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БИОМАССА ШТУРМУЕТ H&M
Шмоточники забыли про 

достоинство и готовы часами 
стоять в очередях. Вершина 
патриотизма: торгсеть после 

начала спецоперации на Украине 
объявила России бойкот, 

а спустя полгода устроила 
распродажу. И граждане великой 

страны клюнули. Тьфу!

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

На минувшей неделе пре-
зидент России назвал прими-
тивными рассуждения о том, 
что «мужики пьют и дальше 
будут пить». Он убеждён, что 
при борьбе с алкоголизмом 
«нельзя ничего запрещать» 
и поднимать цены на алкоголь.

Депутатам Архангельского областного 
Собрания, которые обложили северян за-
претами на покупку алкоголя, срочно надо 
«переобуваться». Им полезно ознакомиться 
с дословной цитатой Путина на сайте Кремля.

« ...нельзя ничего запрещать, нельзя за-
ниматься излишним подъёмом цен, акцизов 
и так далее», –  сказал президент.

Ещё Путин добавил, что надо пропаган-
дировать здоровый образ жизни, развивать 
инфраструктуру для спорта, а также «вос-
питывать интерес к культуре».

Десять последних лет пиарящиеся на анти-
алкогольной теме депутаты и всякие тупоры-
лые общественники пичкали страну неле-
пыми запретами: нельзя продавать алкоголь 
в День знаний, в День молодёжи, в дни вы-
пускных. Нельзя торговать до 10 утра.

Сущая дурь. Теперь будем смотреть, как все 
эти паразиты начнут менять взгляды.

Ведь ни для кого не секрет: чем жёстче 
меры, тем больше «ям» –  мест, где торгуют 
«паленкой», тем больше гнусных наливаек.

Вот, к примеру, в Архангельске на Галуши-
на замастырена социальная новостройка. Что 

первым делом открылось на первом этаже? 
Нет, не спортзал и не культурное заведение. 
Наливайка открылась.

А вот ещё одна дурная инициатива –  ещё 
дальше отодвинуть школы и жилые дома 
от алкошопов…

Между тем есть пример соседней Бело-
руссии –  там вообще торгуют в магазинах 
круглосуточно. Но ночью просто дороже. 
И никаких дней запретов. Надо сделать так 
же, и наливайки исчезнут.

Я уже неоднократно писал, что запреты 
на алкоголь –  это диверсия и вред государ-
ству. Денег и так не хватает почти на всё. 
А алкоголь –  это акциз. К примеру, в цене 
бутылки водки более половины стоимо-
сти –  акциз.

Кстати, в отличие от налогов, от которых 
кое-кто периодически убегает, от акциза 
скрыться невозможно.

Сто процентов собираемости. Куда идёт 
акциз?

Сперва собранный и уплаченный на сто 
процентов, он идёт в федеральный бюджет, 
а далее ВОЗВРАЩАЕТСЯ в региональный.

Сколько возвращается? Тут расчёт прост, 
и он явно аргументирует за снятие ограни-
чений.

Размер возвращенного в регион акциза 
(ВНИМАНИЕ!) зависит от количества по-
треблённого в регионе алкоголя.

И ещё раз вернемся к Путину. Трижды 
прав президент. Он за культуру как средство 
борьбы с алкоголизмом. Пить надо уметь 
культурно. Питиё –  не способ уторчаться, 
а культурное времяпрепровождение.

Вот ещё из событий минувшей недели. 
Япония –  страна, где здоровое молодое по-
коление и много долгожителей. Там власти 
обеспокоены снижением потребления алко-
голя в стране.

Трезвость населения ударила по казне, 
и правительство объявило общенацио-
нальный конкурс идей, призванных убедить 
граждан, особенно молодежь, пить.

Кампанию «Саке Вива!» («Да здравствует 
саке!») объявило Национальное налоговое 
агентство.

Напоминаем: чрезмерное употребление 
алкоголя вредит вашему здоровью.

НА ЗДОРОВЬЕ!
Путин: «В борьбе с алкоголизмом нельзя запрещать». Архангельским депутатам-зожникам пора «переобуваться»
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БЫТИЯ
Архангельская набережная получила новое украшение – 

 городские часы

Как рассказал глава столицы Поморья Дмитрий Морев, 
идею поставить часы на Красной пристани подал один 
из горожан на личном приеме.

Градоначальник понадеялся, что жители областной столицы примут эту 
милую деталь благоустройства, –  далее цитата:

«Идею мы взяли в работу: выбрали место размещения, подходя-
щий по дизайну циферблат. Тестированием и установкой занимался 
МУП «Горсвет»: часы электронные и показывают точное время, 
а вместе с уличным освещением будет включаться и их подсветка. 
Надеюсь, эту атмосферную деталь оформления набережной оценят 
архангелогородцы!»

Конец цитаты.

ЗАРАЗНАЯ 
ГОЛЛАНДИЯ

В Архангельск завезли хризантемы, зараженные западным 
цветочным трипсом

В партиях цветов из Нидерландов (хризантема кустовая 
«Пайп», «Анастасия», «Селебрэйт»), общим количе-
ством 35 штук, был выявлен карантинный объект –  за-
падный цветочный трипс.

Западный цветочный трипс –  это членистоногая сволочь. Как все сво-
лочи, он постоянно жрёт, а пожрав –  срёт.

Выделения (кал) этого членистоногого могут представлять угрозу для 
посадок. Грязь через время переходит в налёт, появляется серебристая 
сеточка. Это становится причиной нарушения фотосинтеза.

В организме человека эта дрянь также опасна, может вызывать ал-
лергию. К тому же, прикиньте, что членистоногая сволочь попала вам 
в нос в тот момент, когда вы нюхаете. И там,  в вашем носу,  она нажрётся, 
а потом начнёт срать.

Жуть. Понюхали…
По латыни дрянь называется Frankliniella occidentalis (Pergande).
Наличие карантинного объекта подтверждено протоколами исследова-

ний, выданными Карельским филиалом Всероссийского центра карантина 
растений.

Собственникам продукции выдали предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора при-
няло решение об уничтожении продукции.

Фото Дмитрия Морева

Фото  tatmvl.ru

Проект по благоустройству городского парка в го-
роде бумажников стал победителем Всероссийского 
конкурса малых городов и исторических поселений. 
Об этом написал глава Поморья на своей странице 
«ВКонтакте».

На реализацию проекта парка в Новодвинске 
в бюджет Архангельской области упадёт 85 миллионов 
рублей из федерального бюджета.

– В этом общественном пространстве по-
явятся смотровые площадки, удобный спуск к воде 
и оборудованная зона для пикника. Новодвинцы 
получат хорошее место для комфортного отдыха 
на природе и для проведения мероприятий.

Проект будет реализован в течение двух лет, –  
констатировал Александр Цыбульский.

Фото со страницы Александра Цыбульского «ВК».

АКИ ЗАРЯДЬЕ
Губернатор Цыбульский представил план благоустройства парка в Новодвинске

В редакцию обратился 
житель областной сто-
лицы, которого очень 
пугает надвигающая-
ся осень. Мужчина ри-
скует встретить сезон 
дождей с протекаю-
щей крышей и высо-
хшим водопроводом. 
Госструктуры не торо-
пятся вмешаться.

Все началось с замены труб 
в квартире на втором этаже дома 
по адресу: Выучейского, 94. Хозяин 
жилплощади поменял гнилой водо-
провод на новый и после с удивле-
нием обнаружил, что остался без 
воды вовсе. Выяснилось, что тру-
бы этажом ниже забиты до такой 
степени, что вода просто не может 
пройти к нему в квартиру.

Первым делом было написано 
обращение в адрес небезызвестной 
УК «Тайбола».

Адская компания. Она уже не раз 
и не два попадала в поле зрения 
прокуратуры, но беспредел по-

прежнему продолжается. И поэто-
му обращение туда заранее было 
обречено на провал.

Согласно базам «Контур.Фокус», 
с 4 июля этого года данная управ-
ляшка признана банкротом. «Тай-
боле» осталось вернуть еще почти 
четыре миллиона долгов, и в такой 
ситуации им явно не до каких-то 
там труб. Результат обращения –  
тотальный игнор.

Следующий шаг – обращение 
в ГЖИ Архангельской области. 
В ответ на него было сказано, что 
в течение месяца дом посетит ко-
миссия жилинспекции и даст свою 
оценку происходящему. Спустя 
пару недель в ящик хозяина обезво-
женной квартиры упал результат 
экспертизы, в котором сказано, что 
ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ. То есть, 
по их мнению, всё в порядке. По-
чему воды нет? Не знают. По нор-
мативам должна быть.

Как позже выяснилось, «экспер-
ты» провели замеры на первом эта-
же (там с водой и правда получше), 
а жильцы второго этажа в глаза 
не видели никаких госслужащих.

Дошло до того, что ситуаци-
ей заинтересовались в «РВК-
Архангельск». Их проверяющие 
пришли, чтобы узнать, почему чело-
век не платит за воду. Ответ: «По-
тому что воды нет» – РВК вполне 
устроил, эксперты проверили счет-
чик, пожали плечами и тоже ушли.

С трубами вопрос остается не-
решенным до сих пор. Хотя УК 
«Тайбола» попыталась показать 
жильцам дома, что ещё помнит 
о них. Видимо, на последние деньги 
было закуплено несколько листов 
шифера для ремонта протекающей 
крыши. Работы были запланирова-
ны на середину августа, строймате-
риалы уже лежали возле дома, но… 
В один момент исчезли. Да, пару ку-
бов шифера кто-то банально спёр.

Дирекция УК «Тайбола» грустно 
посмотрела на всё это, развела 
руками и призналась, что новый 
шифер покупать не будет и ремон-
тировать крышу –  тоже.

В итоге целый дом остался у раз-
битого корыта без надежды на свет-
лое будущее и веры в спасение 
от дождей и холодов.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ АД

Приключения Госжилинспекции в Архангельске, или как три инстанции не смогли прочистить трубы 
в деревяшке на Выучейского
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В с ё  с л у ч и л о с ь 
по предложению гу-
бернатора Поморья 
Александра Цыбуль-
ского на внеочеред-
ной сессии парламен-
та региона. По этой 
причине депутаты 
даже прервали свои 
парламентские кани-
кулы.

Однако прибыли не все. На-
помним, что в Архангельском обл-
собрании 46 депутатов. Чтобы 
набрать кворум по рассматривае-
мому вопросу, требуется 32 члена 
парламента. На внеочередную 
сессию ради одного-единственного 
вопроса явился 41 депутат. Пятеро 
особо несознательных не пожелали 
прервать отпуск, грея свои потные 
тела на солнце.

Докладчиком выступил Ваге 
Петросян –  первый заместитель 
губернатора Архангельской обла-
сти, руководитель администрации 
губернатора и правительства По-
морья.

Речь была краткой. Основные 
тезисы (в цитатах):

«Сложно переоценить за-
слуги Святейшего перед нашим 
краем»;

«Это большая честь для нас»;
«Присвоение звания Святей-

шему –  богоугодная миссия».
Председатель профильного коми-

тета по развитию институтов граж-
данского общества, молодёжной 
политике и спорту Иван Новиков 
озвучил положительное заключе-
ние и также был краток.

Выступали двое: Александр Но-
виков (лидер фракции КПРФ) от-
метил, что не вызывают сомнений 
заслуги Патриарха, заметив, что 
сегодня ещё и дни рождений у экс-
губернатора Орлова и депутата 
Госдумы Вторыгиной.

С кратким спичем выступила 
Татьяна Седунова, отметив роль 
Святейшего в благотворительных 
фондах.

Спикер Архангельского облсо-
брания Екатерина Прокопьева 
подвела итог, отметив: «Это ве-
ликое благо –  говорить спасибо 
за добрые дела».

Сессия продлилась недолго –  14 
минут 20 секунд (это вместе с ис-
полнением двух гимнов дважды 
и процедурными делами). Дискус-
сий и прений не было.

Голосовали ПОЧТИ единогласно:
40 –  «за»;
0 –  «против»;
1 –  «воздержался» (на фига 

приходил?)
Итого: гражданин Гундяев, он же 

Святейший патриарх Всея Руси Ки-
рилл, стал почётным гражданином 
Архангельской области.

Согласно положению о почётном 
гражданине области, звание при-
сваивается лицам, получившим 
широкую известность и призна-
тельность населения Архангельской 
области, внесшим значительный 
личный вклад в экономическое, 
социальное, культурное развитие 
региона, обеспечение защиты прав 
и свобод человека и гражданина, 
повышение авторитета Поморья 
в Российской Федерации и за рубе-

жом, лицам, заслуги которых отме-
чены государственными наградами 
Российской Федерации, СССР 
либо знаком отличия «За заслуги 
перед Архангельской областью».

Важно знать…
Гражданину, удостоенному зва-

ния, выплачивается единовре-
менное денежное вознаграждение 
в размере 100 тысяч рублей и вру-
чается нагрудный знак.

Многие путают понятия «По-
чётный гражданин Архангельска» 
и «Почётный гражданин Архан-
гельской области».

«Почётный гражданин Архан-
гельской ОБЛАСТИ» –  это эли-
тарное понятие, кому ни попадя его 
не давали, и потому удостоенных 
немного.

В данный момент звание полу-
чили такие граждане:

– Майя Миткевич –  директор 
государственного учреждения куль-
туры «Государственное музейное 
объединение «Художественная 
культура Русского Севера», за-

служенный работник культуры 
РСФСР, почётный гражданин го-
рода Архангельска;

– Виктор Шишов –  руководи-
тель агрофирмы «Вельская»;

– Виктор Панов –  художе-
ственный руководитель Архан-
гельского молодёжного театра, 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации;

– Валентин Пролетарский 
(царствие ему небесное) –  теле-
журналист и спортивный ком-
ментатор, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации;

– Елена Шатковская –  дирек-
тор Кенозерского национального 
парка, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации;

– Анатолий Громогласов –  ге-
неральный директор СПО «Ар-
ктика».

Теперь вот Святейший патриарх 
Кирилл, который в миру значится 
как Гундяев, тоже стал почётным 
гражданином 29-го региона.

Согласно положению о присвое-

нии звания, АОСД высылает офи-
циальное приглашение гражданину, 
кандидатуру которого обсуждают. 
Приглашение Святейшему было 
выслано, и присвоение ему звания 
должно было совпасть с визитом 
в Архангельскую область, но…

Как мы сообщали в прошлом 
номере, запланированный на эту 
неделю прилет Патриарха Кирил-
ла в Поморье перенесли на бо-
лее поздний срок. Питер и Ниж-
ний Новгород Кирилл не посетил 
по той же причине.

Отметим, что Архангельск и Со-
ловки были готовы к визиту Па-
триарха, но коварная зараза внесла 
свои коррективы. Такие решения 
принимаются на более высоком 
уровне. Новые даты визита пока 
не называют. Судя по всему, рост 
заболеваемости коронавирусом 
по стране пошёл действительно 
серьёзный.

Да, не приехал. Однако нет худа 
без добра…

Именно благодаря запланиро-
ванному и (увы) отменённому визи-
ту Святейшего наконец-то подошли 
к завершению строительства храма 
на площади Профсоюзов. В городе 
стало заметно чище, травяные 
джунгли исчезли.

Соловки тоже похорошели. Вла-
сти продемонстрировали уме-
ние работать. Правда, по поводу, 
а не постоянно, но архангелогород-
цы это запомнят.

Лично мы считаем, что во из-
бежание возможных обвинений 
в тунеядстве и холуйстве чиновни-
кам теперь придётся поддерживать 
наведенный лоск уже для горожан. 
Ну и на случай внезапного прибы-
тия Кирилла позднее. Благо теперь 
повод есть: Кирилла здесь ждут 
100 тысяч единоразовой выпла-
ты, значок почётного гражданина 
и несколько десятков депутатов, 
которые лично хотят поздравить 
Святейшего и засвидетельствовать 
почтение.

МИССИЯ БОГОУГОДНАЯ
Депутаты Архангельского облсобрания одухотворились и таки присвоили Патриарху Всея Руси Кириллу 

звание почётного гражданина региона

Прошел еще месяц, 
а скандальный сквер 
до сих пор не доделан. 
Работы идут неверо-
ятно вяло.

В очередной раз напомним: исто-
рии с соломбальским парком, 
который изначально обещали за-
вершить к концу прошлого года, 
пошел десятый месяц. За это время 
другие подрядчики успели доделать 
деревянную набережную у ОЦДО, 
завершить благоустройство в со-
седнем сквере на Терехина, с нуля 
переделать несколько улиц по про-
екту БКД, а наши «герои» из «Эко-
прома» до сих пор фактически 
топчутся на месте.

Работы у «Соломбалы-АРТ» 
продвигаются невероятно медленно 
и к концу лета все более реальной 
становится вероятность, что парк 
не успеют доделать к первым за-
морозкам.

В полдень понедельника, 22 ав-
густа, наш корреспондент не увидел 
ни одного рабочего на объекте. Это 
абсолютный антирекорд за всю 
историю наблюдений. Последний 
раз журналисты редакции обращали 
внимание на «Экопром» в середине 
июля. Тогда мы писали, что около 

70% работ завершено. Прошел 
месяц, и теперь можно с гордостью 
сказать, что работы завершены 
на 73,2%: всё еще не сделан тротуар 
вдоль Никольского проспекта (за все 
время так и не приступили к укладке 
плитки), еще идет монтаж каркаса 
под сцену,  не сделан навес для 
«библиотеки под открытым небом»,  
большинство дорожек всё еще за-
канчиваются песчаной подложкой.

«Экопром» можно было бы по-
нять, если бы стройматериалы 
действительно не были доступны, 
но вся стройплощадка заставлена 
запечатанными блоками новой 
плитки, мешками с песком, стел-
лажами досок. Выходит, просто 
работать некому?

Зато почти доделаны набившие 
оскомину «парящие дорожки». Как 
мы и предупреждали, это обычные 
мостки на металлическом каркасе. 
Бруски прибиты к продольным 
лагам обычными гвоздями по две 
штуки на брусок. Некоторые уже 
шатаются, другие слегка выпирают, 
так и норовя зацепиться за подо-
шву. Сухое лето скоро закончится, 
и свежая древесина довольно бы-
стро превратится в серую, пропи-
танную грязью, после зимы начнет 
подгнивать (напомним, доски не об-
работаны специальным составом) 
и к следующей осени «парящие до-
рожки» станут похожи на дорожки 
с окраин Архангельска.

Что касается администрации 

города, в середине лета грозившей 
судами и штрафами: похоже, там 
все успокоились. Замглавы по го-
родскому хозяйству Владислав 
Шевцов заверил, что лично кон-
тролирует ход работ, но сроки их 
окончания не озвучил.

В таком случае, работа у Шевцо-
ва непыльная: там, где почти ничего 
не двигается, и контролировать 
почти ничего не надо.

Складывается ощущение, что 
во власти Архангельска все опу-
стили руки. Никто не ставит новых 
дедлайнов, никто публично не под-
гоняет и не костерит «Экопром».

В конце мы хотим призвать пред-
ставителей «Экопрома» к публич-
ному ответу. Если уж позориться, 

то до конца и с гордо поднятой 
головой. Хватит прятаться за гла-
вой Архангельска и его замами, 
ведь пока что отвечать за вас при-
ходится им. Ни одного интервью 
с Дмитрием Моревым или главой 
Соломбальского округа Поповым 
не обходится без вопроса о сквере 
у «Соломбалы-АРТ», а им и от-
ветить нечего, кроме обещаний 
выругать подрядчика.

Устройте пресс-конференцию, 
выйдите к камерам или хотя бы 
пресс-релиз выпустите. Сделайте 
хоть что-то! Скажите, почему всё 
так затянулось, кто виноват и когда 
работы кончатся.

От команды прошлого губерна-
тора соломбальцам осталась за-
крытая набережная и разрушенная 
англиканская церковь. Неужели 
от сегодняшней власти историче-
ский район получит наполовину 
сделанный сквер и память о скан-
далах с краснодарцами?

КАК ТАМ С УСКОРЕНИЕМ?
Грёбаные краснодарские парни. Соломбальцы устали ждать окончания работ у «Соломбалы-АРТ»
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В Поморье всё на-
столько плохо с де-
лами молодёжи, ос-
воением бюджетных 
денег и так далее, 
что год из года про-
исходит невиданная 
ерунда, развивается, 
подыхает (деньгами 
в карманы), а затем 
ей на смену приходит 
новая ерунда –  пуще 
прежней, но со стары-
ми клоунами.

Участники печально известного 
паразито-конвейера тупых шуток 
и стёбов над алкашами, школо-
той и прочими слоями общества, 
гордо именующие себя «Архипе-
дией» и ещё как-то не по-русски 
(со ста миллионами названий), 
снова светят своими наетыми 
лицами –  теперь уже на XII Ар-
хангельском молодёжном, мать 
его, форуме «Команда 29».

Судя по всему,  ребята так 
и не нашли себя нигде, кроме 
стихии несмешных хохм и кальки 
ТНТ-юмора (да и то не слиш-
ком удачно –  даже в нынешний, 
ущербный КВН в зомбоящике 
не попадают). Зато архипешники 
успешно присосались к бюджет-
ной кормушке, раз за разом по-
казывая свои гопницкие щи пред 
очами стада дегроидов.

В первый день на форуме тво-
рилась сущая дьяволиада. Ну, учи-
теля и умные люди, приехавшие 
защищать свои проекты –  молод-
цы, базара ноль. А вот какие-то 
девушки, парни прибыли затем, 
чтобы что-то там сделать, на-
учиться чему-то новому (чему? 
они даже сформулировать мысль 
не могут), показать какие-то кар-
тинки, что-то там ещё. А работать 
за вас кто будет?!

«Я приехал а, чтобы про-
сто научиться новому, чтобы 
научиться писать проекты, 
чтобы вовлекать молодёжь 
в реализацию этих проектов, 
тем самым как бы продвигая 
её. Поэтому я хочу научиться 
и завести новые знакомства, 
чтобы научиться и продви-
гать свой район», – лепечет 
юное создание, с трудом подбирая 
казённые слова и тяжело склады-
вая их в предложения.

Собрание паразитов во главе 
с толстомордыми чиновниками 
и не менее толстомордыми ве-
дущими.

Отвратительно!
Непонятно только, о каких они 

всё трещат проектах для развития 
региона. Ну что они предложат, 
какие темы поднимут?

Как сделать  города чище? 
Убрать безработицу? Поднять 
деревни и сёла?

Или про то, чтобы позволить 
русским молодым парням и де-
вушкам не чувствовать себя 
ущербными на работе поваром/
официантом/дворником/строи-
телем (если все вакансии заняты 
представителями Средней Азии)?

Помочь с  жильём? Ничего 
подобного –  один пустой трёп, 
непонятные англоязычные на-
звания, проекты, форумы…

И ничего толкового для Архан-
гельской области!

Сброд понторезов.
Проблемы региона нужно ре-

шать ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, так как 
проблемы эти ужасны. Безрабо-
тица, низкие зарплаты, работать 
никто не хочет –  эй, на форуме, 
ну-ка расскажите, как внушить 
молодым поморам, что работать 
НУЖНО?

Что все профессии важны, 
что в регионе катастрофически 
не хватает рабочих рук, учителей, 
врачей, полицейских, строителей, 
пожарных и так далее.

Нет, давайте поболтаем на фо-
румах, проектики обсудим, весело 
проведём время, мы же МОЛО-
ДЁЖЬ, мы же все такие молодцы 
прям до невозможности.

Бездельники и лодыри! Сбор 
паразитов.

Ну а вишенкой на торте стало 
выступление двух существ.

Некие Асия  и  Лёша Свик 
с ужасными голосами за бюд-
жетные средства со сцены спели 
всем про «чё ты такой хороший», 
про лекарство от одиночества, 
про кокаин, про алоэ, про дым, 
про «ей нравится», стрельбу 
по людям, паранойю и так далее. 
Это не шутки, это всё названия 
их песен.

Неужели вся молодёжь в ре-
гионе настолько деградировала, 
что никто не хочет послушать 
хоть чего-нибудь нормального? 
Где тяжёлая музыка? Где годный 
речитатив? Где драм-н-бейс?

Зачем там сопли вместо песен? 
Вы же как бы темы и беды 

молодёжи там поднимаете, так? 
А в Поморье большие проблемы 
у молодёжи с веществами, с ме-
федронами там всякими. И вдруг 
со сцены – про кокаин.

Вы серьёзно? Вы не шутите?
Да, форумы, собрания –  круто, 

все молодцы, да, лучше, когда мо-
лодёжь не нюхает клей в подъез-
дах, а что-то делает. Но что толку?

Ребята с  Фактории до  сих 
пор торчат из пакетов, пьют 
«Страйк», расчехляют мефчик 
и дубасят заезжих с других рай-
онов. Как может помочь форум 
«Команда 29» отучить пацанчи-
ков оттуда драть ребят с Сульфата 
и наоборот? Или, к примеру, как 
может помочь форум «оседлать» 
проходимцев за «Империалом» 
или тех молодчиков возле «Титан 
Арены», которые недавно орудо-
вали перцовкой?

Об этом вы подумать не хотите?

Мы составили спи-
сок наиболее часто 
упоминаемых англи-
цизмов, которые пред-
ставители местной 
власти повторяли 
за последние месяцы.

Любуйтесь:
 • «тимбилдинг» (метод управления 
коллективом в бизнесе, построе-
ние команды);

 • «кластер» (объединение несколь-
ких однородных элементов, ко-
торое может рассматриваться 
как самостоятельная единица, 
обладающая определёнными свой-
ствами);

 • «компетенции» (спектр чьих-то 
полномочий или областей знаний);

 • «коворкинг» (подход к организа-
ции труда людей с разной занято-
стью в общем пространстве);

 • «коучинг» (целенаправленный 
процесс развития потенциала 
человека);

 • «дедлайн» (крайний срок, к ко-
торому должна быть выполнена 
задача);

 • «брендирование» (изготовление 
или обработка продукции, после 
чегоэта продукция является носи-
телем бренда);

 • «диверсификация» (расширение 
ассортимента выпускаемой про-
дукции и переориентация рынков 
сбыта, освоение новых видов про-
изводств);

 • «краудфандинг» (коллективное 
сотрудничество людей (доноров), 
которые добровольно объединяют 
свои деньги или другие ресурсы 
вместе, как правило, через Ин-
тернет, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций);

 • «нетворкинг» (социальная и про-
фессиональная деятельность, 
направленная на то, чтобы с по-
мощью круга друзей и знакомых 
максимально быстро и эффектив-
но решать сложные жизненные 
задачи);

 • «стартап» (компания с короткой 
историей операционной деятель-
ности).

Большинство из этих пошлейших 
словечек принадлежит к семан-
тическому ореолу, касающемуся 
бизнеса, успеха и прочих дел. Оно 
и не удивительно.

Придумать такую мертвечину 
может только голова, полностью 
сосредоточенная на эффективности 

и заработке. На этом, собственно, 
и сконцентрированы рассудки мно-
гих членов нашего правительства.

Ведь речь всегда показывает 
механизмы, по которым работает 
сознание человека, –  даже не сама 
речь, а её стилистический окрас, 
сфера применения, степень художе-
ственной выразительности.

Если человек не способен разгова-
ривать одухотворённо, он и мыслит 
по-плебейски. Способность в оду-
хотворённой речи воспитывается го-
дами чтения глубокой и прекрасной 
литературы, особенно поэзии, где 
информационная плотность текста 
умножается на спортивную скорость 
образности отдельно взятых слов.

В древности в список того, что 
должен был знать и практиковать 
чиновник, входили и литературные 
занятия, и риторика. Мы предлагаем 
ввести этот критерий оценки про-
фпригодности чиновника – либо 
лишать его возможности занимать 
общественно значимые посты.

Эти варвары уничтожают соб-
ственный язык, лишают его красоты 
и смыслов. Как говорил философ 
Витгенштейн, чего нельзя назвать –  
того нельзя и помыслить.

У кого-то, впрочем, такая речь 
вызовет доверие. Некоторым людям 
покажется, что только так и могут 
разговаривать серьёзные деловые 
дяди, занятые важными социальны-
ми делами.

Однако в том и дело, что это –  
не серьёзность, а попытка показать-
ся серьёзным, пошлая имитация. 
Искусственность. Насилие над 
немыслимо богатым языком ради 
никчемной моды.

По всем законам логики, человек, 
называющий себя патриотом, не ста-
нет хотя бы в такой исторический 
период использовать слова из язы-
ков недружественных государств, 
которые без труда можно сформу-
лировать по-русски. Это такое чисто 
бессознательное решение воли.

Но чинуши и в ус не дуют: что им 
запрет русской культуры, когда мож-
но помечтать о «коворкингах»! К 
тому же за деньги, с рабочего места. 
Ещё и вслух.

Речь в значительной мере фор-
мирует сознание. Представьте, что 
диктор Левитан во время Великой 
Отечественной сыпал бы в своих 
выступлениях по радио бодренькими 
германизмами.

Один из главных рассадников этой 
жуткой моды на английские сло-
ва –  ведущие правительственного 
проекта «Команда 29». В принципе 
всё, что касается «молодёжной по-
литики», у нас безнадёжно увязло 
в трясине косноязычия, искажённых 
иностранных слов и популистских 
лозунгов по типу «мы за всё самое 
хорошее!»

«БЛА-БЛА-БЛА», 
ИЛИ СЛЁТ 

ПАРАЗИТОВ
Альтернативный взгляд на молодёжное мероприятие «Команда 29», 

куда гостями пригласили исполнителей, поющих про кокаин, 
и престарелых толстопузых клоунов

ФИЛЬТРУЙ 
ХРЮКАНИНУ!..

Речь архангельских чиновников стала невыносимой и раздражает народ

ОРИЕНТАЦИЯ –  
ЗАПАД

Российская молодёжь лояльна 
Европе и Америке. Крах 

политики Минобра и Минкульта

Молодые россияне вхо-
дят в число тех, кто 
остаётся лояльным 
Америке и Европе: сре-
ди 18–34-летних доми-
нируют установки на то, 
что Запад необходим 
России или может дать 
много хорошего. Так 
полагают 55 процентов 
опрошенных.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, 
после 35 лет усиливаются противо-
положные взгляды и достигают мак-
симума в группе 60+, где неподходя-
щими и губительными западные ори-
ентиры называют уже 70 процентов.

Ещё три критерия –  урбанизи-
рованность, медиапотребление 
и образование. Чем меньше размер 
населённого пункта, тем выше уро-
вень негативных настроений, жи-
тели сел и небольших населённых 
пунктов численностью до 100 тысяч 
человек в 64–65 процентах случаев 
считают западную цивилизацию, 
демократию и культуру неподходя-
щими или губительными для нас.

Жители городов-миллионников 
и крупных городов (500–950 тысяч 
человек) в два раза чаще говорят 
о том, что Запад может дать много 
полезного для России (43–42 про-
цента против 25 процентов среди 
сельских жителей). Аналогичная 
ситуация складывается и с обра-
зованием: с ростом образования 
растет лояльность к Западу.

ВСЁ 
НА ЖИЗНЬ 

ЖАЛУЕМСЯ?
Россияне зажрались и массово 

скупают автомобили

Объединённое кре-
дитное бюро подвело 
итоги кредитной актив-
ности граждан в июле 
2022 года на основании 
данных от кредиторов.

В июле текущего года количе-
ство новых автокредитов вырос-
ло по сравнению с предыдущим 
месяцем на 12%, объёмы выдач 
выросли на 9%. Кроме того, в про-
шлом месяце было выдано 40 360 
автокредитов на 48,50 млрд рублей, 
в июне –  35 880 тысяч кредитов 
на 44,30 млрд рублей.

Средний чек по автокредиту со-
хранился на уровне 1,2 млн рублей.

При этом характерна следующая 
странность: кого ни спроси, все 
говорят, что живут бедно.
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На минувшей неделе 
люди-сволочи устро-
или дебош в самом 
центре Архангельска. 
Неадекваты дрались, 
поливали из перцо-
вого баллончика про-
хожих школьников, 
а  потом держали 
оборону против при-
бывших полицейских 
и росгвардейцев.

По кадрам с мест событий видно, 
что пришлось вызывать даже дет-
скую скорую.

Отморозков, имеющих к сему мо-
менту множество привлечений к ад-
министративной ответственности, 
тут же «приняли», доставили в от-
дел. Теперь на них написали новое 
заявление родители пострадавших. 
А случилось всё это ещё до заката, 
буквально среди бела дня.

Что характерно –  это уже второй 
случай за неделю (!), когда молодые 
люди тестируют перцовые баллон-
чики на лицах прохожих. Аналогич-
ная ситуация недавно сложилась 
в Майском парке.

Там двое неадекватов ночью 
напали на двух прохожих парней, 
причём тоже без видимых причин, 
ради драйва.

Дикие развлечения архангель-
ской молодёжи –  тема давняя.

Годах этак в 2017–2018 моло-
дые люди практиковали «заби-
вы» –  массовые драки без правил 
возле торговых центров. В школах 
города в то время устраивали «став-
ки» на лучших бойцов, а в одной 

из «элитных» гимназий даже был 
организован «бойцовский клуб». 
После уроков ребята удалялись 
на только что открытое поле для 
физкультуры и игры в футбол или 
спускались в котлован бесхозной 
стройки, примыкающий к террито-
рии школы, и начинали там драку.

Мода на драки прошла сама 
собой, в какой-то момент это раз-
влечение попросту надоело. Потом, 
повзрослев, ребята обзавелись 
машинами (разумеется, без прав) 
и стали выделывать на ржавых 
вёдрах опасные трюки.

Так прославилось пространство 
возле ТЦ «Макси» и магазина 
«Леруа Мерлен». Главные участ-
ники гонок по ночной Майской Гор-
ке –  ученики 9–10-х классов уже 
другой гимназии. Мажоры, чьих 
родителей, видимо, руководство 
школы уберегало от неприятных 
известий, не хотело умножать не-
гативные эмоции.

В то же время появились и всякие 
политические свистопляски, в го-
роде открылись штабы политиканов 
(типа экстремиста и мошенника 
Навального*), и более «оторван-
ная» часть молодёжи перекочевала 
в них.

Других-то развлечений всё равно 
нет. Остальные стали завсегдата-
ями модных городских кальянных 
и известными в узких кругах про-
жигателями родительских денег.

***

Нынче в городе развивается но-
вый мейнстрим.

Среди бела дня атаковать прохо-
жих с «перцовкой» –  это какой-то 
верх слабоумия и отваги, одна-
ко доступность такого развлече-
ния и гарантированность «хайпа» 
в соцсетях превышают чувство 
меры и такта.

Так кто же всё-таки ответстве-
нен в большей мере за тянущееся 
годами безобразие, связанное 
с жизнью архангельских молодых 
людей? Сама молодёжь? Так по-
лагать глупо.

Родители? Едва ли. Ибо типичная 
семья в Архангельске вынуждена 
в поте лица работать, лишь бы об-
завестись элементарными благами. 
В таких условиях воспитание моло-
дёжи полностью перекладывается 
на ту среду, где он проводит больше 
всего времени. То есть на школу 
и улицу.

Что есть в школе? Нудятина, 
дрессировка под стандарт, форма, 
теперь вот «патриотическое вос-
питание» додумались ввести, флаги 
по утрам поднимать перед школами, 
гимн петь.

Что есть на улице? Правильно: 
возможность сжечь мусорный 
контейнер, залезть на крышу, вы-
пить пива, покушать гамбурге-
ров на фудкорте, покурить вейп. 
Но к такому быстро привыкаешь, 
сердце просит полёта более вы-
сокого.

И что подросткам предлагает 
власть?

Мы имеем только «Молодёжный 
центр Архангельской области», 
который посещают и без того до-
статочно адекватные люди. Зато 
у нас есть комичная и марши-
рующая постоянно «Юнармия» 
и некий центр «Патриот». Можно 
стать волонтёром в каком-нибудь 
С(А)ФУ и бесконечно заниматься 
сизифовым трудом в разъездах 
по области.

Этот вариант подходит для 
определённой группы молодёжи, 
но, опять же, для уже вполне со-

циально адаптированных ребят, 
ориентированных культурно. Это 
для карьеристов.

«Отморозками» обычных под-
ростков делает именно культурная 
ситуация в городе. Сознание опре-
деляется факторами окружающей 
среды. Архангельск засасывает 
культурная пустота. Не спасают 
даже «пушкинские карты», кото-
рые позволяют бесплатно пройти 
в любой музей или концертный зал. 
Потому что поход «за культурой» –  
это решение человека, УЖЕ полу-
чившего некоторый эстетический 
и нравственный опыт, в которого 
УЖЕ было что-то вложено.

P.S.На следующий день 
после инцидента про-

странство около скамеек оказалось 
на изумление безлюдным.

Ни одного тусующегося гопничка.
Ни одного ведра на колёсах, 

из которого на всю громкость раз-
даётся отуплящая музыка.

Это прекрасно. И точка.
Видимо, «трудные» подростки 

остались запертыми по домам 
до лучших времён. Родители не-
возросших отщепенцев наконец-то 
пришли в сознание, но для этого 
нужна была встряска и фотографии 
их чад в крупнейших СМИ города.

Ведём наблюдение дальше.

ПЕРЕЦ В ЛИЦО
Кто в ответе за новое страшное хобби архангельской молодёжи?
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*ВСЕ ОРГАЗАЦИИ НАВАЛЬНОГО ПРИЗНАНЫ ЭКСТРЕМИСТСТКИМИ И ЗАПРЕЩЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, А САМ ОН ОСУЖДЁН ЗА МОШЕННИЧЕСТВО, ПРИЗНАН ЭКСТРЕМИСТОМ И ИНОАГЕНТОМ

На прошлой неделе 
только за одни сутки 
17 августа три жителя 
Поморья лишились 
своих средств, пове-
рив сообщениям ква-
зисотрудников банка.

В общей сложности северяне от-
дали мошенникам практически два 
миллиона рублей.

Пресс-служба УМВД России 
по Поморью сообщает, что в по-
лицию Архангельска обратилась 
71-летняя жительница Октябрь-
ского округа.

По словам заявительницы, ей 
позвонила неизвестная и, пред-
ставившись сотрудницей крупного 
банка, предложила защитить ее 
банковский счет от противоправ-
ных списаний денежных средств –  
перевести накопления на специаль-

но открытые для нее «безопасные 
счета».

Следуя инструкциям, пенсионер-
ка обналичила 900 тысяч рублей. 
Прибавив к ним хранившиеся дома 
56 тысяч, она тремя операциями 

отправила всю сумму на продикто-
ванные ей счета.

Только когда лжесотрудница 
банка позвонила вновь и попро-
сила перевести очередную крупную 
сумму, архангелогородка поняла, 

что ее обманывают, и обратилась 
в полицию.

В похожей ситуации оказалась 
и 77-летняя жительница Маймак-
санского округа. Поверив сообще-
нию о том, что злоумышленники 
пытаются оформить на ее имя кре-
дит, пенсионерка сообщила лжесо-
труднику банка конфиденциальные 
данные своей карты, после чего 
с ее счета было списано 800 тысяч 
рублей.

53-летний житель Котласско-
го района после аналогичного 
разговора с якобы сотрудником 
финансово-кредитной организа-
ции оформил на свое имя кредит 
в 200 тысяч рублей и перевел всю 
сумму на восемь продиктованных 
ему номеров телефонов.

Как выяснили сотрудники поли-
ции, все потерпевшие знали о су-
ществовании подобного рода пре-
ступлений, тем не менее не смогли 
правильно отреагировать на звонки 
аферистов.

По всем трем фактам возбуждены 
уголовные дела, ведется следствие.

ВНИМАНИЕ!
Сотрудники полиции еще раз 

напоминают жителям региона 
о необходимости критично от-
носиться к любой информации, 
поступающей по телефону!

Помните, ни сотрудники 
правоохранительных органов, 
ни работники банков не зво-
нят гражданам и не сообщают 
о проблемах с их денежны-
ми средствами, находящи-
мися на банковских счетах. 
Не оформляйте кредиты по ука-
занию посторонних людей!

Никому не сообщайте кон-
фиденциальные сведения о но-
мерах и кодах безопасности 
банковских карт, а также кодах 
подтверждения операций, при-
ходящих в СМС-сообщениях. 
В случае поступления таких 
звонков необходимо сразу пре-
кратить разговор и позвонить 
в дежурную часть полиции, 
либо на «горячую линию» 
банка!

НА ДУРАКА НЕ НУЖЕН НОЖ
В Архангельской области ещё несколько жителей стали жертвами лжесотрудников банка

Кадр из фильма «Блеф»
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Учебный год скоро 
начнётся. Родители 
затаили дыхание, за-
паслись валерьянкой, 
заглянули в новости 
на сайтах образова-
тельных учрежде-
ний –  и ахнули: ока-
зывается, в ряде школ 
Архангельска будет 
практиковаться (и уже 
практиковался) новый 
учебный режим. Вы-
страивание занятий 
кое-где будет прохо-
дить по триместрам.

Такую систему называют «5+1», 
поскольку отдых для детей плани-
руется ввести спустя каждые пять 
учебных недель (каждый раз кани-
кулы начинаются ровно посередине 
триместра), и далее следуют летние 
каникулы. Но и на это наслаивают-
ся новые и новые инициативы.

Родители же выкладывают гра-
фики нового расписания своих 
детей в соцсети и закономерно 
возмущаются. Наибольшую актив-
ность в этом проявляют родители 
учащихся 11-й школы. Там детям 
придётся проучиться три месяца 
подряд в конце года без каникул.

Зачем? Ответа на вопрос нет.
Организация школы называет 

это чудо мысли «эксперименталь-
ным проектом» и пытается убедить 
всех вокруг в адекватности своего 
решения.

Непонятно, как теперь плани-
ровать отдых с детьми, особенно 
если они учатся в разных школах. 
Ещё неясно, как скажется новая 
нагрузка на успеваемости ребят 
и зачем расшатывать их привычную 
картину реальности.

Школа – важный инструмент 
по воспитанию в ребёнке чувства 
системности мира; так какая поль-
за для учеников в столь резком 
повороте из устоявшегося её вос-
приятия?

Пример нового отечественного 
зла мастера педагогики взяли 
с Америки. Когда же это обезьян-
ничество закончится?

В Америке, кстати, переход 
на триместры обусловлен тем, 
что дети сами составляют себе 
расписание. Там это соотносит-
ся с концепцией обучения детей 
планированию, гармоничному рас-

пределению времени и ответствен-
ности на те предметы, которые для 
них в приоритете.

В нашей системе образования 
это породит лишь затруднения, 
поскольку никакой свободой в ней 
не пахнет, зато зачем-то вводится 
средство для реализации этой самой 
свободы. Чиновники не понимают, 
что триместр –  оптимальная форма 
обучения только в том случае, ког-
да она не самоценна, а дополняет 
расписание ребёнка, которое он 
подобрал себе сам.

***
Люди в комментариях тоже 

не понимают смысла подобных 
нововведений. Приведём цитаты.

Антон Колыханов:
«Сам учился в этой школе 

и деление второго полугодия по-
полам было удобно, а тут полу-
чается после долгих новогодних 

праздников дети будут пахать 
долго. Странное решение».

Каникулы сместили с конца 
марта на конец февраля. Чем 
руководствовались в админи-
страции школы? Должно быть 
чем-то аргументированно дан-
ное действие, а не просто вот 
«Мы хотим учить ваших детей 
вот так, вот и всё».

Предоставьте материалы, 
статистику какую-нибудь 
по предыдущему году, если она 
велась, что повлияло на такое 
решение администрации, чем она 
руководствовалась принимая 
решение сместить каникулы?

Мы же поймём, но сделайте со-
брание объясните все, а то вот 
вам расписание и заткнитесь».

Хорева Елена:
«Директор школы получила 

орден за заслуги перед От-
ечеством, теперь понятно, 
за какие…

Мало ещё экспериментов над 
нашими детьми, мало дистан-
та…

Родители, не соглашайтесь, 
это ВАШИ дети, вам и защи-
щать их права».

Есть и более интересные цитаты. 
Только уже с сайта администрации 
Архангельска. В записи от 26 авгу-
ста 2021 года значится следующее 
(это заявила Филимонова,  ди-
ректор департамента образования 
столицы Поморья):

– Практика единого графика 
каникул хорошо себя зарекомен-
довала. Родители заранее могут 
спланировать свои отпуска 
с учётом школьных каникул. 
И если дети посещают разные 

образовательные учреждения, 
то отдыхать они будут в одни 
и те же дни. Культурные центры 
и библиотеки также готовят 
каникулярную программу для 
школьников с учетом единых 
сроков.

Господа! Не эти ли слова прямо 
противоположны тем нововведени-
ям, которыми сейчас мучают роди-
тельские сердца всякие выдумщики 
и затейники?!

Энтузиазма от пассионарных 
личностей исходит чересчур много, 
эта активность идёт не на пользу 
ни детям, ни взрослым.

Складывается впечатление, что 
у определённой группы вельмож 
постоянно возникает творческий 
зуд. Эти люди не могут совладать 
с желанием что-нибудь придумать 
новенького и неиспробованного –  
и штампуют дурацкие инициативы, 
законы, проекты…

«Реформаторы» на деле ока-
зываются заурядными старухами 
Шапокляк, которым некуда при-
менить себя и которые по этой при-
чине привносят в окружающий мир 
только что-то вредное, множа хаос.

Непредсказуемость нововведе-
ний и экспериментов над архан-
гелогородцами –  и россиянами 
в целом –  сеет ощущение оторван-
ности от хода жизни, вселяет страх 
за завтрашний день.

Никакого контроля за собствен-
ной жизнью и планомерного, ста-
бильного её развития гражданин 
в таких условиях получить не мо-
жет. На выходе имеем не граждан, 
а невротиков, которые к 30 годам 
становятся апатичными и больны-
ми людьми.

Если только они сами не из тех, 
кто штампует безумные идеи, 
реализуя весь свой творческий по-
тенциал.

ШИЛО В ОДНОМ МЕСТЕ
У затейников опять зуд: в архангельских школах снова проводят эксперименты над детьми и их родителями

Картина художника Решетникова "Опять двойка"

ОРУЖЕЙНЫЙ МАСТАК
Сотрудники РУ ФСБ по Архан-

гельской области задержали ар-
хангелогородца, переделывавшего 
охолощённое оружие в боевое.

Во время обыска у жителя об-
ластной столицы было изъято 
четыре самопальных ствола и бое-
припасы к ним.

Мужчину будут судить по ч. 1 
ст. 222 УК РФ «Незаконное хра-
нение оружия» и ч. 1 ст. 223 УК 
РФ «Незаконное изготовление 
оружия».

Следствием установлено, что 
обвиняемый незаконно изготовил 
огнестрельное оружие на основе 
охолощённых пистолета-пулемёта 
модели VZ 26-0, пистолетов модели 
Р-411 и сигнальных пистолетов 
МР-371.

В ходе расследования обвиняе-
мый свою вину признал.

ОПГ «АВТОМАТЫ»
В Архангельске накрыли шесте-

рых участников гешефта с азарт-
ными играми.

Пресс-служба СУ СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО со-
общает, что следственными ор-
ганами предъявлено обвинение 

шести участникам организованной 
группы в возрасте от 25 до 54 лет 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ 
«Незаконные организация и про-
ведение азартных игр с использо-
ванием сети «Интернет», совер-
шённые организованной группой, 
сопряжённые с извлечением дохода 
в особо крупном размере».

Следствием установлено, что 
с января 2019 года по ноябрь 2021-
го члены организованной группы 
незаконно организовали и прово-
дили азартные игры в Интернете 
на игровых автоматах. Оборудо-
вание было расставлено в арендо-
ванных помещениях Архангельска 
и Северодвинска –  причём в местах 
максимального скопления людей. 
Какая наглость.

По версии следствия, общая сум-
ма дохода, полученная со всех игро-
вых автоматов, составила не менее 
25 миллионов рублей.

Благодаря совместной работе 

сотрудников регионального СУ СК, 
РУ ФСБ и УМВД и при силовой 
поддержке СОБР противозакон-
ная деятельность организованной 
группы пресечена.

228-Я В ДЕЙСТВИИ
В Архангельской области осуди-

ли к реальным срокам очередных 
драгдилеров.

Пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области сообщает, что 
приговором Приморского районно-
го суда двое безработных признаны 
виновными в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
«Покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном 
размере, группой лиц по предвари-
тельному сговору, с использовани-
ем информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и ч. 1 
ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт 
наркотических средств».

Суд согласился с версией го-
сбвинителя. Суть в том, что под-
судимые в октябре 2020 года через 
Интернет вступили в преступный 
сговор с неустановленным лицом 
и договорились о незаконном сбыте 
наркоты.

Далее, в феврале 2021 года, на-
мереваясь сбыть «товар» на терри-
тории Приморского района обла-
сти, они оборудовали 12 тайников, 
однако их преступные действия 
были пресечены сотрудниками 
полиции.

Наркотическое средство свыше 
350 граммов изъято из незаконного 
оборота.

Приговором суда (с учётом смяг-
чающих обстоятельств и данных 
о личности) 25-летнему жителю 
Архангельска назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
шесть лет с отбыванием в колонии 
строгого режима, 28-летнему жите-
лю областной столицы – семь лет 
лишения свободы с отбыванием 
в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

МАЛОШУЙСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
В Поморье установлены подо-

зреваемые в похищении человека.

В Малошуйке Онежского района 
мужчина похитил и избил свою со-
жительницу, а потом запер, чтобы 
та одумалась и вернулась к нему.

По версии следствия, 9 июня 
2022 года вечером в одном из по-
сёлков Онежского района подо-
зреваемый и его мать схватили 
на улице 33-летнюю даму сердца 
сына и утащили её в квартиру, 
в которой они ранее вместе с сыном 
и проживали.

Следствие формулирует мотив 
такого поступка как «личную не-
приязнь».

Женщину избивали: потерпев-
шей были нанесены удары руками 
и подручными предметами по телу. 
При этом сын (он же бывший сожи-
тель потерпевшей), нанося удары 
потерпевшей, сопровождал свои 
действия угрозами убийством.

Пресекались все попытки потер-
певшей покинуть жилище.

После избиения подозреваемая 
(мать) закрыла входную дверь 
в квартиру на навесной замок 
и на прощание ударила жертву пал-
кой, когда та попыталась выбрать-
ся через окно. Через некоторое 
время несчастной удалось вылезти 
из квартиры и обратиться в органы 
полиции.

Подозреваемый после соверше-
ния преступления покинул терри-
торию Онежского района. Его мать 
частично признала свою вину.

Дело принято к производству 
следственным отделом по городу 
Онега следственного управления 
СК РФ по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу.

Фото РУ ФСБ

Фото РУ ФСБ

Кадр из фильма «Белый парень Рик»

Кадр из фильма «Добро пожаловать в рай»
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Все квартиры в жилых ком-
плексах холдинга Группа «Ак-
вилон» сдаются с отделкой 
«White box», которая позво-
ляет самостоятельно создать 
дизайн будущего жилья.

Это улучшенная подготовка под ремонт, 
когда все «грязные» работы уже выполне-
ны, стены и пол выровнены, сделана стяжка 
пола и разводка сетей. Новоселам остается 
только наклеить обои, постелить пол и об-
устроить ванную комнату.

Напомним, что заказ чистовой отделки 
с использованием качественных матери-
алов «под ключ» от застройщика позво-
ляет существенно сэкономить на ремонте 
квартиры. Это окончательная подготовка 
квартиры к заселению. Заказ отделки воз-
можен в одном из трех цветовых решений 
на выбор: «Send» выполняется в комнатах 
и кухне в цвете «дуб», в санузле –  соче-
тание мягких светлых оттенков с белым. 
«Terra» –  в цвете «венге», в санузле 
в светлых тонах с шоколадным оттенком. 
«Graphite» –  отделка жилых помещений 
и кухни выполнена в теплых оттенках серого 
цвета, отделка санузлов –  сочетание мягких 
оттенков серого с белым.

Помимо установки внутриквартирных 
дверей, розеток и выключателей, в чисто-
вую отделку входит установка натяжных 
потолков в комнатах, кухне и коридоре, 

настил и укладка ламината, качественная 
сантехника в ванной комнате и многое 
другое. Другими словами, полная чистовая 
отделка квартиры –  это значительная эко-
номия времени и средств жильцов.

ЖК «AKVILONTIME» на пересечении 
ул. Тимме и ул. Гагарина. Жилой комплекс 
общей площадью 34 тыс. кв. м рассчитан 

на 569 квартир разнообразных планировок, 
площадью от 23 до 74 кв. м. Также в доме 
предусмотрены 82 кладовые. Сам дом за-
ймет примерно 17% территории участка, 
территория площадью более 1 га отводится 
для комплексного благоустройства, которое 
выполняется по новому корпоративному 
стандарту Группы «Аквилон» и предусма-

тривает соблюдение всех действующих нор-
мативов по озеленению, размещению зон 
отдыха, разновозрастных детских и спор-
тивных площадок, а также просторную 
гостевую автопарковку. Дополнительным 
бонусом станет Детский клуб, полностью 
оборудованный за счет застройщика и пере-
данный собственникам квартир.

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИР В ЖК «AKVILONTIME» 
ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА –  В ПОДАРОК!*

Все подробности можно узнать по телефону 8(8182) 65-00-08 и в офисе Группы Аквилон на ул. Попова, 14, 6-й этаж

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции с 01.08.2022 года по 31.08.2022 года. Подробности на сайте www.group-akvilon.ru и по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение не является публичной 
офертой. Отделка квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из 3-х цветовых решениях на выбор клиента. Денежный эквивалент подарков не выплачивается. Перевод: AKVILONTIME (ак-
вилон тайм) - аквилон время. Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524. 
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Для более оперативного обслуживания 
лесной техники в ремонтные мастерские 
Устьянского леспромхоза закуплены шесть 
беспроводных подкатных электроподъем-
ников, позволяющих выполнять ремонт 
техники не только в помещении РММ, 
но и за его пределами. Это очень удобно, 
особенно в период «сезонки». В комплекте 
с ними поступили мобильный выпрессовщик 
сайлентблоков и установка для раздачи кон-
систентных смазок. С новым оборудованием 
скорость обслуживания машин значительно 
увеличится.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В лагеря лесозаготовительных комплек-
сов Плесецкого участка поступили 16 пере-
оборудованных жилых и бытовых вагонов 
нового образца. Речь идет о комфортных 

спальных помещениях на восемь мест с кух-
ней, а также вагонов с баней и слесарной 
мастерской. Теперь подразделение будет 
вести лесозаготовительную деятельность 
мобильными группами –  дуэтом харвестер-
форвардер. Переоснащение лесных лагерей 
продолжается во всех подразделениях 
Устьянского ЛПХ.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В летний сезон Виноградовский участок 
Устьянского леспромхоза занимается капи-
тальным ремонтом муниципальных гравий-
ных дорог. В начале августа силами дорож-
ной службы подразделения был приведен 
в порядок участок от поселка Сельменьга 
до деревни Топса –  в общей сложности 
чуть больше километра дорожного полот-
на. В проблемных местах была выполнена 
пробалка, заменены требующие ремонта 
бетонные плиты, а также произведена от-
сыпка ПГС и грейдирование.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В терминале приемки и отгрузки Пинеж-

кого леспромхоза началось обустройство 
новой системы инженерных сетей. Согласно 
проекту, на территории подразделения будет 

проложено порядка 460 метров новых труб: 
линия водоснабжения, пожарного водопро-
вода и сети канализации. Все работы будут 
осуществлять специалисты Устьянской 
теплоэнергетической компании. Строи-
тельство планируется завершить до конца 
августа.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Во время чемпионата «Лесоруб XXI века» 
в Устьянском ЛПК прошла экскурсия 
для школьников и молодых специалистов 
Центра профессионального определения. 
На примере образцового предприятия 
холдинга участники профессиональных со-

ревнований «ForestSkills» познакомились 
со всем процессом переработки древеси-
ны –  от сортировки круглых лесоматери-
алов до производства пеллет. Особенно 
впечатлил конкурсантов семеноводческий 
комплекс. Напомним, что ежегодно ГК 
УЛК проводит подобные экскурсии, чтобы 
наглядно показать, что лесопромышлен-
ная отрасль может быть современной 
и перспективной, а также помочь в выборе 
будущей профессии.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Вельский ЛПК продолжает автоматизи-

ровать работу производственных участков. 
Так, в цехе сортировки сухих пиломатериа-
лов специалисты службы АСУП установили 
дополнительные датчики, регулирующие 
работу транспортеров подачи. Теперь вме-
сте с оператором за перемещением досок 
по линии следит «умное» оборудование. 
Оно самостоятельно подстраивает работу 
транспортеров таким образом, чтобы пило-
материал ехал равномерно, не скапливался 
и не скрещивался. Как отмечают специали-
сты, после внедрения новинки количество 
остановок линии заметно сократилось, 
а объемы отгрузки готовой продукции уве-
личились.

УТК
Устьянская теплоэнергетическая ком-

пания успешно провела испытания новой 
современной установки горизонтально на-
правленного бурения, которая приобретена 
для оперативной прокладки инженерных 
сетей в поселке Октябрьском. При помо-
щи подземного «прокола» была успешно 
выполнена прокладка трубопровода водо-
снабжения протяженностью 40 метров 
на улице Ленина. Главные преимущества 
оборудования –  скорость строительства 
сетей и отсутствие необходимости в про-
ведении наружных земляных работ.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: создаются образцовые лесопромышленные 

предприятия, куда не стыдно пригласить молодёжь
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«ЕР» помогла подгото-
вить уже более 50 ты-
сяч школьников к 1 сен-
тября. В этом году ак-
тивисты партии пере-
дают школьные наборы 
учащимся не только 
в России, но и на Дон-
бассе и освобождённых 
территориях.

Ежегодно в рамках акции «Еди-
ной России» «Собери ребёнка 
в школу» помощь получают более 
160 тысяч детей из многодетных, 
малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей по всей стране. Об этом 
сообщила координатор партпроек-
та «Новая школа», первый зампред 
комитета Госдумы по просвещению 
Алёна Аршинова.

– «Акция «Собери ребёнка 
в школу» стала партийной 
традицией. Мы собираем и вы-
даем канцелярию, наборы для 

творчества, рюкзак, –  отметила 
депутат.

В акции «Единой России» при-
нимают участие депутаты, пред-

ставители бизнеса, неравнодушные 
граждане и сами учащиеся. Сбор 
школьных принадлежностей про-
ходит в общественных приёмных 
партии, её региональных и местных 
отделениях, волонтёрских цен-
трах –  таких пунктов приёма в реги-
онах открыто более четырех тысяч.

В этом году наборы к 1 сентября 
«Единая Россия» передаёт детям 
на Донбасс и освобождённые тер-
ритории. Кроме того, их привозят 
семьям на дом волонтёры «Мо-
лодой Гвардии» «Единой России» 
и «Волонтёрской Роты».

Школьные комплекты от партии 
получат также дети погибших во-
енных.

Напомним, старт акции «Единой 
России» «Собери ребёнка в шко-
лу» в этом году был дан 27 июня 
в Краснодоне в ЛНР.

В Архангельской области в акции 
принимают участие депутаты всех 
уровней, активные члены партии 
«Единая Россия» и неравнодушные 
жители. Они приносят в партию те-
тради и всё, что может пригодиться 
ребёнку в новом учебном году.

– В этом году акция расши-
ряет свою географию и охваты-
вает также Донбасс и освобож-
дённые территории. С начала 
проведения спецоперации регио-
нальное отделение партии регу-
лярно отправляет гуманитар-
ную помощь в виде канцелярских 
товаров на Донбасс. Среди них –  
тетради, ручки, фломастеры, 
альбомы для творчества и так 
далее, –  подчеркнул руководитель 
Архангельского регионального во-
лонтёрского центра «Единой Рос-
сии» Сергей Эммануилов.

ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ СЛАВЯНАМ
«Единая Россия» призвала граждан активно участвовать в акции «Собери ребёнка в школу»

В ходе выезда рабо-
чей группы по мони-
торингу безопасности 
пешеходных пере-
ходов были проин-
спектированы дороги 
вблизи социальных 
учреждений столицы 
Поморья.

В рабочую группу вошли пред-
ставители профильных ведомств 
из администрации Архангельска, 
регионального правительства, 
управление ГИБДД, а также акти-
висты «Молодой Гвардии». Возгла-
вил рабочую группу руководитель 
региональной общественной при-
ёмной «Единой России», депутат 
Архангельского областного Собра-
ния Сергей Эммануилов.

– Главная цель поездки за-
ключается в мониторинге со-
стояния пешеходных переходов 
возле социальных учреждений. 
Ведь именно вблизи школ и дет-
ских садов повышается веро-
ятность возникновения ДТП 
с участием несовершеннолет-
них. Эта акция проводится, 
чтобы выяснить, в каком со-
стоянии находятся пешеходные 
переходы, и принять меры для 
приведения их в нормативное 
состояние в преддверии начала 

учебного года, –  подчеркнул Сер-
гей Эммануилов.

За время поездки участники 
рабочей группы посетили такие 
округа, как: Исакогорско-Цигло-
менский, Варавино-Фактория, 
Майская Горка, Ломоносовский 
и Октябрьский.

Если в центральной части Архан-
гельска большинство пешеходных 
переходов соответствуют всем 
нормам, то в отдалённых округах 
города участники рабочей поездки 
выявили ряд недостатков.

Так, возле детского сада № 101 
по адресу: Зеньковича, 36, пеше-
ходный переход попросту отсут-
ствует. Мостовые возле дошколь-
ного учреждения выходят прямиком 
на проезжую часть, а вдоль дороги 
не оборудованы тротуары. Поэтому 

родителям с детьми приходится 
переходить дорогу в неположенном 
месте.

– Усложняет ситуацию ещё 
и тот нюанс, что возле до-
роги растут большие кусты, 
которые затрудняют обзор, 
и дети могут попросту не заме-
тить приближающийся авто-
мобиль, – отметил член рабочей 
группы, государственный инспек-
тор отдела надзора управления 
ГИБДД по Архангельской области 
Александр Гапчич. – К тому же 
на проезжей части нет искус-
ственной неровности и каких-
либо знаков, предупреждающих 
водителей о возможности по-
явления детей на дороге. Такой 
«переход» абсолютно небез-
опасен.

Аналогичная ситуация с отсут-
ствием пешеходного перехода – 
и возле школы № 34 по Клепача, 3. 
Ряд вопросов вызвал и пешеходный 
переход возле архангельской шко-
лы Соловецких юнг по адресу: Галу-
шина, 25, корпус 1. Визуально этот 
переход соответствует всем стан-
дартам и нормам –  на проезжей ча-
сти нанесена разметка, а дорожные 
знаки обязывают водителей снизить 
скорость и пропустить пешеходов. 
Однако само месторасположение 
перехода не соответствует совре-
менным стандартам.

Как пояснил Александр Гапчич, 
пешеходный переход не должен 
располагаться напротив выхода 
с территории учебного учреждения. 
Кроме того, на четырёхполосной 
дороге такие пешеходные переходы 

должны быть оборудованы свето-
форными объектами.

В качестве положительного при-
мера обустройства пешеходного 
перехода участники рабочей группы 
отметили переход возле Архангель-
ской городской детской клиниче-
ской поликлиники. Он полностью 
соответствует всем стандартам 
и нормам.

Все выявленные в результате мо-
ниторинга замечания будут оформ-
лены соответствующим актом, 
который направят в профильные 
ведомства для устранения указан-
ных недостатков. Те объекты, что 
требуют привлечения большого 
объёма финансирования, будут 
включаться в планы работы на сле-
дующий год.

– Что касается отсутствия 
пешеходных переходов вблизи 
социальных учреждений, мы 
будем разрабатывать проект, 
согласовывать его с ГИБДД, и при 
выделении финансирования вы-
ставлять его на конкурс. В этом 
вопросе нам будет необходима 
поддержка депутатского корпу-
са, –  отметила главный специалист 
отдела содержания автомобильных 
дорог и безопасности дорожного 
движения департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры администрации 
Архангельска Наталья Касьянова.

ТОТАЛЬНЫЙ ПАРТКОНТРОЛЬ
В Архангельске активисты «Единой России» в преддверии 1 сентября проверили пешеходные переходы

Его построили на территории 
Дворца детского и юношеского 
творчества (экс-Дворец пионеров).

– Рад, что получилось за до-
вольно короткий срок осуще-
ствить мечту архангельских ба-
скетболистов –  профессионалов 
и любителей, –  заявил губернатор 
Архангельской области Александр 
Цыбульский. –  Сможем прово-
дить здесь не только трениров-
ки и региональные мероприятия, 
но и соревнования всероссийского 
и международного уровней.

Здесь безопасно и комфортно, тут 
смогут заниматься все любители 
баскетбола. Компоненты площа-
док –  российского производства, 

а особенность в том, что в центре 
уложено двенадцать слоев специ-
ального покрытия вместо обычных 
одиннадцати. Центр соответствует 
всем стандартам Международной 
федерации баскетбола (ФИБА).

Качество новой площадки оцени-
ли и сами спортсмены.

– В мое время такой площад-
ки не было! Я мечтал о такой 
площадке, –  поделился после 
проведения мастер-класса сере-
бряный призёр Олимпийских игр 
Александр Зуев.

По завершении торжественной 
церемонии открытия был дан старт 
первому турниру по баскетболу 
«Три на три», в котором приняли 

участие 35 команд из Архангель-
ска, Северодвинска, Новодвинска, 
Вельска, Мезени, Виноградовского 
округа и Приморского района.

– Мне кажется, это очень 
удобно –  прийти расслабиться 
на набережной и тут же по-
играть в баскетбол. Я мечтал, 
когда был маленький, чтобы 
у меня была такая площадка 
и возможность заниматься, –  
отметил президент РФБ Андрей 
Кириленко.

Посещение центра уличного ба-
скетбола, расположенного в Архан-
гельске на набережной Северной 
Двины 73, бесплатно и доступно 
любому желающему.

ТОЛКОВО, КРАСИВО, СОВРЕМЕННО
В Архангельске открыли самый северный центр уличного баскетбола

Фото пресс-службы губернатора

user
Измерение площади
446,43 кв. см

user
Измерение площади
293,6 кв. см
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

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

04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ГОДУНОВ” (16+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)
03.45 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(16+)

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

23.50 “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+)
21.50 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
00.10 Т/с “ПЁС” (16+)
02.10 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.40, 18.05, 00.30 “Петровка, 38”
08.50 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 

(16+)
10.35, 04.40 Д/ф “Нина Дорошина. 

Чужая любовь” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 

Горобченко”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Натальи Ан-

дреевой. “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА”. (12+)

16.55 “Прощание. Валентин 
Гафт” (16+)

18.25 Х/ф “НЕ ЖЕНСКАЯ РА-
БОТА” (12+)

22.40 “Формула ускорения”. (16+)
23.10 “Знак качества”. (16+)
00.45 “Прощание. Юрий Лужков”. 

(16+)
01.25 Д/ф “Актёрские драмы. 

Криминальный талант” 
(12+)

02.05 Д/ф “Мао и Сталин” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Отжать кровные”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 16.50 Д/ф “Царица Небес-

ная. Феодоровская икона 
Божией Матери”

07.00 “Другие Романовы”. “Всег-
да Великая княгиня”

07.30 Черные дыры. Белые пят-
на

08.10 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов

08.45, 15.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
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09.20 “АнтиФейк” (16+)
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(16+)
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22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ГОДУНОВ” (16+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)
03.45 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, 

23.50 “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+)
21.50 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
00.10 Т/с “ПЁС” (16+)
02.00 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.35, 18.10, 00.30 “Петровка, 38”
08.50 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 

(16+)
10.35 “Петербуржские тайны 

семьи Боярских”. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Валерий 

Сторожик”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Натальи Ан-

дреевой. “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ”. (12+)

16.55 “Прощание. Юрий Нику-
лин”. (16+)

18.25 Х/ф “НЕ ЖЕНСКАЯ РА-
БОТА” (12+)

22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Женщины Леонида 

Филатова” (16+)
00.45 “Хроники московского 

быта. Сын Кремля”. (12+)
01.25 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” (16+)
02.05 Д/ф “Кто убил Бенито Мус-

солини?” (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо”. (16+)
03.10 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ” (12+)

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

ная
07.00 “Другие Романовы”. “Есть 

дар иной, божественный, 
бесценный...”

07.30 Д/ф “Женщины-викинги”. 
“Гнев Сигрун и открытие 
Исландии”

08.25 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

08.50, 15.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Д/ф “Абрам да Марья”
11.10, 00.00 Муз/ф “Эти невероят-

ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика”

12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ”
14.10 Д/ф “Хозяйки Удоры”
15.05 “Эрмитаж”
16.45 “Школа будущего”. “Мир 

без учителя?”
17.15, 01.05 Марафон “Звезды 

ХХI века”. Александр Мало-
феев

18.35 Д/ф “Женщины-викинги”. 
“Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю”

19.45 “Велимир Хлебников 
“Распятие” в программе 
“Библейский сюжет”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Мастера реставрации”
22.55 Д/ф “Владимир Котляков. 

Время открытий”
02.20 “Школа будущего”. “Школа 

идёт к вам”
02.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

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 “Inтуристы”. . Тревел-про-

ект (16+)
09.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.30 М/ф “ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕ-

НО” (6+)
12.25 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
21.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
23.45 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 

(18+)
01.45 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(18+)
03.20 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.10 “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, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Х/ф “ЮЗЗЗ” (16+)
23.00 Х/ф “БЛЭЙД” (18+)
01.20 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

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

фон” . (16+)
05.40, 06.30 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
06.00, 18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (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 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА” (16+)
22.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ЭКИПАЖ”. (16+)
02.55 Х/ф “УЙТИ КРАСИВО”. 

(16+)

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

Информационный канал 
(16+)

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

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ГОДУНОВ” (16+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)
03.45 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, 

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (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+)
21.50 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
00.10 Т/с “ПЁС” (16+)
02.00 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30, 18.10, 00.30 “Петровка, 38”
08.50 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 

(16+)
10.40, 04.45 Д/ф “Вия Артмане. 

Гениальная притворщица” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Михаил 

Тарабукин”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Натальи Ан-

дреевой. “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЕ”. (12+)

16.55 “Прощание. Леди Диана”. 
(16+)

18.25 Х/ф “НЕ ЖЕНСКАЯ РА-
БОТА” (12+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 Д/ф “Битва со свекровью” 

(16+)
00.45 “Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили”. (16+)
01.30 “Знак качества”. (16+)
02.10 “Жаклин Кеннеди”. +)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости”. 
(16+)

03.15 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМ-
НАТЕ” (12+)

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

тьякова
07.00 “Другие Романовы”. “Про-

щание с патриархом”
07.30 Д/ф “Женщины-викинги”. 

“Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю”

08.25 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков

08.50, 15.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Д/ф “Десять колец Марины 
Цветаевой”

11.10 ХХ век. “В мире животных. 
Театр зверей им В.Л. 
Дурова”. Ведущий Николай 
Дроздов. 1982 г.

12.10 Цвет времени. Илья Репин. 
“Иван Грозный и сын его 
Иван”

12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ”
14.15 Д/ф “Я Гамлета играю для 

себя...”
15.05 “Эрмитаж”

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

Информационный канал 
(16+)

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

04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ГОДУНОВ” (16+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)
03.45 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, 

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (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+)
21.50 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
00.10 “ЧП. Расследование” (16+)
00.40 “Поздняков” (16+)
00.55 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.45 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30, 18.05, 00.30 “Петровка, 38”
08.50 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 

(16+)
10.35, 04.45 Д/ф “Станислав Са-

дальский. Одинокий шут” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Ирина 

Хакамада”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Натальи Ан-

дреевой. “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО”. (12+)

16.55 “Прощание. Борис Грачев-
ский” (16+)

18.25 Х/ф “НЕ ЖЕНСКАЯ РА-
БОТА” (12+)

22.40 “10 самых... Звёздные бра-
ки-ошибки”. (16+)

23.10 Д/ф “Назад в СССР. Учат в 
школе” (12+)

00.45 “90-е. Золото партии”. (16+)
01.25 “Прощание. Владимир Му-

лявин”. (16+)
02.05 “Жаклин Кеннеди”. +)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива”. (16+)
03.15 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Владимир рез-

ной
07.00 “Другие Романовы”. “Ле-

генда об Анастасии”
07.30, 18.35 Д/ф “Человек - это 

случайность? Что застави-
ло мозг расти”

08.25 Д/с “Первые в мире”. “Лу-
ноход Бабакина”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Д/ф “Абрам да Марья”
11.10, 00.00 ХХ век.
12.20, 20.30 Абсолютный слух
13.05, 21.45 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ”
14.15 Д/ф “Гатчина. Сверши-

лось”
15.05 “Эрмитаж”
17.20, 01.10 Марафон “Звезды 

ХХI века”. Российский 
национальный оркестр. 
Валентин Урюпин, Павел 
Милюков

18.15 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

18.35 Д/ф “Женщины-викинги”. 
“Гнев Сигрун и открытие 
Исландии”

19.45 “Алексей Рыбников “Юнона 
и Авось” в программе “Би-
блейский сюжет”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Конфетное счастье”
22.55 Д/ф “Война без грима”
02.10 “Школа будущего”. “Мир 

без учителя?”

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

краю” (6+)
06.35 Субтитры. “ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
. Романтическая комедия. 
США, 2005 г. (12+)

08.55 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” (6+)

10.35 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с “ДЫЛДЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
22.15 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
00.10 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.10 Х/ф “РОКЕТМЕН” (18+)
03.15 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 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, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

22.00 Х/ф “ЮЗЗЗ” (16+)
22.40 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
01.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

(16+)
02.15 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 “Самые шокирующие 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Новости”. (16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 

(16+)
20.00 Х/ф “ЛОФТ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 

(16+)

16.45 “Школа будущего”. “Школа 
идёт к вам”

17.15, 01.05 Марафон “Звезды 
ХХI века”. Каталин Кокаш, 
Айлен Притчин, Гайк 
Казазян, Даниил Коган, 
Александр Земцов, Андрей 
Усов, Борис Андрианов, 
Анна Кошкина

18.25 Х/ф “Рассвет жемчужины 
Востока”

19.45 “Арсений Тарковский 
“Бабочка” в программе 
“Библейский сюжет”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.15 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Золотая свадьба”
22.50 Д/ф “Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика”
00.00 ХХ век. “В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л. 
Дурова”. Ведущий Николай 
Дроздов. 1982 г.

02.15 “Школа будущего”. “Боль-
шая перемена”

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

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+)
10.05 Х/ф “2+1” (16+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
20.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
22.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ” (16+)
00.05 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 

(18+)
02.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 

(18+)
03.30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 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, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Х/ф “ЮЗЗЗ” (16+)
22.55 Х/ф “БЛЭЙД-2” (16+)
01.15 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

(16+)
02.25 “Импровизация” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . (16+)
04.00, 04.45 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.35, 06.20 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00, 18.00, 02.15 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (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+)

20.00 Х/ф “ЛЕОН” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 

(16+)
04.40 “Документальный проект”. 

(16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

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

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

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

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

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

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 2 сентября Суббота, 3 сентября Воскресенье, 4 сентября1 сентября

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 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Встреча выпускни-
ков- 2022 г. (S) (16+)

00.15 “Валентин Гафт. “Чужую 
жизнь играю, как свою” 
(16+)

01.10 “Наедине со всеми” (16+)
02.00 “Информационный канал” 

До 06.00 (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
23.40 “Улыбка на ночь”. (16+)
00.45 Х/ф “БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-

БРЯ” (12+)
02.00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.30 Х/ф “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
В ЧУЛИМСКЕ” (16+)

НТВ

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)

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

“Сегодня”
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
19.50 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА” (16+)
21.50 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.50 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.55 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Настроение”
08.35 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА”. Продол-
жение фильма. (12+)

12.30 Х/ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ”. 

Продолжение детектива. 
(12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Танцы любви и смерти” 
(12+)

18.05 “Петровка, 38”
18.25 Х/ф “НЕ ЖЕНСКАЯ РА-

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

(12+)
00.30 Х/ф “ГЕНИЙ” (12+)
03.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИРА” 
(12+)

04.30 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 “Пешком...”. Москва старо-
обрядческая

07.00 “Другие Романовы”. “Тео-
рия разумного эгоизма”

07.30 Д/ф “Хозяйки Удоры”
08.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
08.40, 15.35 Х/ф “ВЫШЕ РАДУ-

ГИ”

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+)
13.55 Х/ф “Женщины” (0+)
15.55 “Дети Третьего рейха” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Батальон “Пятнашка”. На 

стороне добра” (16+)
19.10 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Х/ф “Тобол” (16+)
23.30 “Петр Первый. “... На троне 

вечный был работник” 
(12+)

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

До 05.35 (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
11.55 “Доктор Мясников”. (12+)
13.00 Т/с “ВМЕСТО НЕЁ” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ТРИ ДЕВИЦЫ” (12+)
00.50 Х/ф “РОДНОЕ СЕРДЦЕ” 

(12+)
04.00 Х/ф “ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА” (16+)

НТВ
05.55 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ” (16+)
07.30 “Смотр” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 “Едим дома” (0+)
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.00 “Секрет на миллион”. “На-

талья Фриске” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.10 Оригинальное музыкаль-

ное “Шоу Аватар”. (12+)
23.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.00 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.45 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. “The Hatters” (16+)
02.10 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф “РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ” (12+)
07.10 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.35 Д/ф “Александр Невский. 

Защитник земли русской” 
(12+)

08.20 Х/ф “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ” 
(12+)

10.05 “Москва резиновая”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. 

Комедия. (12+)
13.25 “Людям на смех”. (12+)
14.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ” (12+)
18.35 Х/ф “ЕЛЕНА И КАПИТАН” 

(12+)
22.15 “Право знать!” (16+)
23.30 “Приговор. Березовский 

против Абрамовича”. (16+)
00.20 Д/ф “Женщины Сталина” 

(16+)
00.55 “Формула ускорения”. (16+)
01.25 “Хватит слухов!” (16+)
01.50 “Прощание. Юрий Нику-

лин”. (16+)
02.30 “Прощание. Борис Грачев-

ский” (16+)
03.15 “Прощание. Валентин 

Гафт” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Аист”. “Лиса и 

заяц”. “Молодильные 
яблоки”

07.50, 23.10 Х/ф “ТАНЯ”
09.45 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра
10.25 Неизвестные маршруты 

России. “Северная Осетия. 
Легенды Дигории”

11.05 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”

12.40 Земля людей. “Долганы. 
Откуда дует ветер”

13.10 Черные дыры. Белые пят-
на

13.50 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея”. “В поисках Одиссея”

14.20, 01.05 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище”

15.10 “Рассказы из русской исто-
рии”. Владимир Мединский

16.05 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА”

18.10 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Денисовский 
человек. Загадка третьего 
вида”

18.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра 
“Геликон-опера” под ру-
ководством Д. Бертмана 
на VII Международном 
фестивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину

20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ МЕ-
ТРО”

22.15 Д/ф “Тулуз-Лотрек. На-
перегонки со временем”

01.50 Искатели. “Говорящие 
мумии Чегемского ущелья”

02.35 М/ф “Возвращение с 
Олимпа”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.15 “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+)
11.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
12.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
14.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
16.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
19.00 М/ф “КАМУФЛЯЖ И 

ШПИОНАЖ” (6+)
21.00 Х/ф “ГЕМИНИ” (16+)
23.20 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
01.35 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” (12+)
03.40 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Модные игры” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (16+)
15.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
17.30 Х/ф “БЛЭЙД” (18+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00, 01.25 “Битва экстрасенсов” 

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

(16+)
04.15 “Comedy Баттл” . (16+)
05.00, 05.50 “Открытый микро-

фон” . (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+)
14.20 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.25 “Новости”. (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.10, 20.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
23.25 Кино: Дев Патель, Алисия 

Викандер, Джоэл Эдгертон 
в фэнтези “ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ” (США 
- Канада - Ирландия) (С 
субтитрами). 18+

01.55 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф “За двумя зайцами” 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “За двумя зайцами” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сце-
ны” (12+)

11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
14.05 “Георгий Жженов. “Вся 

моя жизнь - сплошная 
ошибка” (12+)

15.00 Х/ф “Ошибка резидента” 
(12+)

17.40 “Свои” (16+)
19.05 “Голос 60+”. Новый сезон 

(S) (12+)
21.00 “Время”
22.35 “Две жизни полковника 

Рыбкиной” (S) (12+)
00.30 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.30, 03.10 Х/ф “САМОЕ ГЛАВ-

НОЕ” (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
11.55 “Большие перемены”
13.00 Т/с “ВМЕСТО НЕЁ” (16+)
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 “ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС” 
(16+)

НТВ
06.50 “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+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “Следствие вели...” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон 

(6+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.20 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.50 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИРА” 
(12+)

08.05 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. 
Комедия. (12+)

09.45 Д/ф “Прототипы. Остап 
Бендер” (12+)

10.30 Х/ф “ГЕНИЙ” (12+)
11.30, 23.00 События
13.50 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Смейтесь, как мы, смей-

тесь громче нас”. (12+)
16.15 Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ” (12+)
20.00 “Спасская башня”. Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

23.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД” (12+)

00.50 Х/ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ” (12+)

04.05 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Денисовский 
человек. Загадка третьего 
вида”

07.05 М/ф “В порту”. “Катерок”

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф “ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА”

11.30 Острова. Илья Фрэз
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ”
14.30 Д/ф “Беларусь. Несвиж-

ский замок”
15.05 Письма из провинции. Ве-

ликий Новгород
16.50 “Школа будущего”. “Школа 

без звонка”
17.20 Цвет времени. Иван Мар-

тос
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
“Партитура”

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели. “Говорящие 

мумии Чегемского ущелья”
21.00 Линия жизни. Надежда 

Бабкина
21.55 Х/ф “ОСЕНЬ”
23.50 Памяти Татьяны Москви-

ной. “Критик”
00.30 Х/ф “ЖИЗНЬ - ЭТО РО-

МАН”
02.20 М/ф “Королевский 

бутерброд”. “Большой 
подземный бал”. “Вели-
колепный Гоша”

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, 00.55 Х/ф “БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА” (16+)
11.05 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(12+)
13.40 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+)
23.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
02.55 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.10 “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 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.00 Х/ф “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА” 

(18+)
02.40 “Импровизация” . (16+)
03.25 “Comedy Баттл” . (16+)
05.45, 06.35 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 “Документальный 
проект”. (16+)

06.00, 18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.40 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 

(16+)
21.55, 23.25 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 

(16+)
00.45 Х/ф “НАЧАЛО” (16+)
03.15 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ” (16+)

07.35 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА”

09.40 “Обыкновенный концерт”
10.05, 02.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.50 Большие и маленькие
12.35 “Игра в бисер” “Поэзия 

Юрия Ряшенцева”
13.20 Д/с “Элементы” с Алек-

сандром Боровским”. 
“Послевоенное метро 
Ленинграда”

13.50 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко

14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения 
Евтушенко “Поэт в России 
- больше, чем поэт”

16.15 Д/с “Первые в мире”. “Под-
водный крейсер Ивана 
Александровского”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва фон-
танная

17.40 Передача знаний
18.30 К 100-летию со дня рожде-

ния Кирилла Молчалова. 
“Романтика романса”

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО”

21.50 Д/ф “Испания. Тортоса”
22.20 Т/с “СЁГУН”
23.55 Д/ф “Леонардо. Шедевры 

и подделки”
00.35 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”
02.45 М/ф “В мире басен”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.10 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “Рогов+”. . Мэйковер-шоу 
(16+)

11.15 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+)
13.20 М/ф “КАМУФЛЯЖ И 

ШПИОНАЖ” (6+)
15.20 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
17.35 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

19.15 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ-2” (6+)

21.00 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
23.00 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2” (18+)
01.05 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.00 М/ф “Снежная Королева” 

(6+)
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 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

21.00 (16+)
22.00, 23.00 “Однажды в России” . 

(16+)
00.00, 01.25 “Битва экстрасенсов” 

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

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

“Финал” . (16+)

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

(16+)
09.00 “Самая народная програм-

ма”. (16+)
09.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
10.30 “Наука и техника”. (16+)
11.30, 13.00 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” (16+)

14.45, 17.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД” (16+)

18.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 
(16+)

20.25 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”. 
(16+)

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

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

08.45, 15.35 Х/ф “ВЫШЕ РАДУ-
ГИ”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Д/ф “Владимир Котляков. 
Время открытий”

11.00, 00.00 Х/ф “И то же в Вас 
очарованье... Иван Коз-
ловский”

12.20 Абсолютный слух
13.00, 21.35 Х/ф “ПЕРЕВОД С 

АНГЛИЙСКОГО”
15.05 “Эрмитаж”
16.50 “Школа будущего”. “Боль-

шая перемена”
17.20, 01.15 Марафон “Звезды 

ХХI века”. Российский на-
циональный оркестр. Дми-
трий Матвиенко, Никита 
Борисоглебский

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

19.45 Большие и маленькие
02.15 “Школа будущего”. “Школа 

без звонка”
02.45 Цвет времени. Ар-деко

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+)
10.25 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ” (16+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
22.20 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2” (16+)
00.25 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 

(12+)
02.40 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.05 “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, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Х/ф “ЮЗЗЗ” (16+)
23.00 Х/ф “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА” 

(18+)
01.10 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

(16+)
02.20 “Импровизация” . (16+)
03.05 “Comedy Баттл” . (16+)
03.55, 04.40 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.30, 06.20 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 “Документальный 

проект”. (16+)
06.00, 18.00, 02.20 “Самые шоки-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ” (16+)

22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ” (16+)
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Интервью с председате-
лем региональной орга-
низации профсоюза ра-
ботников судостроения, 
судоремонта и морской 
техники о задачах про-
фсоюзного движения, 
актуальных проблемах, 
правильном отношении 
к работе, о том, почему 
сегодня важно вступать 
в профсоюз, и о многом 
другом.

– Юрий Леонидович, расска-
жите, когда вы впервые вступили 
в профсоюз и что в профсоюзном 
движении изменилось с тех пор?

– Более полувека назад. 
В профсоюз я вступил 4 ок-
тября 1971 года после окон-
чания школы, поступив рабо-
тать на Севмаш. Тогда даже 
вопросов ни у кого не возникало, 
надо вступать в профсоюз или 
не надо.

ГЛАВНОЕ –  НЕ ДАТА 
В ПАСПОРТЕ, А ОТНОШЕНИЕ 

К СВОЕЙ РАБОТЕ
– Основная задача профсоюз-

ной организации –  представи-
тельство и защита социальных 
и трудовых прав трудящих-
ся –  осталась той же, а так, 
отвечая на этот вопрос, скажу, 
что мы оказались в другом госу-
дарстве, поэтому изменилось 
практически всё.

Раньше роль профсоюза в об-
ществе была достаточно ве-
лика, когда на предприятии 
рассматривался тот или иной 
социальный вопрос, его согла-
совывали с профсоюзной орга-
низацией, сейчас взаимодей-
ствие с профсоюзом происходит 
по схеме «учёт мнения», а это 
уже совсем другое.

В профсоюзе всё меньше оста-
ётся тех, кто прошёл ещё со-
ветскую «профсоюзную школу». 
Я ничего не имею против того, 
чтобы давать дорогу молодым, 
просто не надо в первую очередь 
смотреть на дату в паспорте, 
надо смотреть на то, как чело-
век относится к своей работе.

Сейчас снова начали говорить 
о возрождении института на-
ставничества, и это правиль-
но, потому что очень важно 
передавать опыт от старшего 
поколения к молодёжи.

СУДОСТРОЕНИЕ –  ЭТО 
НЕ ТАБУРЕТКУ СДЕЛАТЬ

– В чём специфика вашей 
отрасли, отличие организации 
от других отраслевых профсою-
зов?

– Это нелёгкий труд, осо-
бенно в цехах, где идёт монтаж 
и сборка, труд людей многих 
профессий во вредных и опасных 
условиях. Конечно, здесь есть свои 
уникальные нюансы, судострое-
ние –  это не табуретку сделать.

Однако, если говорить о рабо-
те профсоюзной организации, 
то здесь неважно, судостроение 
это или, скажем, шоколад-
ная фабрика –  Трудовой кодекс 

один, Федеральный закон о про-
фсоюзах тоже один общий для 
всех. Построение профсоюзной 
системы везде одинаковое, от-
личаются только масштабы.

Отличия могут быть также 
в том, что за люди избраны 
в профсоюзных организациях 
на руководящие посты на всех 
уровнях. От конкретного че-
ловека зависит очень много 
в любом коллективе, в том числе 
и профсоюзном.

НЕ НАДО МЕШАТЬ ТЕМ, 
КТО РАБОТАЕТ

– Отраслевой профсоюз ра-
ботников судостроения –  круп-
нейший в Архангельской области. 
Почему работники сферы активно 
вступают в профсоюз? Как эффек-
тивно руководить таким крупным 
коллективом?

– Я посмотрел последний 
статистический отчёт по чис-
лу работающих и учащихся 
граждан, являющихся членами 
профсоюзов в нашем регио-
не, –  всего их около 73 тысяч 
человек. Из них более 24 ты-
сяч –  члены нашей областной 
территориальной профсоюзной 
организации.

К сожалению, я бы не сказал, 
что к нам вступают уж очень 
активно, да, многим удаётся 
объяснить, что членство в про-
фсоюзе –  это защита. Многие 
вступают не сразу, а только 
столкнувшись с проблемами 
и ища поддержки, как говорит-
ся, пока петух кое-куда не клю-
нет, не осознают.

Могу сказать, что сейчас 
в нашей областной организации 
около 48–50 процентов от об-
щего числа работников пред-
приятий –  члены профсоюза, 
но этот процент «плавающий».

Важно понимать, что в соот-
ветствии с законодательством, 
если численность профсоюзной 
организации превышает 50 
процентов от числа работни-
ков организации, то профсоюз 
напрямую может выходить 
к руководству предприятия 
с инициативой заключения кол-
лективного договора, а работо-
датель во многих случаях обязан 

обращаться в профсоюзную ор-
ганизацию за учётом её мнения.

У нас достаточно большой 
коллектив, помню, когда меня 
только избрали, я работал над 
тем, чтобы «первички», руко-
водители, профкомы понимали 
своих коллег из других «перви-
чек» в нашем профсоюзе, чтобы 
мы друг друга слышали. В их 
работу я стараюсь не лезть, 
полагая, что не надо мешать 
тем, кто работает. Нужна по-
мощь –  они обратятся, будем 
думать, чем помочь. Так же по-
ступал, и когда работал в цехе.

– Если говорить о достижениях 
вашей профсоюзной организации 
за последние годы, какие вы счи-
таете наиболее успешными?

– Главное –  это то, что 
на всех судостроительных пред-
приятиях мы сохранили коллек-
тивные договоры, это важней-
ший документ, регулирующий 
взаимоотношения работника 
с работодателем.

Раз в три года он заключает-
ся, дальше «первичка» должна 
контролировать его исполне-
ние –  и главным образом от сво-
их первичных профсоюзных ор-
ганизаций мы требуем именно 
этого. Всё остальное: культур-
но-массовые мероприятия, до-
суг, праздники и т.  д. –  это уже 
дополнение.

Я уже говорил выше, что ос-
новная задача профсоюза –  это 
представительство и защита 
социально-трудовых прав, она 
и решается в первую очередь 
принятием и выполнением кол-
лективного договора, реализа-
цией отраслевого соглашения.

Конечно, если есть возмож-
ности, финансы и желающие 
организовывать культурно-
массовые предприятия –  пожа-
луйста, проводите, участвуй-
те, это только на пользу.

КАК ДОГОВОРИТЕСЬ
– Какие актуальные проблемы 

сегодня есть у вашего профсоюза, 
каким вам видится их решение?

– Все наши судостроитель-
ные предприятия входят в со-
став Объединённой судострои-
тельной корпорации.

Руководство корпорации 
стремится к выработке ти-
повых документов, так, сейчас 
готовится типовой коллек-
тивный договор, на наш взгляд, 
подготовка этого документа 
требует пристального внима-
ния со стороны профсоюза, и мы 
его уделяем.

Знаете, на какой процент 
в Архангельской области «прыг-
нула» инфляция? По итогам 
I квартала –  13,1 процента, мы 
были на втором месте по вели-
чине этого показателя по всей 
стране.

По итогам 1 полугодия в на-
шем регионе инфляция состав-
ляет 12,8 процента. Выше, чем 
в этом году, данные показатели 
были в последний раз в 2015 году.

Примерно такая же ситуа-
ция во всех регионах страны, 
где расположены предприятия 
и организации, входящие в ОСК. 
Эти данные мы собрали, проана-
лизировали и в ближайшие дни 
направляем их в Судпроф пред-
седателю нашего профсоюза 
с предложением последующего 
обращения к руководству ОСК 
о проведении на предприятиях 
и в организациях, входящих 
в ОСК, дополнительной индек-
сации заработной платы в связи 
со значительным ростом по-
требительских цен на товары 
и услуги с начала года.

Индексацию заработной пла-
ты бюджетников проводит 
государство на тех или иных 
уровнях: федеральном, регио-
нальном, муниципальном, те же, 
кто, что называется, «на воль-
ных хлебах» –  тут уж как до-
говоритесь. Мы –  акционерное 
общество, поэтому, чтобы дело 
шло, необходимо самим действо-
вать в этом направлении.

О СОХРАНЕНИИ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

И ПРОСМОТРЕ ФУТБОЛА
– Давайте поговорим о дости-

жениях и неудачах профсоюзного 
движения в России, какие факты 
вы могли бы назвать?

– Из пол ожительного –  
главное, что удалось в стране 
вообще сохранить такую обще-
ственную организацию, как 
профсоюз, которая ещё также 
имеет Федеральный закон, хоть 
он периодически и «подрезает-
ся», и деятельность профсоюзов 
прописана в Трудовом кодексе. 
Хоть, как я уже говорил выше, 
взаимодействие с профсоюзом 
изменилось с «согласования» 
на «учёт мнения».

Ну, напишет профсоюз своё 
мнение, работодатель его про-
читает и всё равно может 
сделать по-своему, и что даль-
ше? А дальше уже всё зависит 
от смелости и юридической 
грамотности того, кто давал 
это мнение, пойдёт он его за-
щищать или не пойдёт.

Ну а минусы… откровенно 
говоря, наверно, в 2018 году 
ФНПР больше смотрела футбол, 
а не на то, что профсоюзы в ре-
гионах выражали своё несогласие 
с планируемым изменением воз-
раста ухода на пенсию. Считаю, 
это самый серьёзный минус в де-
ятельности профсоюзов за по-
следние годы.

«СКАЗКУ ИЗ КАРМАНА 
НИКТО НЕ ВЫТАЩИТ»

– Каким вам видится даль-
нейшее развитие портов нашего 
региона?

– Смотря о какой перспекти-
ве говорить: завтра, конечно, 
ничего не изменится. Однако, 
если программа по освоению ар-
ктических территорий в нашей 
стране получит свою реализа-
цию, хотя бы один из портов 
начнёт меняться, то развитие, 
безусловно, будет, разумеется, 
сразу вот так «сказку» из кар-
мана никто не вытащит.

Сейчас на «Красной Кузнице» 
начали строить пассажирское 
судно ледового класса, думаю, 
не без сложностей, но оно будет 
построено и пойдёт в Онегу.

Надеюсь, будет стоять там 
не у деревянного «причальчика», 
насколько помню, в программу 
по освоению Арктики включен 
пункт о строительстве пор-
та в Онеге. Думаю, с годами, 
если ничего экстраординарного 
не случится, то развитие будет 
успешным.

Когда-нибудь задавались во-
просом, какова длина границ 
России? Я посмотрел –  примерно 
61 000 километров, а знаете, 
сколько из них по суше? Около 
22 000 километров, из них семь-
восемь тысяч –  это границы, 
проходящие по рекам и озёрам, 
и остаётся 14–15 тысяч кило-
метров, а всё остальное –  это 
вода.

И как нам в этих условиях 
жить без продукции судостро-
ительных и судоремонтных 
предприятий?

ДУМАТЬ НЕ О ТОМ, ЧТО 
ОТДАЛ, А О ТОМ, ЧТО 

ПРИОБРЁЛ
– Почему сегодня важно всту-

пать в профсоюз?
– Когда готовился к интер-

вью, поднял цифры и посмо-
трел, сколько по официальным 
данным составляет размер 
средней заработной платы 
у нас в области –  за май месяц 
около 65 тысяч рублей, правда, 
не знаю, насколько эта цифра 
соотносится с реальностью.

Тем не менее давайте посчи-
таем, Один процент от этой 
суммы –  650 рублей, и люди, раз-
мышляя о профсоюзе, думают: 
«650 рублей – столько я буду 
отдавать за это?» А думать 
надо не о том, сколько отда-
ёшь, а о том, сколько остаётся, 
и о том, что тебе даёт про-
фсоюз.

Некоторые даже выходят 
из профсоюзной организации, 
когда зарплата становится 
больше, мол, раньше отдавал 
150 рублей, а сейчас надо от-
давать 600.

Таким товарищам я отвечаю: 
вы, когда отдавали 150, у вас 
сколько оставалось? А сейчас, 
когда отдаёте 600, сколько 
остаётся? А самое главное, 
благодаря чему вы вообще стали 
получать больше?

Извините меня, но не в каж-
дой семье папа добрый и справед-
ливый, а вы уверены, что чужой 
дядя, являющийся руководите-
лем коллектива, где вы труди-
тесь, всегда и всё справедливо 
сделает?

Так что делайте выводы сами 
и думайте –  нужен вам профсо-
юз или нет.

ШКОЛА ЖИЗНИ
Юрий Репин: «Не в каждой семье папа добрый», или Зачем вступать в профсоюз?

Фото ФПАО
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Приятно, что фигу-
ра Элвиса Пресли 
и в 2022 году не дает 
покоя творцам. Король 
умер аж 45 лет на-
зад, но по-прежнему 
каждая пятилетка 
дает миру по два-три 
фильма о любителе 
сэндвичей с беконом, 
бананом и арахисо-
вым маслом.

Элвис –  это уже очень давно 
больше, чем просто человек, это 
символ, с которым сравнится раз-
ве что христианский крест. Из-за 
всех наслоений сегодня от самого 
Пресли почти ничего не остается, 
кроме его образа. Мало кто в оче-
редной раз решится напомнить лю-
дям о данном исполнителе, как о че-
ловеке, ведь всё давным-давно уже 
снято и рассказано. Мы знаем, 
сколько часов в день спала леген-
да, насколько его левая нога была 
короче правой, какие конфетки он 
любил перед обедом.

Немного грустно от того, что с те-
чением времени потомки всё силь-
нее обращают внимание на поли-
тические взгляды Элвиса, остав-
ляя человеческую трагедию самого 
Пресли на втором плане. Кто сегод-
ня вспоминает, что растолстевший 
42-летний артист, по уши в самоко-
паниях и печали, обколотый анти-
депрессантами, умер от сердечно-
го приступа на собственном унита-
зе при полном параде? Смерть, до-
стойная средневековых королей.

Это ведь, на минуточку, сюжет 
отличной драмы с большой долей 
иронии. Но нет, теперь всем инте-
реснее, что отец рок-н-ролла вос-

хвалял Никсона, недолюбливал 
«Черных пантер», одобрял гонения 
на коммунистов и терпеть не мог 
геев. Да, такое было время и таков 
был Элвис, но разве это главное 
в его жизни? Разве об этом была 
большая часть его песен?

Впрочем, давно уже пора сми-
риться, что без политики сегодня 
никуда, и быть благодарным за то, 
что в 2022 году на экраны вышел 
мюзикл «Элвис» от автора «Мулен 
Руж» и «Великикого Гэтсби» –  Ба-
за Лурмана.

Фильмы Лурмана славятся кон-
трастными вычурными образа-
ми, излишним пафосом и любо-
вью к стильным костюмам. Чего 
еще нужно постановке про леген-
ду рок-н-ролла?

Однако  «Элвис» –  фильм 
не только про Элвиса. Можно ска-
зать даже, что Элвис –  не глав-
ный герой. Львиная доля внима-
ния отдана полковнику Тому Пар-
керу. Паркера можно было бы на-
звать менеджером артиста, но его 
образ –  натуральный дьявол. При 
первом же знакомстве он предла-

гает юному Пресли популярность 
в обмен на душу (делать то, чего 
хочет толпа, а не творец). Выгля-
дит полковник Том, как капиталист 
с советских плакатов, и отъевший-
ся Том Хэнкс отлично отыгрывает 
этого гротескного персонажа, каж-
дый раз хищно улыбаясь, когда речь 
заходит о деньгах.

Взаимоотношения между арти-
стом и продюсером –  главная связу-
ющая нить всего сюжета. За их об-
щением приятно наблюдать, но раз-
ве мы любим мюзиклы за диалоги? 
По большому счету, из «Элвиса» 
можно вырезать весь сюжет, оста-
вив только музыкальные номера, ибо 
они волшебны, но к ним мы вернем-
ся чуть позже, а пока еще немного 
покритикуем содержательную часть.

Фильм длится, как «Властелин 
колец» –  2 часа 40 минут. Режиссер 
постарался уложить в хронометраж 
всю биографию Элвиса Аарона 
Пресли, историю Америки XX века 
и современную интерпретацию тех 
событий. Тут вам и гонения на ком-
мунистов от Маккарти, и борьба 
чернокожих за свои права, и зарож-

дение западного феминизма, и убий-
ство Кеннеди, и рефлексия по Мар-
тину Лютеру Кингу.

Если бы не музыка, то фильм 
был бы невероятно сумбурным. 
Важнейшие темы затрагивают-
ся по касательной и выражаются 
уж очень пошло. Например, персо-
наж-афроамериканец неоднократ-
но прогоняет телегу про то, как его 
братьев задерживают только за то, 
что они были черными в пятницу 
вечером. Да, это было, и да, сегод-
няшним американцам очень стыд-
но за те годы, но вы либо развейте 
свою мысль более подробно, ли-
бо вовсе не упоминайте в кино про 
Элвиса. Как бы это ни звучало, 
но сегрегация очень мало повли-
яла на творчество Пресли. Нель-
зя же любую историю сводить к то-
лерантности. Хоть это и правильная 
система ценностей, но вставлять её 
ради галочки вряд ли стоило.

А вот что стоит вставлять в фильм 
про Элвиса –  это музыка Элвиса. 
И с этим в кино от Лурмана –  пол-
ный порядок. Вместе с докумен-
тально воссозданными выступле-
ниями короля авторы радуют нас 
Эминемом, Mаneskin, Крисом Ай-
зеком и парой миксов главных хи-
тов Пресли. Вставлять оригинал 
Burning Love сегодня, наверное, 
было бы пошловато, а вот совре-
менный ремикс звучит одновремен-
но свежо и с уважением.

К о м п о з и ц и и  м у з ы к а н т о в 
из ХХI века тоже не режут ухо. Ко-
нечно, это вам не Баста в титрах 
«Союза спасения». Тот же Эми-
нем звучит ненавязчиво, в неглав-
ных сценах, но явно узнаваем и слу-
жит приятной деталью.

«Элвиса» можно смело нарезать 
на отдельные клипы, каждый из ко-
торых соберет миллионы просмо-
тров. Яркие костюмы, подтанцовка, 
съемка одним дублем, в общем, всё 

за что мы любили «Гэтсби» и «Му-
лен Руж», тут на месте, а для саунд-
трека использованы настоящие жи-
вые выступления Пресли с мини-
мальной обработкой.

Нельзя говорить о фильме про 
Элвиса и не рассказать об актере 
его сыгравшем. Остин Батлер –  
это, конечно, не Майкл Шеннон 
из «Элвиса и Никсона», но и не Эл-
вис Пресли из реального мира. 
В некоторых сценах он довольно 
сильно похож на оригинал, но боль-
шую часть фильма напоминает Иго-
ря Богданова с известного мема.

Несмотря на то, что персонаж 
Шеннона из «Элвиса и Никсона» 
и герой фильма Лурмана –  совер-
шенно разные люди, оба актера оди-
наково хорошо отыгрывают камни, 
только в первом случае это след-
ствие просьбы режиссера, а во вто-
ром –  актерского таланта Батлера. 
Особенно грустно Остин смотрится 
в паре с Томом Хэнксом: пока пол-
ковник приподнимает бровь, пожи-
мает губами, жестикулирует в эмо-
циональных моментах, Пресли-Бат-
лер смотрит на него пустым взгля-
дом и ведет себя словно фотогра-
фируется, а не снимается на видео. 
Впрочем, всё это опять же не каса-
ется музыкальных номеров. Там да-
же мимика оригинала повторена до-
вольно точно.

Если подытожить всё вышеска-
занное, то «Элвис» обязателен 
к просмотру поклонникам короля, 
а тем, кто хочет узнать биографию 
Пресли, лучше почитать Википе-
дию. Главное, что во время перво-
го просмотра очень легко можно за-
крывать глаза на все вышеописан-
ные огрехи и просто наслаждаться 
визуалом и отличным саундтреком.

12+

ЭЛВИС ПОКИДАЕТ ЗДАНИЕ
Рецензия на фильм «Элвис» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Баз Лурман. 
В ролях: Остин Батлер, Том 
Хэнкс, Оливия ДеДжонг, Ри-
чард Роксбург, Коди Смит-
Макфи. Премьера: 14 июля 
2022 года.Стоп-кадр из фильма

БЕСЯЧЕСТВО
Архангельск. Пять машин ДПС гонялись за лихачом на мотоцикле

ВО ДАЁТ! ЖЕНЩИНА!
Пьяная северодвинка угнала «Запорожец» и почти сразу попала в ДТП

Днём 20 августа в по-
лицию города ко-
рабелов поступило 
сообщение об угоне 
автомобиля ZAZ, ко-
торый был припарко-
ван у одного из домов 
на острове Ягры.

Ориентировка была оператив-
но передана всем патрулям и на-
рядам полиции. Спустя 40 минут 
ZAZ был обнаружен сотрудника-
ми ГИБДД на Ягринском шоссе. 
Машина, за рулем которой бы-
ла 42-летняя женщина, попала 
в ДТП.

По предварительной информа-
ции, пьяная жительница острова 
Ягры увидела на улице открытый 
автомобиль с оставленным в зам-
ке зажигания ключом. Отсёкшая 
позывы здравого смысла дама се-
ла за руль и направилась в сторону 
Северодвинска. При очередной по-
пытке обгона она выехала на поло-
су встречного движения, где стол-
кнулась с автомобилем «Mitsubishi.

Находящиеся внутри автомоби-
лей люди не пострадали, а виновни-
ца аварии доставлена стражами по-
рядка в отдел полиции. Установле-
но, что у женщины также отсутству-
ют водительские права.

Возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 166 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции «Неправомерное завладение 
транспортным средством». Санк-
ция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет. Ведет-
ся дознание.

Кроме того, в отношении се-
веродвинки возбуждены пять дел 
об административных правонару-
шениях, в том числе за управление 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения и вы-
езд на полосу встречного движения,   
сообщает пресс-служба региональ-
ного УМВД.

Нарушитель был задержан в районе четвертого километра трассы М8.
Из собственных источников известно, что местный житель 1995 го-

да рождения гнал из Соломбалы. Ранее он неоднократно привлекался 
за нарушение ПДД.

Судя по видео в соцсетях, мужчина уходил от преследовавших его ма-
шин ДПС (в количестве пяти штук) в том числе по тротуарам и тропам. 
Храбрец не оставлял надежду до последнего и даже дважды смог пере-
сечь Северную Двину.

Стоп-кадр из видео Василия Бельцына/ВК.Фото УМВД
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Не успели подсохнуть 
слёзы вельчан из-за 
утраченного ветеран-
ского кедра, как в ад-
министрацию Вельско-
го района вновь по-
летели камни за оче-
редной утраченный 
объект культурного 
наследия.

Дополнительный кошмар заклю-
чается в том, что музей из Ленобла-
сти уже почти забрал уникальный 
дом себе, но из-за чиновничьего по-
пустительства им достанутся толь-
ко брёвна.

Подробнее об этой истории нам 
рассказал местный краевед Ни-
колай Телегин (стилистика сохра-
нена):

«Ещё совсем недавно, в де-
ревне Прилук Вельского района 
Архангельской области, сто-
ял большой великолепный дом –  
дом украшенный красивой резь-
бой, декоративным балконом 
с ажурными балясинами и глав-
ное –  уникальными росписями, 
выполненными местными маля-
рами из семьи Петровских.

Более столетия простоял 
дом –  и продавали его и раз-
рушался он со временем, но по-
том стряслась с ним вот та-
кая история: музей «Верхние 
Мандроги», что в Ленинград-
ской области, положил на него 
глаз и решил купить, перевез-
ти в свою музейную экспози-
цию и там восстановить. А на-
до сказать, что, при всей своей 
коммерческой составляющей, 
владельцы этнодеревни «Верх-
ние Мандроги» за последние де-
сятилетия выкупили на Рус-
ском Севере несколько загиба-
ющихся изб и перевезли их к се-
бе, выполнив все работы очень 
грамотно и умело. Будучи реа-
листом нужно признать, что 
это единственный способ со-
хранить хоть какие-то, инте-
ресные с архитектурной и исто-
рической точки зрения дома, век 
которых подошёл к концу.

Вот только дом в Прилуке 
не разрушался –  он хоть и ста-
рел, но был крепок. Тем не ме-
нее здание у хозяев купили и ра-
зобрали. Только после этого ад-
министрация Вельского рай-
она всполошилась и вспомни-
ла об этом доме, поставленном 
на учёт как памятник архитек-
туры местного значения. Адми-
нистрация всполошилась, да дом 
то уже был разобран и сложен 
в штабеля перед перевозкой. 
То есть запретить разбирать 
было уже поздно, но зато мож-
но было успеть запретить пере-
возку! Это и было сделано.

Так этот дом, в виде груды 
гниющих брёвен, и лежит уже 
несколько лет рядом с дорогой 
в деревне Прилук и есть большие 
подозрения, что это и есть бес-
славный конец славного дома.

Дом, о котором идет речь, 
принадлежит семье Поповых. 
Построен примерно в середине 19 
века (точная дата строитель-
ства не известна). Владельца-
ми этого дома были Попов Егор 
Семенович и Попова Марфа Асе-
критовна, но строили этот дом 
родители Егора Семёновича. Дом 
был построен из лиственницы, 
обшит тёсом.

Тип этого дома крестовой, 
а углы построены в чашу, что 
характерно для домов постро-
енных на Ваге. Стоит он на кам-
нях. Тип строительства угро-
финский (иначе его называют 
ещё старо-русским типом). Дом 
двухэтажный. Первый этаж вы-
сокий, на нем расположена ниж-
няя изба –  подклеть (слева) 
и теплый хлев для скота (спра-
ва). На втором этаже верхняя 
изба и «чистые половины» –  
горницы. На чердаке вышка или 
светёлка.

Окно вышки выходит на ли-
цевой фасад. Перед ним балкон 
с декоративным портиком. Бал-
кон представляет собой подо-
бие четырехколонного порти-
ка со своим фронтоном, проре-
занным одной аркой.

Первый хозяин дома Попов Се-
мён. Дом строил он для своей се-
мьи. Идея расписать дом принад-
лежала ему. У Семёна было двое 
сыновей Петр и Егор. Старшего 
сына отец отделил. Им был ку-
плен недостроенный дом в на-
чале Прилука.

Петр со своей семьей (сам, 
жена, пятеро детишек) вые-

хал. По словам его снохи Попо-
вой Валентины Ивановны (про-
живающей в д. Прилук сейчас) 
Петр Егорович долго обижал-
ся на отца, мол, отселять надо 

было младшего сына. Да и детей 
больше было у Петра. Ютились 
в зимовке. Перед был не доделан.

В доме остался Егор с семьей 
и родителями. Ему же по наслед-

ству и отошёл дом. Семья Попо-
ва Семёна была зажиточной, ра-
ботящей. Они держали большое 
хозяйство, скот: коров и коней. 
Занимались земледелием. Рабо-
ты сменялись в соответствии 
со сменой времени года: весен-
ний сев, сенокос, уборка зерно-
вых, осенний сев, молотьба. Ра-
боты велись вручную. Для это-
го имелся свой инвентарь, боль-
шая часть которого изготавли-
валась, кроме железных деталей, 
самими хозяевами. Кроме земле-
делия были и побочные прира-
ботки. Работали на лесохимии 
и на сплаве леса.

В годы коллективизации бы-
ли вынуждены, как и многие от-
дать скот в общее коллектив-
ное хозяйство. Тогда же они ли-
шились и построек за деревней. 
Все они стали принадлежать 
колхозу «Заря Свободы», создан-
ному в 30-е годы из единоличных 
хозяйств Прилука. В этом кол-
хозе трудилась вся семья Попо-
вых. Из скотины в каждой се-
мье оставлено было по корове. 
Одна коровушка в таком боль-
шом дворе!

Последний хозяин заботил-
ся по-своему о сохранении до-
ма. Он хотел подправить двор 
(двор разрушается), забрал ок-
на досками от воров. Мечтал, 
что в доме летом будет жить 
сын с семьей. Несколько лет на-
зад Николай Иванович тоже 
умер. На данный момент дом 
бесхозный.

Вот, пожалуй, и всё, что оста-
лось нам в память от дома Попо-
вых. К сожалению, эти сведения 
скудны. Нет фотографий, и мы 
не можем увидеть, каким был 
этот дом ранее. Как он строил-
ся, с какой теплотой украшал-
ся и как гордо возвышался среди 
своих собратьев. Очень жалко, 
что мы постепенно утрачива-
ем свои традиции.

Забываем о своих крестьян-
ских корнях. Какими же были на-
ши предки, если строили дома-
великаны. Взглянешь на старую 
деревню, и душа радуется, до-
ма –  красавцы. Крепкие, боль-
шие, для больших дружных семей. 
А сейчас каждый дом наособицу, 
архитектура не поймешь и ка-
кая (с миру по нитке). Инте-
ресно, что расскажут о нас на-
ши дети и внуки?

Мне не передать словами, как 
я хочу, чтобы этот дом жил. 
Чтобы у него появился хозяин –  
настоящий, преданный. И чтобы 
дом еще долгое время радовал нас 
своим видом».

Фото: Николай Телегин

НИ СЕБЕ, НИ СОБАКАМ
Администрация Вельского района в очередной раз нагадила в чужую память, позволив разобрать 

уникальный дом из деревни Прилук, а потом, спохватившись, наделала ещё больше глупостей
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Тимати Травкин. 
Президент
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АНГЕЛЫ?
В Архангельске го-
ворят, что в городе 
появился ещё один 
Древарх. Хотя куда 
ещё один…

Его зовут Владислав Баранни-
ков, и вместе с Андреем Христо-
форовым (он же многоликий Дре-
варх с тысячей имён) они теперь со-
ставляют тандем.

ФОТОФАКТ

Фото со страницы Древарха
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