник провел ревизию 
всего оборудования и модернизиро-
вал производственные цепочки, за-
менив большую часть технической 
части завода.

Пенная продукция «Бобровъ» 
производится на венгерском обору-
довании при высокой точности его 
настройки с использованием клас-
сических технологий. Руководство 
не исключает и возможность разра-
ботки новых рецептур, благо техника 
позволяет менять отлаженный про-
цесс без потерь.

Всё оборудование импортное, 
как и рецепты. Технологи «Бобро-
ва» учились у лучших: такие пив-
ные державы, как Чехия, Германия 
и Венгрия, поделились с помора-

ми секретами своих пивоварен, на-
копленными десятками поколений 
бюргеров.

Пивоваренный завод «Бобровъ» 
расположен в 40 километрах от го-
рода Архангельск, в экологически 
чистом месте, недалеко от озера лед-
никового происхождения, вода здесь 
содержит сбалансированный состав 
микроэлементов.

Уже сейчас линейка напитков су-
щественно расширилась. Наконец 
запущено производство настояще-
го кваса с тем самым хлебным аро-
матом из детства. Как и любой нату-
ральный продукт, квас «Бобровъ» 
имеет срок годности – всего 10 дней.

Состав прост, как дважды два: пи-
тьевая вода, ячменный солод, квас-
ное сусло, сахар и дрожжи –  это всё, 
что нужно для получения бодрящего 
и вкусного напитка.

Квас производится по традицион-
ному рецепту только из натуральных 
ингредиентов без красителей и аро-
матизаторов.

За обновлением завода при-
шло время ребрендинга. Отныне 
«Бобровъ» ассоциируется с бла-
городным золотом с лаконичным 
шрифтом в обрамлении колосков 
пшеницы. Заходите на официальный 
сайт, чтобы убедиться лично.

Попробовать все виды продук-
ции теперь можно не только в офи-
циальном магазине при заводе, 
но и по всему Архангельску: в сетях 
«Петровский», «Гарант» и «Афана-
сий». Совсем скоро на радость со-
ломбальцам откроется второй фир-
менный магазин в ТЦ «Макаров-
ский».
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ПОМОРСКАЯ УХА НА ВОЛГЕ
Как архангельские кулинары поразили Ярославль

РАЗ «БОБРОВЪ» –  ВСЕГДА «БОБРОВЪ»
Один из символов Архангельска –  пивоварня «Бобровъ» выходит на новый уровень

МУТАНТ 
ИДЁТ

«Русский дельтакрон» –  так 
назвали российские учёные 
новый штамм коронавируса

Е г о  о б н а р у ж и л и 
в Санкт-Петербурге; 
пока что он распро-
страняется только 
в России.

Это гибрид «омикрона» и «дель-
ты». Его опасность пока не исследо-
вана. В данный момент никто точно 
не может сказать, сможет ли новый 
штамм вызвать новую волну тяжё-
лого ковида.

Пока что слышны одни только 
рассуждения яйцеголовых учёных. 
По их логике, у исходной «дельты» 
есть способность поражать лёгкие, 
но эта способность ослабла у «оми-
крона». Но, с другой стороны, зара-
жение «омикроном» происходит бы-
стрее, чем у «дельты».

Сейчас весь вопрос в следующем: 
передадутся ли изначальные свой-
ства штаммов их гибриду?

Опасно ли всё это для Архан-
гельской области? Да, безуслов-
но, учитывая тесные связи с Санкт-
Петербургом и Москвой. Ежеднев-
но туда и обратно летают перепол-
ненные самолёты, и многие жите-
ли Поморья летают в СПб просто 
на выходные.

Могут привезти заразу? Запросто.
Вообще, в Архангельской области 

прогнозируется практически сто-
процентный всплеск коронавируса. 
Его обязательно привезут из Тур-
ции, где сущее вавилонское стол-
потворение из разных (в том чис-
ле и заразных) европейских стран. 
И из Сочи с Анапой, где на пляжах 
и общепитах люди задницами друг 
об друга трутся.

Именно в конце августа и в сен-
тябре люди массово начнут возвра-
щаться, особенно с наших югов. 
Да что там: уже в первую неделю 
августа в Поморье было зареги-
стрировано 729 случаев инфекции. 
По сравнению с последней неделей 
июля заболеваемость увеличилась 
на 58,1 процента.

По сравнению с 30-й неде-
лей заболеваемость увеличилась 
на 58,1%.

Рост заболеваемости наблюдает-
ся в Архангельске, Котласе и Кот-
ласском районе, Северодвинске, 
Новодвинске, Мирном, Верхнето-
емском, Каргопольском, Конош-
ском, Лешуконском, Мезенском, 
Няндомском, Онежском, Пинеж-
ском, Приморском и Устьянском 
районах.

75,7% случаев протекали в фор-
ме острой респираторной инфек-
ции, 9,3% –  пневмонии, 15% слу-
чаев выявлены активно без наличия 
симптомов (обследование «контакт-
ных»; обследование лиц, прибыв-
ших из-за рубежа; обследование пе-
ред госпитализацией и т. п.).
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЧАСТЬЮ СЕМЬИ?
В ЛДПР ОБЪЯВИЛИ О ВСЕРОССИЙСКОМ НАБОРЕ В РЯДЫ СТОРОННИКОВ ПАРТИИ

Приём в партию, посвящённый памяти Владимира 
Жириновского, начался 1 июля и продлится до конца 
этого года.

Уже сотни неравнодушных жителей региона вступили в партию.
Чтобы стать членом ЛДПР, надо поддерживать основные принципы 

работы партии, придерживаться её идеологии и обладать стремлением 
работать не для пиара, а для людей –  для решения их повседневных 
проблем. Это возможность работать вместе на благо своей малой ро-
дины и всей России.

Заявление о вступлении в партию можно заполнить на сайте или 
в местном отделении либерал-демократов. Каждый вступивший в пар-
тию в рамках общероссийского приёма получит специальную отметку 
в партбилете и особый партийный знак.

ВЕЧЕР В ПАРКЕ
Вы уже построили планы на конец августа?

Если нет, рекомендуем запланировать посещение Потешного двора

Традиционное и одно из самых красивых летних мероприятий состоится 27 августа, 
в субботу. В программе:

18:00–19:30 выступление кавер-бэнда BOMJOVI.
19:45–21:30 выступление музыкальной группы Лайф.
21:30–23:30 акция “Ночь кино”, в рамках которой будет показан фильм “По-

следний богатырь: Посланник тьмы”.
С 18:00 до 22:00 на территории парка будет проведена анимация от ТабурЭ театра 

и театра Схождение, а после захода солнца, специально для ваших красивых фото-
графий, мы включим вечернюю подсветку аттракционов

Уточнить подробную информацию о мероприятии вы можете в личных сообще-
ниях группы или по телефону 28-55-71. Возможны изменения в связи с погодными 
условиями.




