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Вот так, свинцовыми тучами и промозглым ветром 
с дождями ворвалась осень в Архангельскую область. 

Синоптики вещают, что бабьего лета не будет. Остается 
надеяться, что Гидромет,  как обычно, ошибается.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В конце прошлой недели вла-
сти Архангельска таки поняли, 
что надо подключать тепло. 
И только на этой неделе на-
чали шевелиться. Вангую, что 
процесс затянется на месяц…

Постепенно, не спеша, вальяжно, спустя 
семь (!) дней после обрушившихся (опять-та-
ки неожиданно!) холодов подключают соци-
алку (детсады, школы, вузы, спортобъекты). 
Потом примутся за подключение домов. По-
дача тепла в дома опять будет мучительным 
процессом –  это как пить дать…

Сперва власти отрапортуют, что всё 
подключено, а на самом деле тепла в до-
мах не будет. И начнётся игра в перевод 
стрелок –  власть и ТГК-2 будут валить всё 
на управляшки, а управляшки – на ТГК-2 
и власть. И этот «футбол» на месяц.

Потом подключат, но тепло будет идти 
слабо. Но на бумаге всё изобразят как «за-
шибись».

И такая фигня из года в год. Я больше 
30 лет в журналистике, и каждый раз одно 
и то же. Меняется все – власти, вызовы 
на международной арене, экономические 
ориентиры, а в Архангельске по-прежнему: 
холод приходит неожиданно.

Вот и сей год такая же фигня.
Давеча в городской администрации по-

меняли руководителя департамента ЖКХ. 

Назначили Ганущенко –  бывшего главу 
Майской Горки. За какие такие заслуги –  не-
ясно, ведь райончик так себе по комфорту.

Первый вызов Ганущенко профукал –  это 
можно утверждать смело. И здесь злой рок. 
Его предшественник Шадрин в мае просла-
вился на всю страну, когда согласовал от-
ключение отопления, в жуткий холод. Кстати, 
тоже пошёл на повышение крупный спец.

Предлагаю научить Ганущенко пользовать-
ся Интернетом. Ведь о том, что 30 августа 
начнутся холода, было известно по прогнозам 
ещё в середине августа. И что эти холода 
не на день и не два, тоже было ясно.

Но, как и в мае, всё профукано. И сейчас 
Архангельск мерзнет.

Городская администрация тупит, в сотый 
раз твердя заученную фразу, что решение 
о начале отопительного сезона принимается, 
если среднесуточная температура воздуха 
держится на отметке плюс восемь градусов 
в течение пяти дней. 

Вы власть или всё-таки дятлы?! Вы можете 
брать на себя ответственность и принимать 
волевые решения?! Кстати, депутаты со-

бирались на внеочередную сессию неделю 
назад и тоже ступили.

И вообще, поражает, почему мы в XXI веке 
в как бы передовой и богатой стране живем 
по сиротским регламентам времен СССР.

Это тогда какая-то сволочь придумала, что 
для подключения тепла должно быть плюс 
восемь – не больше и не меньше?

А при плюс десяти мы все от жары помрем. 
А если среднесуточная температура будет 
девять градусов целый месяц? Тогда что?

Да сколько можно ориентироваться на эти 
пресловутые восемь градусов?! Дома осты-
вают! Неужели для того, чтобы включить 
отопление, надо чтобы люди намерзлись 
в своих квартирах?!

И что толку подключать социалку, если 
придёт ребенок из детского сада вечером 
домой и околеет, обняв ледяную батарею?

А потом власти удивляются: что это народ 
мрёт и бежит из Архангельска сломя голову? 
Да оттого, что жить невыносимо. Короче, 
задолбали!

Взгляд художника на странице 3.

ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОЕЛИ…
Десятилетиями не решаемая проблема опять накрыла Архангельск; «дорогие» правители, народ мёрзнет,
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Не иначе как призна-
ние фиаско звучит 
анонс, который выдал 
заместитель предсе-
дателя правительства 
Архангельской обла-
сти Виктор Иконни-
ков, признаваясь, что 
четыре из пяти участ-
ников ярмарки будут 
пришлыми.

Зампред заявил буквально сле-
дующее:

«Всего планируется организо-
вать более 500 торговых мест, 
из них 110 будут предоставлены 
местным товаропроизводите-
лям».

Конец цитаты.
Да здравствует пылесос, высасы-

вающий из региона деньги!
Маргаритинская ярмарка как 

была бесполезным и даже вредным 
мероприятием, так и осталась. Она 
никак не повлияла на рост числа 
производителей товаров народного 

потребления в области.
Единственный фермерский ма-

газин – и тот закрылся. Если пару 
лет назад в магазинах Архангельска 
ещё можно было купить фермер-
ский сыр, то теперь не купишь –  
дефицит.

Опять на ярмарке всё будет, как 
в прошлые годы, только в ещё боль-
шем объёме. Местных только пятая 
часть. Катастрофа! А гордиться 
этим –  значит расписаться в соб-
ственной безграмотности и блефе.

Судите сами…
На Маргаритинку съезжаются 

продавцы товара со всей России. 
Поскольку товар, расходящий-
ся влёт на месте, не нуждается 
в транспортировке на ярмарку, 
можно сделать вывод, что везут 
залежалый неликвид. Операция 
«ликвидация».

Почти вся Маргаритинская яр-
марка –  это перепродавцы и про-
изводители из других регионов. 
Им надо сбыть товар. Они его тут 
сбывают, кладут деньги в карман 
и увозят в свой регион. Там они и 
заплатят налоги. Выходит, что се-
веряне, которые могли бы купить 

товары в наших магазинах, идут 
и несут деньги пришлым продавцам.

Это и есть пылесос, высасыва-
ющий деньги из столицы Поморья 
и перекачивающий  в другие субъ-
екты Российской Федерации.

Иными словами, Маргаритинка 
уменьшает потребительский спрос 
по месту своего проведения –  в Ар-
хангельске.

Продавец магазина в областном 
центре мог бы получить боль-
шую зарплату и заплатить НДФЛ 
в бюджет Архангельска. Но он 
увеличенной зарплаты и не полу-
чит: её увезет куда-нибудь в Киров 
или Пермь его собрат –  продавец 
из того региона.

Посмотрите отчёты прошлых 
лет –  публику кормят дутыми и не-

проверяемыми цифрами: продано 
две тонны мёда, три тонны рыбы 
и так далее.

Но ни разу за несколько деся-
тилетий существования ярмарки 
не было отчёта о том, сколько Мар-
гаритинка принесла денег в бюд-
жет. Ни слова об экономическом 
эффекте. Ибо его для области нет.

Даже грибы на Маргиритинке 
не архангельские…

Даже укроп и петрушку из Азер-
байджана тащат. Морковь – 
из Турции. Компоты и варенья 
– из Армении.

Кошмар!
С промтоварами ещё хуже. Про-

сто посмотрите на себя – всё, 
от шапки до носков и трусов, сдела-
но не в Архангельской области. По-
морской лёгкой промышленности 
нет, товары массового потребления 
почти не производятся.

Козули и птички счастья –  види-
мо, всё, что пока держится на плаву. 
Но это и без ярмарки продаётся.

Вот в пример нашим.
В августе 2022 года в Петроза-

водске прошли ярмарка-фестиваль 
«Карельские продукты» и ярмарка 
«Три спаса –  на всю зиму запасы». 
Заметьте, что организатором обоих 
мероприятий выступил местный 
региональный центр «Мой биз-
нес».

Первые открытые кон-
курсы по определению 
перевозчиков, присту-
пающих к работе с ян-
варя 2023 года, уже 
состоялись. Победите-
лем на маршрутах № 4, 
7, 9, 10, 11, 44, 60 и 64 
стало ООО ТК «Рико». 
Общая сумма контрак-
тов на семь лет соста-
вила более 3,4 млрд 
рублей.

Во всех случаях столичная фирма 
была единственным участником 
конкурсов.

Что известно о компании.
По данным ИАС «Seldon.Basis», 

ООО ТК «Рико» появилось на свет 
в 2011 году. Основной вид деятель-
ности –  сухопутный пассажирский 
транспорт (внутригородские и при-
городные перевозки). В штате чис-
лится 218 сотрудников (–42 за год).

Ф и н а н с о в ы е  п о к а з а т е л и 
на 2021 год:

• баланс –  233,18 млн рублей 
(–8% по сравнению с предыдущим 
отчётным периодом);

• выручка –  279,36 млн рублей 
(–9%);

• чистая прибыль –  21,15 млн 
рублей (+1 399%).

В ходе проведения плановых 
проверок было обнаружено два 
нарушения.

1. Графики работы (сменности) 
водителей на линии за контрольный 
период не доводятся до сведения 
водителей в установленный срок.

2. Нарушение продолжитель-
ности времени управления ав-
томобилем. Время управления 
автомобилем в течение периода 

времени, не превышающего 24 
часов, после завершения ежеднев-
ного (междусменного) отдыха или 
еженедельного отдыха и началом 
следующего ежедневного (между-
сменного) отдыха и еженедельного 
отдыха, превысило 10 часов.

Руководит фирмой некто Валерий 
Старшинов, который заправляет 
ещё в двух фирмах –  ООО «Ранд-
транс» и ООО «Ранд-транс-1». 
Обе также специализируются 
на перевозках. Примечательно, 
что первая за последний год по-
казала внушительную прибыль 
в 40,98 млн рублей (баланс 4,43 
млрд рублей), а вторая –  убыток 
в 4,89 млн рублей. Обе компании 
умудрились накопить долги, с ко-
торыми по неизвестной причине 
не расплачиваются.

Владельцем «Рико» является 
Роберт Давидян, который также 
значится совладельцем в фирме 
«Домтрансавто», ожидаемо специ-
ализирующейся на перевозках.

Несмотря на то что относитель-
но всех ООО имеется примечание 
«Деятельность организации от-
носится к отраслям, наиболее по-
страдавшим в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции», 
компании в пандемийный период 

демонстрировали уверенный рост 
баланса. Видимо, бизнесмены 
из мистеров Старшинова и Дави-
дяна хорошие.

Занятен следующий момент. 
По данным «Ведомостей», до Да-
видяна «Рико» владел Миха-
ил Наугольных, который ранее 
числился владельцем ещё одной 
фирмы-перевозчика –  «Альфа-
Грант». Гендиректором последней 
в своё время был Марк Рахманин, 
трудившийся также в должности 
гендиректора ООО «Бургер стрит 
М», 50% которого принадлежали 
сыну руководителя МВД Влади-
мира Колокольцева Александру.

Добавим, что у ТК «Рико» крайне 
убогий сайт в Интернете, на ко-
торый без слёз не взглянешь. 
Надеемся лишь, что отношение 
к перевозкам у них не настолько 
наплевательское.

***
В день, когда был определён по-

бедитель конкурса, руководство 
«Рико» встретилось с главой Ар-
хангельска Дмитрием Моревым.

Как отмечает пресс-служба го-
радмина, большинство автобусов 
компании работает на газе. Этот 
опыт будет использован и в столице 
Поморья.

По условиям новых контрактов, 
автобусы будут заправляться мета-
ном. Уже сейчас завершается стро-
ительство первой в городе большой 
газозаправочной станции. В следу-
ющем году введут в эксплуатацию 
вторую. Отмечается, что перевод 
автобусов на газ позволит в пять 
раз сократить их вредные выбросы.

– В ходе встречи с директо-
ром компании «Рико» Валерием 
Старшиновым мы достигли 
принципиальной договорённости, 

что предприятие перерегистри-
руется в Архангельске. Считаю 
важным, чтобы перевозками за-
нималась организация, которая 
базируется здесь и перечисляет 
налоги в местный бюджет. Дан-
ное решение логично и принято 
перевозчиком, –  подчеркнул глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

Транспортная реформа пред-
полагает, что на улицы города 
выйдут 224 автобуса среднего 
класса. Пропускная способность 
общественного транспорта должна 
будет увеличиться на 40%.

Работа магистральных марш-
рутов продлена до 23:30. В новых 
контрактах изменены требования 
к исполнению рейсов и пересмо-
трен подход к обеспечению ис-
полнения принятых перевозчиком 
обязательств.

***
Напомним, что ранее горожане 

в пух и прах раскритиковали нового 
перевозчика на маршруте № 104. 
В частности, людей возмутили 
следующие моменты: прописаны 
автобусы ЛиАЗ, по факту ездят 
«пазики». Без кондиционеров. Судя 
по всему, машин на линию выходит 
меньше, чем должно.

Редакция проверила: на момент 
написания публикации в «Яндекс 
Картах» их всего четыре, а долж-
но быть семь. Другие нарушения: 
водители пропускают остановки, 
не осуществляется заезд на лыжный 
стадион, информации о перевозчике 
в автобусах не наблюдалось.

Возмущение у одной из житель-
ниц Архангельска вызвал тот факт, 
что в расписании нет автобуса 
на 21 час и на 22:10. То есть самая 
глобальная проблема с пассажиро-
перевозками в столице Поморья –  
малое количество (или вообще 
отсутствие) автобусов в отдалённых 
частях города –  никуда не делась.

Исходя из этого и опыта прошлых 
транспортных реформ, горожане 
слабо верят в то, что новые пере-
возчики кардинально изменят си-
туацию в лучшую сторону.

ЭВТАНАЗИЯ
Вредная Маргаритинская ярмарка грядёт: опять будет бардак, сбыт залежалого товара, заезжие 

купцы уведут деньги из региона

ПОНАЕХАЛИ ТУТ
На рынок автобусных перевозок в Архангельске заходят москвичи. Разыграно восемь маршрутов из 21
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Школу на 860 мест 
в переулке Таёжный 
в  Котласе строят 
по федеральному про-
екту «Стимул». 
Однако 1 сентября здесь 
дети в школу не пошли. 
На данный момент си-
туацию можно выразить 
всем известной поговор-
кой: «Пили, ели, весели-
лись; подсчитали –  про-
слезились».

Ученики и их родители 1 сен-
тября будут вынуждены пойти 
в школу № 7, которая в результате 
будет, мягко говоря, перегружена. 
В школе № 7 часть учеников будет 
учиться в третью смену! Интересно, 

а классы кроватями уже оборудо-
ваны?

***
Оказывается, о том, что со вво-

дом школы в эксплуатацию в срок 
будут проблемы, было известно 
ещё зимой, и призывы правитель-
ства Архангельской области срочно 
принять меры для исправления 
ситуации в администрацию Котласа 
приходили не раз. Но в Котласе, 
казалось, не замечали надвигаю-
щейся проблемы, в городе царила 
атмосфера расслабленности и бла-
годушия, а тут ещё столько празд-
ников наметилось; опять же –  лето, 
погода, как назло, хорошая…

Между тем данная ситуация (не-
смотря на радужную атмосферу) 
вызвала обоснованные опасения 
со стороны сотрудников админи-
страции Котласа, понимающих, 
в отличие от беззаботного руко-
водства, масштаб надвигающейся 
проблемы, что, по нашим данным, 
в конечном итоге и вылилось в мас-
совое увольнение сотрудников 
в июле.

Время шло, ситуация стано-
вилась просто трагикомической. 
На все призывы заместителя пред-

седателя правительства Архангель-
ской области Дмитрия Рожина 
из Котласа отвечали, что всё под 
контролем и нет повода для волне-
ний, вот только Рожин почему-то 
не поверил, и первый заместитель 
главы котласского горадмина Па-
вел Свистак вынужденно покинул 
свой пост.

На смену ему, с целью исправ-
ления ситуации, из областного 
центра был направлен бывший 
руководитель ГКУ АО «Главное 
управление капитального строи-
тельства» Александр Ануфриев. 
Правда, сразу по прибытии новый 
заместитель слёг с подозрением 

на COVID-19 и так и не смог при-
ступить к работе.

После этого всерьёз встал вопрос 
о направлении в Котлас экзорциста, 
так как логического объяснения 
с творившейся в городе чертовщи-
ной уже не было.

А если серьёзно, то отправка 
в Котлас бывшего руководителя 
ГУКСа выглядит как явная под-
става, ведь именно его специалисты 
принимали объекты, которые поз-
же фигурировали в уголовных делах 
(например, детский сад по проспек-
ту Мира, 24а).

И тут выяснилось, что сотрудники 
ГУКСа странным образом не заме-

чали некачественно выполненные 
работы, приписки со стороны за-
стройщиков, а иногда и вовсе при-
нимали и подписывали невыпол-
ненные работы. Более того, стоило 
только сменить контролирующую 
организацию на «РосСтройКон-
троль», подчиняющуюся напрямую 
Минстрою России, и странным об-
разом подрядчики, до этого с завид-
ным постоянством выигрывающие 
конкурсы на самые значимые под-
ряды, начали испытывать проблемы 
со сдачей объектов.

Вдруг стало выясняться, что 
«проверенные» строители не име-
ют своих работников, строительной 
техники и обученных инженерных 
кадров.

Именно со сменой строительного 
контроля на школе № 105 инсай-
деры нашей редакции во многом 
и связывают перенос сдачи школы 
в эксплуатацию –  просто подход 
теперь другой. И к этому новому 
подходу, к сожалению, оказались 
не готовы ни администрация ГО 
«Котлас», ни подрядчик.

Так что есть все основания пола-
гать, что история со строительством 
новой школы будет иметь своё 
дальнейшее, так сказать, правовое 
продолжение.

Вот только крайними в этой ситу-
ации остались, к сожалению, дети 
и их родители.

Напомним, что в се-
редине июля этого 
года компания в оче-
редной раз проявила 
себя не с лучшей сто-
роны, засветившись 
в истории с переездом 
КамАЗов через же-
лезнодорожные пути 
по настеленным пал-
кам и доскам.

Заметим, что это далеко не пер-
вая пикантная ситуация, в которую 
попала «Тэнгри» за последние 
годы.

О вывозе гранатового песка 
этой компанией наши коллеги 
из «Беломорканала» сообщали ещё 
в 2017-м.

Работы тогда были признаны не-
законными. Как сообщает «БК», 
рабочие компании около года хра-
нили (читай: сваливали) добытый 
песок в полимерных мешках прямо 
на пляже в водоохранной зоне.

К «Тэнгри» возникали большие 
вопросы со стороны администрации 
Северодвинска и контролирующих 
органов. Как ни странно, но, похо-
же, что тогда ситуацию «спустили 
на тормозах».

С конца 2019-го по конец 
2020 года на балансе компании 
образовалась астрономическая 
сумма. За год кто-то влил в нее 850 
миллионов. То есть вполне вероят-
но, что речь идёт именно о полной 

выработке ресурса пляжа. За такие 
деньги никто не будет разменивать-
ся на мелочи.

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

Росприроднадзором в деятель-
ности компании было выявлено 
19 нарушений. Среди них: загряз-
нение атмосферы; работники, за-
нимающиеся утилизацией опасных 
отходов, не имеют необходимой 
квалификации; непредоставление 
отчётов и сведений и т.  д.

***
Лишь через месяц после инци-

дента с КамАЗами на железнодо-
рожных путях чиновники прави-
тельства Архангельской области 
разродились обратить внимание 

на происходящий беспредел.
Состоялся совместный выезд 

представителей контролирующих 
органов на месторождение. В ре-
зультате был зафиксирован целый 
ряд нарушений, в том числе связан-
ных с проездом транспорта по во-
доохранной зоне Белого моря без 
организации твердого покрытия, 
созданием несогласованного про-
езда через водоемы. Это нарушение 
технического проекта разработки 
месторождения гранатовых песков, 
согласно которому недропользо-
ватель должен был использовать 
водный транспорт.

Как отметили в пресс-службе 
регионального правительства, 
виновные лица будут привлечены 
к ответственности, в том числе 
должны будут возместить ущерб 
за нанесение вреда окружающей 
среде.

– Нарушения явно систем-
ные, и вести деятельность 

таким образом недопустимо, –  
заявил глава Северодвинска Игорь 
Скубенко. –  В кратчайшие сроки 
вся работа на месторождении 
должна быть приведена в со-
ответствие с законодатель-
ством.

По итогам совещания на недро-
пользователя возложено обяза-
тельство до 30 августа разработать 
и представить детальный план-
график устранения нарушений, 
жесткий контроль за исполнением 
которого, а также за дальнейшей 
деятельностью ООО «Тэнгри» 
и его подрядчика будут совместно 
вести региональный Минлеспром 
и администрация Северодвинска.

***
На сегодня расклад такой: на за-

преты в «Тэнгри», судя по всему, 
плевали с высокой колокольни. Ра-
боты продолжаются полным ходом.

Вот что сообщала северодвин-
ская администрация 3 сентября:

«Сегодня на арендованную 
территорию, где идёт освоение 
месторождения, доступ закрыт. 
Человек на КПП на вопросы от-
вечать отказался. По берегу 
снуёт КамАЗ, водитель которого 
сказал, что не знает ни о ка-
кой приостановке работ. КамА-
Зом перевозят песок, добытый 
в 2017 году и сложенный в пла-
стиковых мешках на берегу моря, 
на арендованный участок. Рабо-
тает экскаватор, ему на помощь 
шёл погрузчик. На объекте есть 
люди. Устье сёмужной реки Ма-
рьи разрушено. Рыба на нерест 
не пройдёт. Прямо через речку 
проложены бетонные плиты, 
по ним ходит техника. Водопро-
пускная труба либо разрушена, 
либо забита глиной. Своих функ-
ций она не выполняет».

Конец цитаты.

В Министерстве природных ре-
сурсов и ЛПК по поводу проис-
ходящего оставили следующий 
комментарий ( далее цитата):

«Для разработки гранатовых 
песков предприятием в соот-
ветствии с законодательством 
получена лицензия, разработан 
и согласован «Проект опытно-
промышленной разработки При-
морского рассыпного месторож-
дения», проект рекультивации. 
В ходе выездных мероприятий 
надзорными органами на ме-
сторождении выявлены много-
численные нарушения природо-
охранного законодательства, 
в том числе и нарушение про-
екта опытно-промышленной 
разработки Приморского рас-
сыпного месторождения.

Проведено несколько заседа-
ний рабочей группы, в том числе 
организовано совместное выезд-
ное совещание рабочей группы 
на месторождении с участи-
ем представителей Северного 
межрегионального управления 
Росприроднадзора, Балтийско-
Арктического межрегионально-
го управления Росприроднадзо-
ра, Североморского территори-
ального отдела Росрыболовства 
и министерства.

По результатам выездно-
го совещания рабочей группы 
ООО «Тэнгри» разработан план 
мероприятий по устранению 
и профилактике выявленных 
нарушений законодательства.

В настоящее время предприя-
тие проводит работы по устра-
нению выявленных нарушений».

Конец цитаты.
В общем, как обычно: много слов, 

мало дела. А песок пока добывается 
ударными темпами. И где северод-
винские активисты Мандрыкин, 
Илюхин и прочие? Когда власть 
начнёт переходить от слов к делу?

Вопросы риторические, а се-
верную природу продолжают на-
силовать.

Доколе?

ШКОЛА –  ПРИЗРАК
105-я школа в Котласе –  очень странный предмет: она вроде есть, но её как бы нет. 

А в местной школе № 7 дети будут учиться в ТРИ смены

СПУСТИТЕ ИХ С НЕБЕС!
Скандально известная фирма «Тэнгри» продолжает работы по добыче гранатового песка 

под Северодвинском, игнорируя власть и закон…
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Тимати Травкин. 
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Снимок из группы школы в «ВК»
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Речь идёт о  делах 
не таких уж и далёких 
лет –  про 2019 и 2020 
годы. Светлана Соро-
кина таки пала жертвой 
собственной алчности 
и попалась на мелком 
жульничестве –  втю-
хивании за дополни-
тельный гонорар услуг, 
которые должны оказы-
ваться в рамках тарифа.

Всё банально и просто: почти 
два года нотариусом Сорокиной 
руководила корысть. Из корысти 
она и «обувала» граждан, расска-
зывая о том, что консультации и ко-
пирование документов не входят 
в тариф, утверждённый решением 
нотариальной палаты Архангель-
ской области.

На самом деле это была ложь –  
все втюхиваемые услуги входили 
в тариф. Тариф, который, заметим, 
и так нехилый. Нетрудно догадать-
ся, что разницу между полученными 
денежными средствами и стоимо-

стью тарифа Сорокина просто-на-
просто присваивала себе.

Заметим, что нотариус –  это вам 
не какая-нибудь управляшка. У но-
тариуса каждое действие и каждая 
оплата должны быть в рамках пра-
вил, которые опять-таки утвержда-
ются нотариальной палатой.

Нотариусы –  очень высокоопла-
чиваемые работники. Каста. И по-
добная алчность со стороны элиты 
юриспруденции находится где-то 
за гранью добра и зла и встречает-
ся крайне редко. По крайней мере 
в нынешние времена.

Нотариусы крепко держатся 
за место, как правило. Понятно, 
что в каждом правиле есть исклю-
чения. Сорокина оказалась именно 
исключением.

Сейчас, уже сидя на скамье 
подсудимых, Сорокина избрала 
малоубедительную тактику защи-
ты –  дескать, я с этих незаконно 
полученных денег платила налог. 
Значит, согласно её логике, пре-
ступления нет.

Это похоже на бред. Пред-
ставляете, если все чиновники-
коррупционеры начнут со взяток 
платить налоги, а потом говорить, 
что это даёт право квалифициро-
вать их действия как законные. 
Что же это тогда будет? Ле-

гализация преступно нажитых 
доходов?

Впрочем, как защищаться –  вы-
бор подсудимой. Факт есть факт: 
брала сверх меры, и это доказано.

Остаётся добавить, что уголовное 
дело было возбуждено следствен-

ными органами СК РФ по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу. Сорокиной 
вменяется ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершённое лицом 
с использованием своего служеб-
ного положения».

Сама нотариус Сорокина пре-
кратила нотариальные действия 
с 2021 года, когда было заведено 
уголовное дело. Перестал отвечать 
её рабочий телефон в офисе, рас-
положенном на Воскресенской, 17 
в Архангельске.

Наши корреспонденты проверя-
ли несколько раз, и там постоянно 
отвечал автоответчик. Закрыты 
и двери офиса, которые уже давно 
пометили бродячие собаки.

Кроме нотариуса Сорокиной 
в этом же доме размещался пол-
ный комплекс постперестроечных 
удовольствий –  свидетельств хму-
рого капитализма: аптека, грязный 
кабак, киви-терминал, алкошоп 
и прочие блага новорусской циви-
лизации.

Заметим, что ещё никогда в исто-
рии столицы Поморья нотариус 
не залетал под уголовку. Уникаль-
ный случай…

Ну, если не считать, что в сере-
дине 2000-х одного архангельского 
нотариуса съела акула во время 
дайвинга.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО. 
ПОДСУДИМЫЙ НОТАРИУС
В Архангельске впервые за мошенничество судят нотариуса –  человека из крайне закрытой касты, 

куда посторонним попасть очень трудно…

Стоп кадр из фильма «Судья»

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Северодвинские полицейские поймали 

троих юнцов с банкой шмали и бонгом в ба-
гажнике. Об этом сообщает пресс-служба 
УМВД РФ по Архангельской области.

1 сентября около семи утра в ходе работ  
по выявлению пьяных водителей, сотрудни-
ками ГИБДД был остановлен автомобиль 
ВАЗ. В машине находились трое 19-летних 
граждан.

В ходе осмотра транспортного средства 
стражами порядка была обнаружена банка, 
забитая листьями травы, и пользованный 
бонг. На место были вызваны сотрудники 
отдела по контролю за оборотом наркотиков 
и кинолог со служебной собакой.

Согласно заключению специалиста экспер-
тно-криминалистического центра, изъятое 
признано наркотическим средством рас-
тительного происхождения в значительном 
размере.

По имеющимся данным, запрещённые рас-
тения были приобретены одним из молодых 
людей с помощью Интернет через так на-
зываемый тайник-закладку.

ТУПАЯ ШУТКА
Архангелогородец решил угарнуть над опе-

ративными службами, сообщив о человеке 
с гранатой. Росгвардейцы провели с шутни-
ком профилактическую беседу и передали 
его полицейским.

На прошедшей неделе патруль вневе-
домственной охраны выезжал к дому 24 
по улице Тимме для проверки информации 
о нахождении на прилегающей территории 
неизвестного с гранатой в руке.

На месте сотрудников встретил гражданин. 
В ходе разговора со стражами правопорядка 
40-летний мужчина признался, что это он 

позвонил на телефон 112, чтобы разыграть 
оперативные службы.

Гражданина задержали. Взрывоопасных 
предметов и подозрительных лиц обнару-
жено не было,   сообщили в пресс-службе 
Росгвардии.

МУХА: МОКРУХА
Няндомская жесть. Предъявлено обвине-

ние лицам, устроившим перестрелку в доме 
авторитетного бизнесмена Мухи.

Как отмечает пресс-служба следствен-
ного комитета, обвиняемые заключены под 
стражу.

В конце 2021 года бандиты разработали 
план разбойного нападения на предпринима-
теля Николая Муху. Они выехали из Москов-
ской области на автомобилях, оформленных 

на подставных лиц, в деревню Кузьминская 
Няндомского района. При этом товарищи 
были одеты в имитацию обмундирования 
сотрудников правоохранительных органов.

18 декабря они с оружием ворвались 
в жилище к Мухе. Налётчики потребовали 
от присутствовавших лечь на пол под пред-
логом спецоперации.

Находившиеся в доме мужчины оказали 
сопротивление. Завязалась борьба. Один 
из обвиняемых произвел не менее шести 
выстрелов –  две пули попали в 58-летнюю 
супругу предпринимателя, которая через не-
продолжительное время скончалась на месте 
преступления.

Основной план гангстеров провалился. 
Они не сумели задавить собравшихся в доме 
и скрылись.

В ходе следственно-оперативных действий, 
проведённых вместе с сотрудниками полиции 
и СОБР областного управления Росгвардии, 
были задержаны двое мужчин в возрасте 33 
и 36 лет –  жители Московской и Саратов-
ской областей, передвигавшиеся на автомо-
биле «УАЗ Патриот», на котором и скрылись 
преступники.

В последующем был задержан ещё один 
участник разбойного нападения. Двое по-
прежнему находятся в розыске.

Следственными органами СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО предъявлены 
обвинения ранее привлекавшимся к уго-
ловной ответственности троим уроженцам 
другого региона. Они (в зависимости от роли 
и степени участия каждого) обвиняются в со-
вершении преступлений, предусмотренных:

– п. «а, б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Раз-
бой, совершённый с применением насилия, 
опасного для жизни и здоровья, и с угрозой 
применения такого насилия, с применением 
оружия и предметов, используемых в каче-
стве оружия, с незаконным проникновением 
в жилище, организованной группой, в особо 
крупном размере, с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего»;

– п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, 
сопряжённое с разбоем»;

– ч. 3 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
«Покушение на убийство трех лиц, сопря-
жённое с разбоем»;

– ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приоб-
ретение, хранение и ношение огнестрельного 
оружия и боеприпасов к нему».

ЛЮБОВЬ, НОЖ И КРОВЬ
Архангелогородец сядет на семь лет за по-

пытку прирезать бывшую сожительницу. 
31-летний житель областного центра при-
знан виновным в покушении на убийство 
бывшей возлюбленной и в угрозе убийством 
случайной прохожей. Об этом сообщает 
пресс-служба областной прокуратуры.

Ранним утром 21 октября 2021 года об-
виняемый выследил у дома по улице 40 лет 
Великой Победы свою бывшую сожитель-
ницу и потребовал пройти с ним, продемон-
стрировав нож. Женщина испугалась и  на-
чала звать на помощь. На крики прибежала 
случайная прохожая, которая потребовала 
отстать от жертвы и пригрозила вызвать 
полицию.

Мужчину это не остановило. Он пообе-
щал убить и свидетельницу, если та не уйдёт. 
После этого злоумышленник уронил свою 
бывшую сожительницу на тротуар и ножом 
нанёс ей два удара в живот. Довести до конца 
свой умысел он не смог, так как проходящий 
мимо мужчина закричал на него и вызвал 
«скорую», после чего потерпевшей была 
оказана медицинская помощь.

Приговором суда негодяю (с учётом нака-
зания по предыдущему приговору) назначено 
семь лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото  УМВД

Стоп-кадр из х/ф «Тёмный рыцарь»
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Если кто-то до сих пор 
не знает, в августе 
по всей России и в Ар-
хангельской области 
в том числе резко скак-
нуло число заболев-
ших коронавирусом. 
Цифры ежесуточных 
заражений превысили 
рекорды 2020–2021 го-
дов, но официальные 
ресурсы всего региона 
не торопятся опове-
щать население.

Напомним, раньше ежесуточная 
статистика заболевших, привитых 
и поправившихся публиковалась 
аж на сайте областного прави-
тельства, а первые лица области 
лично каждую неделю выходили 
на связь с горожанами и отвечали 
на вопросы журналистов и простых 
пользователей.

Позже статистику стали убирать 
в конец текста, прикрывая циф-
ры одинаковыми комментариями 
от представителей Минздрава, 
а потом ежесуточные данные и во-
все пропали с сайта правительства. 
Вместе с этим с того же сайта 
исчезли какие-либо заявления 
от официальных лиц.

На портале областного прави-
тельства слово «коронавирус» по-
следний раз упоминается 19 июля 
в рамках визита и. о. министра 
здравоохранения Герштанского 
в ковидное отделение бывшего 
Самойловского роддома. На сайте 
администрации Архангельска 22 мая 
была в последний раз опубликована 
памятка о профилактике COVID-19.

Больше никто не носится с при-
вивками, де-факто ограничений нет 
никаких. Даже в больницах далеко 
не каждый сотрудник носит маску, 
что уж говорить о рядовых граж-

данах. Впрочем, граждане и сами 
рады быть в неведении и не думать 
о плохом. Любой намёк о том, что 
неплохо было бы снова натянуть 
маску и чаще пользоваться анти-
септиком, вызывает какой-то жи-
вотный гнев у аудитории.

Это объяснимо: народу дали 
сериал поинтересней, а резкая от-
мена ограничений только убедила 
антиваксеров в том, что этот ваш 
ковид –  не более чем раздутая 
паника.

Одна надежда на Роспотребнад-
зор. Только этот госорган продол-
жает вести хоть какую-то открытую 
статистику заболевших. Цифры 
публикуются еженедельно, в раз-
ные дни, считать их тяжело, но хоть 
что-то лучше, чем совсем ничего. 
Громких заявлений представители 
Роспотреба тоже не делают.

Ждать решительных действий 
от региональных властей явно 
не стоит, пока этого не потребует 
Москва. Все ограничения в Архан-
гельской области принимались или 
отменялись исключительно вслед 
за столицей, и вряд ли что-то из-
менится теперь.

«Правда Северо-Запада» реши-
ла выяснить напрямую у Роспо-
требнадзора, как обстоит ситуация 
с коронавирусом на текущий мо-
мент и считают ли в ведомстве рост 
заболевших вспышкой.

Во-первых, по словам руководи-
теля управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области Но-
совского, прививка «Спутник V» 
вполне уверенно защищает от са-
мых распространенных штаммов 
коронавируса (далее цитата):

«Согласно данным, опубли-
кованным Национальным ис-
следовательским центром 
эпидемиологии и микробио-
логии им. Н. Ф. Гамалеи, эф-
фективность вакцины «Спут-
ник V» против госпитализации 

от штамма «Омикрон» со-
ставляет 97% и 99,4% против 
критических случаев при бусти-
ровании препаратом «Спут-
ник Лайт» или ревакцинации 
«Спутником V».

Конец цитаты.
К сожалению, наш Роспотребнад-

зор не знает, в чём отличие нового 
штамма «Дельтакрон» от предыду-
щих, поскольку на территории По-
морья всё еще бушует «Омикрон», 
а новинку пока не завезли.

В наступившем учебном году 
школьникам придётся тащиться 
к первому уроку, и никакой дис-
танционки в первое время не будет. 
Уборщицам предписано чаще мыть 
пол, стены, поручни с хлоркой, а ра-
ботникам пищеблоков обязательно 
находиться в масках и перчатках.

Кроме того, Роспотреб не считает 
происходящее вспышкой: по мне-
нию ведомства, случился «цикли-
ческий подъём заболеваемости», 
в котором виноваты нерадивые 
граждане, поехавшие в отпуск, 
не соблюдая при этом меры про-
филактики (далее цитата):

«Начиная с  29-й  недели 
2022 года эпидемический про-

цесс новой коронавирусной ин-
фекции в Архангельской области 
характеризуется подъемом за-
болеваемости.

Интенсификации эпидпроцесса 
способствовали:

– рост заболеваемости среди 
взрослого трудоспособного на-
селения и увеличение частоты 
инфицирования в местах массо-
вого скопления людей;

– начало циркуляции с 29-й 
недели 2022 года на территории 
области генварианта вируса 
SARS-CoV-2 Оmicron (ВА.4/
ВА.5);

– миграция населения, связан-
ная с отпускным периодом, что 
привело к увеличению количе-
ства завозных случаев и рас-
пространению заболеваемости 
в отдаленных населенных пун-
ктах региона;

– несоблюдение рекоменду-
емых сроков ревакцинации (6 
месяцев).

Вместе с тем производствен-
ных очагов COVID-19 и массовых 
случаев заражения в организо-
ванных коллективах не реги-
стрировалось, что свидетель-

ствует о циклическом подъеме 
заболеваемости, не связанном 
с групповой или вспышечной за-
болеваемостью COVID-19».

Конец цитаты.
При этом чуть выше ведомство 

пишет, что никаких оснований для 
введения массовых ограничитель-
ных мер пока нет ( далее цитата):

«На текущем этапе разви-
тия эпидемического процесса 
введение дополнительных ка-
рантинно-ограничительных 
мероприятий не требуется. 
В условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 си-
туация, в том числе возобновле-
ние ограничительных мер, нахо-
дится на контроле управления».

Конец цитаты.
Вы уж определитесь, пожалуй-

ста. Рост заболевания есть, при 
меньших показателях в прошлом 
году закрывали школы, магазины, 
а за появление в общественном ме-
сте без маски граждан штрафовали 
с достойным упорством, но сегодня 
«оснований нет».

Что изменилось?
По данным стопкоронавирус.рф, 

в сентябре инфекцию подхватили 
457 жителей Архангельской обла-
сти. 62 из них попали в больницы. 
Выздоровело 520 поморов. 2 сен-
тября зафиксирована последняя 
смерть от коронавируса.

Наших граждан мало удивляет, 
что нация, победившая вакцина-
цию, победила и коронавирус одной 
из первых в мире. По какой-то при-
чине маски и прививки наши люди 
считают ущемлением своих свобод, 
а всё остальное их, видимо, устра-
ивает. Лишь бы без намордников. 
Спорить с такими людьми бесполез-
но, но можно ещё раз напомнить: чем 
чаще вы моете руки и меньше трё-
тесь о соседа в автобусе, тем больше 
времени врач-инфекционист про-
ведёт с семьёй.

ВСПЫШКИ НЕТ, ВАМ ПОКАЗАЛОСЬ
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области ответило, стоит ли считать рост заболеваемости COVID-19 вспышкой и кто 

виноват в увеличении числа заболевших. Спойлер: виноваты вы самиГена Вдуев

Мадам Горелова Оль-
га Владимировна яв-
ляется руководителем 
туристской ассоциа-
ции по Архангельской 
области.

Недавно особа выложила на сво-
ей странице «ВКонтакте» потря-
сающий по степени смысловой 
и эстетической амбивалентности 
пост. Приведём из него цитаты:

«Онега –  третья локация, где 
мы сегодня провели проектную 
сессию по разработке програм-
мы развития туристического 
кластера Архангельской об-
ласти».

Чуткий слух журналиста улавли-
вает уже в первом пассаже нотки 
бессмысленного балабольства. Что 
такое «проектная сессия по разра-
ботке программы развития класте-
ра»? Что такое вообще «кластер»?

«Впервые за долгие годы 
у представителей турбизнеса 
Онежского района получилось 

совместно обсудить, какие ак-
тивности для туристов и тур-
маршруты необходимо разви-
вать».

Развивать –  что? «Активности»? 
Ольга Владимировна, вы явно 
пропускали лекции по родной речи 
на своём факультете при обучении 
в заочном финансово-экономиче-
ском вузе.

Далее ещё одна цитата по Горе-
ловой:

«У нас нет объединения, ту-
руслуги не упакованы, мало 
активностей для туристов, 
внешний турист не понимает, 
какую программу впечатлений 
он может воплотить, приез-
жая на отдых в Онежский рай-
он –  ключевые ограничения для 
ускоренного развития туризма, 
озвученные участниками».

Чего?.. Туруслуги –  каковы? «Не 
упакованы»? Вы там что, овощи 
с рынка обсуждаете?

Как до вас не дойдёт, что от-
ношение к делу, само исполнение 
дела напрямую зависит от того, как 
вы его оформляете в речи? Ну не-
возможно «упаковать услуги», тем 
более туристические!

Так нельзя говорить по-русски, 
это языковое извращение и от-
сутствие всяческого понимания 
своего дела.

Ощущение, что в данном случае 
мы имеем дело с косноязычным 
человеком, который выдаёт рече-
вые ужимки за залог своей «дело-
витости», а на деле –  ни успехов, 
ни заслуг. Ну встретились вы с биз-
несменами, ну обсудили, что и кому 
перепадёт, какую очередную услугу 
можно для лишней копейки втюхать 
жителям и туристам, а что дальше? 
Где невиданный поток туристов?

Где благоустройство области, где 
новые реально интересные места, 
где эстетика, комфорт и северная 
экзотика? А нет ничего.

Даже уличных туалетов нет 
ни в одном месте, где чиновники 
из сферы туризма решают провести 
какие-либо мероприятия. Стыдно.

Но мадам Горелова спешит уте-
шить:

«Что разобрали:
–необходима упаковка те-

кущих и новых туристических 
услуг, которые будут насыщать 
программу впечатлений тури-
ста на территории Онежского 
района;

– каких туруслуг и объектов 
не хватает на территории 
района;

–алгоритм описания услуги, 
создающего образ и ценность 
для туриста;

– важность единого про-
движения комплекса услуг для 
туристов, чтобы у целевой 
аудитории возникло желание 
сорваться в Онегу для исклю-
чительных эмоций и впечатле-
ний».

Этот отчёт выглядит убого и, ско-
рее всего, не означает ничего, кроме 
того факта, что Горелова ознаком-
лена с методикой убедительной 
раскрутки пустоты.

Заметьте: нет ни одного конкрет-
ного описания, ни одной детали, ко-
торую решили бы прямо на месте, 
с ходу подписав нужные документы 
и условившись о начале реализации 
проекта.

Ольга Горелова –  это как ней-
росеть. Живой человек не в состо-
янии так изъясняться.

Она, скорее всего, сама отдаёт 
себе отчёт в том, что торгует воз-
духом. Иначе миледи смогла бы 
совершить над собой усилие и на-
чать говорить внятно, по-людски, 
без всех этих вот «кластеров», 
«кейсов»…

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПУСТОЗВОНСТВО
Снова отметились архангельские управленцы, и снова –  своим помелом. Речь о чиновнице от туризма…
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Напомним, в июне 
этого года Контроль-
но-счетная палата 
обратила внимание 
на Дом молодежи 
и опубликовала отчет, 
в котором сказано, что 
из выделенных 229,5 
миллиона выявлено 
нарушений на общую 
сумму 30 миллионов 
рублей (или 13,08% 
от финансирования).

Эксперты пришли к следующе-
му выводу: нарушения вызваны 
не столько корыстным умыслом, 
сколько банальной финансовой 
безграмотностью ответственных 
за распределение бюджетных по-
токов. Если кратко, то бухгалтерия 
Дома молодежи воспринимала все 
средства организации как единую 
кубышку и, не задумываясь об из-
начальных целях финансирова-
ния, платила зарплаты и премии 
из средств гранта.

Уже на следующий день после пу-
бликации отчета КСП экс-директор 
Алексей Чилибанов покинул свой 
пост. Якобы ушел по собственному 
желанию и отправился не в тюрь-
му, а «ушел за мечтой» (цитата 
со страницы Чилибанова «ВК») 
в Росмолодежь, транслировать свой 
опыт на федеральном уровне.

Вслед за «лидером» Дом моло-
дежи покинула и львиная часть 
сотрудников (что примечательно, 
в полном составе осталась только 
та самая бухгалтерия). Новый штат 
уже набран и, по словам коллег, без 
следов Чилибанова в коллективе 
работать стало проще.

Но это далеко не весь след, кото-
рый оставил после себя ушедший 
директор. Новая администрация 
взяла бразды правления в начале 
лета, но до сих пор не может найти, 
где спрятаны документы, касающи-
еся того самого ремонта фасадов 
здания. Большей части бумаг про-
сто нет, и неясно, как проходил 
ремонт, кто его согласовывал и кто 
принимал.

Как нам стало известно из соб-
ственных источников, после уволь-
нения Чилибанов появлялся в зда-
нии бывшего кинотеатра лишь раз, 
чтобы забрать вещи из своего ка-
бинета. На вопрос, что с докумен-
тацией, экс-директор ответил: «Я 
вам всё оставил, разбирайтесь». 
На этом передача дел новой адми-
нистрации казенного учреждения 
завершилась.

Перед описанием проблем техни-
ческого характера стоит пройтись 
по эстетической составляющей 
нового фасада. Несмотря на заяв-
ления о сохранении архитектурного 
облика здания, о любви к истори-
ческой ценности данного объекта, 
на выходе всё равно получился 
сельский ТЦ. Почти всё хорошее, 
что есть в облике Дома молодежи –  
заслуга советских строителей, со-
временники явно лучше не сделали.

Предыдущий абзац не касается 
северной стены. Огромное про-
фессиональное граффити на фоне 
скейт-парка –  именно то, с чем 
должен ассоциироваться Дом мо-
лодежи.

В остальном же все стены здания 
зашиты бежевыми плитами в кор-
поративных цветах «Пятерочки». 

Не пощадили даже окна. Больше 
нет панорамного вида из галереи 
на втором этаже. Отныне даже 
из кабинета директора открывается 
прекрасный вид на небо в горошек.

По задумке, все стены и окна 
должны были стать «холстом для 
молодых художников» –  по при-
меру северной стены, внутренний 
двор планировали разрисовать 
стрит-артом, но почему-то вместо 
этого закрасили старые рисунки 
на колоннах.

Теперь к проблемам техническим.
Вентфасад не только имеет свет-

лый оттенок, но и глянцевое по-
крытие. То есть, следующей весной 
перед руководством встанет вопрос: 
тратиться на мойщиков-альпини-
стов или работать в здании с пят-
нами и разводами на стенах.

Чтобы раскрасить дырчатые па-
нели, их придется сначала снимать, 
иначе краска попадет в отверстия 
и, соответственно, на стекла. Кро-
ме того, далеко не каждая краска 
ляжет на гладкий металл (уже 
окрашенный). Для того, чтобы 
прогрунтовать оконные панели, их  
опять же придется снимать.

Никто не знает, как подобные 
конструкции согласуются с техни-
кой безопасности и как, в случае 
чего, пожарные будут ломиться 
на второй этаж, но раз ремонтные 
работы приняты, значит, согласу-
ется нормально.

Отметим, ремонт закончился 
в мае, но уже к сентябрю появи-
лись первые признаки ржавчины. 
То есть скоро воспитанники Дома 
молодежи будут смотреть на небо 
в ржавый горошек.

Далее хочется процитировать 
выдержку из описания проекта 
ремонта фасадов:

«Так как Дом молодежи изна-
чально проектировался не для 
суровых климатических условий 
Севера, необходимо было по-
высить энергоэффективность 
здания. Для этого заменены 
внутренние системы отопления 
и вентиляции, а также прове-
дено внешнее утепление стен. 
На эти цели и работы по обнов-
лению фасада из регионального 
бюджета выделено 102 млн 
рублей».

Конец цитаты.
В этих словах прекрасно всё.
Во-первых, для каких условий 

проектировалось здание в центре 
Архангельска, если не для север-
ных? Или его, уже готовое, при-
везли из Краснодара вертолетами?

Во-вторых, есть основания по-
лагать, что 102 миллиона были 
потрачены впустую. Дело в том, что 
этим летом в Доме молодежи было 
жарче, чем на улице, а в начале 
осени в кабинетах уже ощущается 
легкая прохлада.

Вентиляция –  она одновремен-
но есть и нет. Вытяжки и короба 
присутствуют, но не работают. 
В конференц-зале и зале акто-
вом даже без людей стоит духота, 
а, по словам работников, через 
40 минут заседаний в помещениях 
тяжело находиться. Раньше венти-
ляционная система располагалась 
в подвале здания, но теперь там 
крытый скейтпарк. Где вся аппа-
ратура находится после ремонта 

и есть ли она вообще, нам не смогли 
пояснить, поскольку проект утерян 
Чилибановым.

Как говорят сотрудники, в акто-
вом зале нет отопления вообще.

Такой подход можно объяснить: 
скейт-парк приносит прибыль, 
а древняя, пусть и работающая 
вентиляция –  нет. Нормы СанПиН 
тяжело монетизировать, а значит, 
и соблюдать не стоит, так полу-
чается?

Вообще, весь ремонт –  чисто 
косметика. Перекрытия и стены 
как были ветхими, так и остались.

***
Но главный геморрой, оставлен-

ный в наследство Чилибановым 
Дому молодежи, –  это скалодром. 
Сегодня никто не знает, что делать 
с таким «сокровищем».

На данный объект отсутствует ка-
кая-либо документация в принципе. 
Соответствует он каким-то нормам 
или нет, можно узнать только 
на личном опыте, но обдумать эту 
информацию не хватит времени –  
с десяти метров падать недолго.

В принципе, строить открытые 
скалодромы в нашем климате –  
очень спорное решение. По нор-
мативам, на нем нельзя заниматься 
в дождь и при повышенной влаж-
ности, по стенке нельзя ползать 
в грязной обуви (а кроме как с ули-
цы к стенке не подойти). Эксплу-
атация допустима только в сухую 
погоду при температуре не ниже 
+12. То есть, в лучшем случае, 305 
дней в году скалодром будет стоять 
без дела и то, если с летом повезет.

Получается, что с таким режи-
мом работы профессиональных 
спортсменов-скалолазов в Доме 
молодежи не воспитать, а в каче-

стве летней продленки для малышей 
объект не подходит (слишком боль-
шое расстояние между зацепами).

Более того, оказалось, что от-
крытые скалодромы по документам 
классифицируются не как спорт-
объект, а как тренажер.

Впрочем, если бы этим трена-
жером можно было пользоваться, 
то хоть какое-то применение ему 
нашлось, но забираться на десяти-
метровую стенку Дома молодежи 
попросту опасно. Еще в начале лета 
несколько зацепов разболтались, 
и самим сотрудникам пришлось 
подкручивать каждый камушек. 
Но это не спасло –  несколько 
конструкций отвалилось в ходе 
эксплуатации.

Вообще, стоит обратить внимание 
на отсутствие какой-либо безопас-
ности вокруг объекта. По идее, вни-
зу должны быть маты в несколько 
слоев, но получилось так, что по-
следняя надежда юного спортсме-
на –  страховка и инструктор, дер-
жащий второй конец. Если верить 
сотрудникам, крепления страховки 
должны проверяться ежегодно, 
но в Доме молодежи в последний 
раз их проверяли в мае 2021 года.

Большой вопрос, как камни 
переживут зиму. Влажная среда не-
благоприятно влияет на структуру 
зацепов. По-хорошему, на зиму 
скалодром надо либо демонтиро-
вать, либо закрывать плотным 
навесом.

Архангельские скалолазы помнят 
случай, когда воспитанница одно-
го из клубов сорвалась с десяти 
метров на крытом скалодроме –  
страховка подвела. После падения 
на маты ногами вниз несколько 
костей оказались раздроблены, де-

вушка получила серьезные травмы 
позвоночника, на восстановление 
ушли годы. Что будет с тем, кто рух-
нет на бетонные плиты –  страшно 
подумать. Было ли страшно Чили-
банову и авторам проекта? Едва ли.

Тем не менее скалодром экс-
плуатировался всё лето, еще при 
Чилибанове были набраны группы 
детей и нанят инструктор.

Родителям говорили, что детей 
нужно страховать за свой счет 
и подписывать документ об отказе 
от претензий.

Перед упражнениями на скало-
дроме детям положена разминка. 
При отсутствии специального 
помещения ребята бегали по лу-
жам внутреннего дворика, а потом 
в той же обуви ползли на стенку 
(читай выше правила эксплуата-
ции).

Известно, что дети получили 
несколько травм: от ушибов до вы-
виха ноги.

Окно кабинета директора вы-
ходит прямо на скалодром. Чи-
либанов не мог не видеть этих 
нарушений, но, похоже, ничего 
не предпринял для их устранения.

Кто должен нести ответствен-
ность за всё это? Неясно.

***
Вокруг скалодрома тусовалось 

много любопытных личностей. 
Например, многие сотрудники 
Дома молодежи часто вспоминают 
некого Константина, называвшего 
себя инструктором. Далеко не весь 
коллектив принял Константина: че-
ловек оказался со специфическим 
характером.

– Вы расстались с этим чело-
веком?

– Не совсем. Когда мы при-
остановили работу скалодрома, 
он пришел ругаться и заявил, 
что ему должны по 90 тысяч 
за каждый месяц работы. Костя 
был готов вести бесплатные 
(для учеников. –  Прим. ред.) за-
нятия, но за зарплату в 90 ты-
сяч и с отдельным помещением. 
Естественно, таких денег ему 
никто не дал.

Похоже, Чилибанов работал 
с этой личностью либо без договора 
вовсе, либо этот договор не был 
заверен. Найти данный документ 
в общем бардаке также не пред-
ставляется возможным.

Пока ясно одно: с Константином 
или без, скалодромом пользоваться 
нельзя. Вероятнее всего, зацепы 
снимут и раздадут крытым площад-
кам по всей области. Говорят, что 
если разобрать это недоразумение, 
можно оборудовать пять-шесть 
нормальных скалодромов.

***
Исправлять проблемы с осталь-

ным фасадом уже поздно. На этот 
проект были выделены большие 
деньги, в том числе из областного 
бюджета. В обозримом будущем 
вряд ли возникнет возможность 
получить настолько крупные вли-
вания. Дому молодежи еще долго 
придется страдать от чилибанов-
ского наследия.

Итого, за время правления Алек-
сея Чилибанова у Дома молодежи 
было два крупных проекта –  преоб-
ражение северной стены и космети-
ческий ремонт здания. Первый, так 
и быть, зачтём, хотя заслуги само-
го экс-директора в этом мало –  
за красоту надо говорить спасибо 
художникам. Второй –  полный 
провал. После такого хотелось бы 
услышать слова покаяния, а не «я 
ушел за мечтой, всех благодарю».

БАРДАК В МОЛОДЕЖНОМ 
КОРОЛЕВСТВЕ

Бежавшее руководство Дома молодежи оставило после себя полнейший беспорядок во всех сферах – 
от документооборота до проблем, исправлять которые уже поздно
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Сделки оформляются 
в максимально корот-
кий срок, а полученные 
средства используются 
в качестве первона-
чального взноса для 
получения ипотечного 
кредита и приобрете-
ния квартиры в ново-
стройке. Все подроб-
ности по телефону 
8(8182) 65-00-08.

Многих из тех, кто планиру-
ет приобретение нового жилья, 
волнует вопрос, где взять деньги 
на первоначальный взнос для 
оформления ипотечного кредита. 
Чтобы решить проблему с его 
поиском, Группа «Аквилон» пред-
лагает новый сервис «Момен-
тальный выкуп». Это механизм 
покупки квартиры в новостройке, 
при котором клиент продает имею-
щуюся у него жилье застройщику. 
Полученные деньги используют 
в качестве первоначального взноса 
для получения ипотеки.

– Наш новый сервис дает 
возможность забронировать 
новую квартиру, продать ста-
рую недвижимость и взять 

ипотеку в гораздо более корот-
кий срок. Процесс происходит 
гораздо быстрее, поскольку 
между клиентом и застройщи-
ком нет посредников в виде по-
купателей вторичного жилья. 
Моментальный выкуп от за-
стройщика избавляет человека 
от неизвестности и ожидания. 
Ему не нужно переживать, 
когда и за какую стоимость его 
квартиру кто-то купит. Веро-
ятность совершения сделки –  
100%, –  пояснила руководитель 
отдела продаж Группы «Аквилон» 
Надежда Носкина.

Программа «Моментальный 

выкуп» позволяет воспользовать-
ся максимально низкой ставкой 
по ипотечному кредиту.

– Появление такой про-
граммы на рынке Архангель-
ской области оказалось очень 
своевременно, на текущий мо-
мент такой инструмент есть 
только у нашего партнёра 
Группы «Аквилон», –  отметил 
начальник управления по работе 
с партнерами и ипотечного кре-
дитования Архангельского от-
деления 8637 ПАО «Сбербанк» 
Тимофей Пищухин. – Недавно 
у нас как раз состоялась пер-
вая совместная сделка. Уверен, 

что «Моментальный выкуп» 
будет востребован и коли-
чество сделок будет только 
увеличиваться. Сейчас большой 
популярностью пользуется 
ипотечная программа с субси-
дированной ставкой, которая 
позволяет при комфортном 
ежемесячном платеже купить 
квартиру большей площади, 
нежели по стандартной гос-
программе. Такая програм-
ма действует на всех жилых 
комплексах Группы «Аквилон». 
Также в августе Сбер снизил 
минимальный размер перво-
начального взноса по ипотеке 

для самозанятых с 30% до 15% 
от стоимости жилья. Данная 
мера распространяется как 
на базовые ипотечные програм-
мы банка, так и на льготные 
госпрограммы. Не сомневаюсь, 
количество совместных сделок 
будет только расти.

Напомним, что в прошлом году 
Группа «Аквилон» ввела в строй 
в Архангельске и Северодвин-
ске 80 тыс. кв. м жилья. В этом 
году поставлена задача построить 
120 тыс. кв. м. Из этого объема 
45 тыс. кв. м уже введено в строй. 
Сейчас в Архангельске и Севе-
родвинске Группа «Аквилон» 
возводит 13 современных жилых 
комплексов общей площадью 
порядка 250 тыс. кв. м. В стадии 
разработки, с началом реализа-
ции в ближайшее время у Группы 
«Аквилон» –  более 10 проектов 
площадью более 300 тыс. кв. м 
жилья, в том числе в рамках мас-
штабных региональных инвест-
проектов и по программам ком-
плексного развития территорий 
с социальными обязательствами 
по расселению аварийного жил-
фонда и строительству объектов 
социальной инфраструктуры. Зе-
мельный банк для новых проектов 
составляет порядка 25 га.

ГРУППА «АКВИЛОН» ВЫКУПАЕТ КВАРТИРЫ 
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

* Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции с 1.09.2022 по 31.10.2022 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке 
их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Оценка стоимости и реализация квартиры клиента через партнёрское агентство недвижимости в короткий срок с бронированием выбранной квартиры на 
14 дней в одном из жилых комплексов Группы Аквилон. Денежный эквивалент выкупа не выплачивается. Полученной суммой можно оплатить не более 70% от квартиры. Партнёрское агентство недвижимости предоставляет услугу 
по реализации вторичной недвижимости при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении квартир в строящемся многоквартирном доме. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс по 
адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, 
градостроительный квартал № 100 Жилой комплекс. 1 очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103099:5731. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский участок Устьянского ЛПХ 
выполняет взятые обязательства по со-
держанию и ремонту автомобильной до-
роги общего пользования вблизи поселка 
Тегроозеро Вельского района. На прошлой 
неделе дорожная служба подразделения 
полностью завершила обслуживание 48-ки-
лометрового участка. Специалисты выпол-
нили оканавливание, отсыпку и пробалку 
проблемных участков, а также произвели 
грейдирование всего маршрута. В летний 
и зимний период данная дорога активно ис-
пользуется как местным населением, так 
и леспромхозом для вывозки древесины.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты Плесецкого участка Устьян-
ского ЛПХ провели экспедицию по из-
учению перспективных лесных участков 
Обозерского лесничества. Мероприятия 
были направлены на детальное изучение 
лесных ресурсов и позволили определить 

качество древесины, а также спланировать 
объемы заготовки на ближайшие десять лет. 
Первым делом для освоения лесфонда будет 
построена новая объездная дорога, а также 
выполнена разрубка и строительство техно-
логических дорог.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского ле-
спромхоза построит новую дорогу к церкви 
Воскресения Христова в деревне Борок. 
Планируется, что ее протяженность соста-
вит около одного километра. Специалисты 
дорожной службы уже провели оценку мест-
ности, и сейчас на участок строительства 
завозится вся необходимая техника. В на-
чале сентября начнутся работы по формиро-
ванию дорожной призмы и оканавливанию 
участка.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В связи с увеличением штата сотруд-

ников Пинежский ЛПК готовит к сдаче 
новый объект –  общежитие на 226 мест. 
Оно будет располагаться в здании бывшей 
Шардоменьской СОШ, где сейчас идет 
капитальный ремонт. Сейчас там заменена 
кровля, установлены пластиковые окна, 

проведены косметические работы –  ремонт 
пола, стен и потолков. Установлены новые 
сети тепло- и водоснабжения. Условия для 
работников создаются комфортные –  при-
обретена современная мебель, крова-
ти, гардеробные шкафы и необходимые 
электроприборы. Оборудованы прачечные 
и душевые комнаты, помещения для глажки 
и хранения белья.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Устьянский ЛПК завершает подготовку 
производственных котельных к зимнему 
сезону. В рамках планово-предупредитель-
ных работ были проведены мероприятия 
по обслуживанию систем топливоподачи 
и золоудаления, чистка труб теплообмен-
ников, а также внутритопочный ремонт 
огнеупорных материалов. За летний пери-

од специалисты предприятия завершили 
капитальный ремонт одного из котлов, 
который уже запущен в работу. По словам 
работников, оборудование на 100% готово 
к приближающимся холодам.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский ЛПК внедряет новое оборудо-
вание для пеллетного производства. С этой 
целью в цех были закуплены и установлены 
три усовершенствованные матрицы для 
пресс-грануляторов –  по одной на каж-
дую производственную линию. Главная их 
особенность заключается в длине каналов, 
через которые выпрессовывается древес-
ное сырье. Вместо 55 миллиметров она 
теперь составляет 40 мм. Благодаря этому 
материал через них проходит быстрее, 
а механическая нагрузка на оборудование 
снижается в разы.

УТК
Управляющая компания, функциони-

рующая на базе УТК с июня этого года, 
ведет активную подготовку обслуживаемого 
жилфонда к осенне-зимнему сезону. Сейчас 
специалисты УК вовсю занимаются ремон-
том кровельного покрытия домов. Работы 
уже завершены у двух зданий по улице Ле-
нина, а также домов на Клубной и Зеленой. 
По словам руководства компании, до зимы 
планируется завершить ремонт еще восьми 
зданий, где по итогам проверок были вы-
явлены проблемные участки.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: специалисты холдинга детально изучают 

перспективные места лесоразработок
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Всего по федераль-
ной программе капре-
монта в этом году бу-
дет отремонтировано 
1661 здание.

Об этом напомнила координатор 
направления народной программы 
«Единой России» «Современное 
образование и передовая наука», 
председатель комитета Госдумы 
по просвещению Ольга Казакова.

– 1 сентября открыли свои 
двери 1000 школ, отремонтиро-
ванных по программе капиталь-
ного ремонта, разработать 
которую «Единой России» по-
ручил президент. С этого года 
мы начали её реализацию, и вот 
первый результат.

Открывшиеся школы –  не про-
сто обновлённые крыши, окна 
и фасады. Это и новые возмож-
ности для детей: появляются 
спортивные секции, театраль-
ные кружки, комнаты для вне-
классной работы. Самое глав-
ное –  это будут современные 
пространства, соответству-
ющие духу времени, запросам 
молодёжи, –  отметила она.

Все этапы работ контролируют 
общественные штабы, которые 
«Единая Россия» и Минпросве-
щения сформировали в регионах 
и на федеральном уровне. За каж-
дым объектом закреплены депутаты 
всех уровней от партии и сенаторы.

К созданию проектов обновле-
ния образовательных учреждений, 
контролю за работами и приёмке 
объектов привлечены педагоги, 
родители и сами школьники.

Ольга Казакова обратила внима-
ние, что партия держит на контроле 
работы по капремонту школ, кото-
рые завершатся после 1 сентября. 
Коллективы и учащиеся переведе-
ны на это время в другие учебные 
заведения.

***
В Архангельской области 1 сен-

тября распахнули двери семь об-
новлённых школ для трех тысяч 
учащихся. В ряде школ ремон-
ты продолжаются и завершатся 
до конца года.

– Многие здания школ не ре-
монтировались со времен стро-
ительства: старая кровля, из-
ношенные инженерные комму-
никации, потрескавшийся фасад. 
Капитальный ремонт школ при-
даёт дополнительный стимул 
к учёбе, создаёт комфортные 
условия для обучения детей, –  
прокомментировала председатель 
комитета по культурной политике, 
образованию и науке областного 
Собрания депутатов Ольга Виткова.

Напомним, создать программу 
капремонта школ на ближайшие 
пять лет президент Владимир Пу-
тин поручил на съезде «Единой 
России». Её реализацию закрепили 
в Народной программе партии.

ПО ВОЛЕ НАРОДА
В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения 

1 сентября после капремонта открылась тысяча школ

Закрепить такое право 
«Единая Россия» пред-
лагает также за инва-
лидами и участниками 
Великой Отечествен-
ной войны, жителями 
блокадного Ленин-
града и осаждённого 
Севастополя и рядом 
других льготников.

Об этом сообщил один из авторов 
инициативы, секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак:

– Соцобслуживание этим 
людям уже положено, но сейчас 
им приходится за него платить. 
В Москве, Татарстане, Ленин-
градской, Белгородской обла-
стях и ряде других субъектов со-
циальные работники приходят 
к инвалидам боевых действий 
и ветеранам бесплатно. При-
носят продукты, помогают 
с уборкой, ремонтом, другими 
бытовыми и юридическими во-
просами. Законопроект «Единой 
России» сделает эти региональ-

ные практики общефедеральным 
правилом. И ещё одним звеном 
в системе комплексной соци-
альной защиты наших воинов, 
участвующих в СВО.

– В условиях тяжёлых боёв 
на западных рубежах нашей 
страны –  это крайне актуаль-
ный законопроект, –  прокоммен-
тировал депутат Госдумы Александр 
Спиридонов. –«Единая Россия» 

предлагает ввести на федераль-
ном уровне бесплатное соцоб-
служивание ветеранов. Считаю, 
что мы должны дать нашим во-
инам твёрдые гарантии.

Авторами документа также стали 
сенаторы Инна Святенко и Вик-
тор Бондарев, а также депутаты 
Госдумы Дмитрий Саблин, Виктор 
Водолацкий, Артём Туров, Артём 
Бичаев и Игорь Кастюкевич.

И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
«Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых 

действий, в том числе участников специальной военной операции

Международная патриотическая акция 
в 2022 году проходила в четвертый раз 
и была приурочена к 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

В Архангельской области на базе школ, центра 
«Патриот», вузов, библиотек, музеев, молодёжных 
центров, домов культуры и воинских частей были от-
крыты более 300 площадок в каждом районе и округе.

Главным организатором диктанта стала партия 
«Единая Россия». Поддержку акции также оказали 
Российское историческое общество, Российское во-
енно-историческое общество, «Волонтёры Победы», 

Росгвардия, Минобороны, МВД и МЧС.
«Диктант Победы» включает в себя 25 разнопла-

новых вопросов, связанных с героями и знаковыми 
событиями, художественными произведениями, 
фильмами и монументами, посвящёнными Великой 
Отечественной.

– Смысл акции –  не просто попытаться пра-
вильно ответить на вопросы и освежить знания 
по истории Великой Отечественной. Главная наша 
цель –  объединить граждан России под эгидой 
уважения к истории своей страны, привить любовь 
и мотивировать на дальнейшее изучение нашей 
общей истории и, безусловно, сохранить истори-
ческую память о событиях героического прошлого 
нашей страны, –  рассказал координатор партпроекта 
«Историческая память» Сергей Ковалёв.

Итоги будут подведены в октябре. Победителям 
вручат билеты на парад Победы на Красной площади.

По инициативе «Единой России» участники-аби-
туриенты, ставшие победителями Диктанта Победы, 
могут получить до десяти дополнительных баллов при 
поступлении в вуз.
На фото «ЕР» диктант Победы пишут глава Архангельска Морев 

и секретарь исполкома реготделения партии Воронцов.

НАПИСАЛИ!
В Архангельской области состоялась всероссийская акция «Диктант Победы»

В Архангельской области в преддверии 
выборов было подписано соглашение 
о намерении обеспечить беспристраст-
ное наблюдение за ходом голосования, 
подсчётом голосов и подведением 
итогов.

Это традиционное соглашение, которые участники 
и наблюдатели за избирательным процессом подписы-
вают незадолго до дня голосования.

Помимо представителей общественных организа-
ций (в количестве семи штук), соглашение подписали 
представители реготделений «Единой России», ЛДПР 
и «Новых людей».

КПРФ и «Справедливая Россия» под коммюнике 
подписи не поставили. В публичных источниках свою 
позицию не обосновали.

Видимо, готовят вбросы и провокации, а честные 
выборы им не нужны.

Напомним, муниципальные выборы в Архангельской 
области пройдут в Единый день голосования –  11 сен-
тября.

БАБКИ ЁЖКИ НЕ СОГЛАСНЫ
КПРФ и «Справедливая Россия» –  против честных выборов

Проголосовать до-
срочно, то есть за не-
делю до единого дня 
голосования (ЕДГ), 
имеют право те, кто 
по каким-то причинам 
(отпуск, командиров-
ка, плановое лечение 
и так далее) не смо-
жет 11 сентября при-
быть лично для во-
леизъявления на из-
бирательный участок.

Наблюдатели отмечают рост со-
знательности граждан: в некоторых 
населённых пунктах у ТИКов наблю-
дается аншлаг. Особенно много со-

знательных граждан пришли к урнам 
в Северодвинске в ЦКиОМ.

«Из чувства ответствен-
ности за судьбу города, мы 
не хотим, чтобы политические 
проститутки, горлопаны и вся-
кая нечисть воспользовались 
нашим отсутствием в единый 
день голосования и «прихвати-
зировали» наши голоса. Это наш 
город и нам здесь жить», –  за-
являют пришедшие проголосовать 
северодвинцы.

По данным избиркома, наруше-
ний при досрочном голосовании 
не зарегистрировано. Смущают 
только истеричные и лживые вопли 
кандидатов-аутсайдеров, но это 
явление из сферы психиатрии, 
а не права.

ПОЕХАЛИ!
Выборы-2022: 

в Архангельской области началось досрочное голосование

Фото don24.ru

Фото «ЕР»

Стоп-кадр из м/ф «Баба Яга против!»
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Понедельник, 12 сентября Вторник, 13 сентября Среда, 14 сентября Четверг,

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

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Мосгаз. Дело №8: За-

падня” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

(16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

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

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(16+)

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Д/ф “Лучшие проекты Мо-

сквы” (16+)
08.50 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.40 Д/ф “Семён Альтов. Юмор 

с каменным лицом” (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. Николай 

Бандурин”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ”. (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Шальные браки” (12+)

18.15 “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ”. (12+)

22.35 “Поколение LAST?!” (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Тайная комната Бил-

ла Клинтона” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва водная
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Ратиев
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.15 Цвет времени. Надя Руше-

ва
08.30 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров
09.05, 16.50 Т/с “СОФИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/ф “Александр Невский. 

За Веру и Отечество”
13.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Большая игра Петра Коз-
лова”

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 “Мосгаз. Дело №8: За-

падня” (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 “МОРОЗОВА” (16+)
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!” 

(16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 “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+)
20.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ” (16+)

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
00.00 Х/ф “Русский раскол” 

(16+)
01.50 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.40, 04.45 Д/ф “Михаил Ко-

заков. Почти семейная 
драма” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Илзе 

Лиепа”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Натальи Андре-

евой. “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ 
НА БЕЛОМ”. (12+)

16.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Запомним их смешными” 
(12+)

18.15 Детективы Елены Михал-
ковой. “РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ”. (12+)

22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Ольга Аросева. Коро-

лева интриг” (16+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 “90-е. Сердце Ельцина”. 

(16+)
01.30 Д/ф “Наталья Назарова. 

Невозможная любовь” 
(16+)

02.10 Д/ф “Детство Председате-
ля” (12+)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Операция “Аренда”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
06.35 “Пешком...”. Москва узор-

чатая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ”
08.30 К 85-летию со дня рож-

дения Аллы Покровской. 
“Театральная летопись”. (*)

09.05, 16.50 Т/с “СОФИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Товарищ Ка-

мАЗ”
12.10 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Целовальник”
12.30, 22.20 Т/с “СПРУТ”
13.35 Д/ф “Ариадна Эфрон. Я 

решила жить”
14.15 Дороги старых мастеров. 

“Балахонский манер”
14.30 К 75-летию со дня рож-

дения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 
“Чарлз Камерон”. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Владимиром 
Мининым, Тимофеем 
Гольбергом, Дмитрием 
Сибирцевым и Андреем 
Золотовым

16.35 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Скоморох”

17.45, 00.45 Д/ф “Томас Кромвель 
- реформатор на службе у 
Тюдоров”

18.30, 01.35 Муслиму Магома-
еву посвящается. “Мои 
любимые мелодии”. Поёт 
Муслим Магомаев. Запись 
1986 г.

19.45 Главная роль
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Искусственный отбор
21.35 “Белая студия”
02.30 Поедем в Царское село. 

“Чарлз Камерон”. (*)

СТС
06.00 “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+)
09.00 “Inтуристы”. . Тревел-про-

ект (16+)
09.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 

(12+)
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-

НАЯ КАТЯ” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 

(12+)
22.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
00.40 Х/ф “ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЁННЫЙ” (16+)
03.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 Х/ф “НА СТРАЖЕ ПЛЯ-
ЖА” (16+)

22.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 
(16+)

00.25 Х/ф “ВНЕ ИГРЫ” (16+)
02.20 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

(16+)
03.30 “Импровизация” . (16+)
04.15 “Comedy Баттл” (16+). (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “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, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
22.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “КРОВЬ ЗА КРОВЬ” 

(16+)
02.20 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (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 “Мосгаз. Дело №8: За-

падня” (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 “МОРОЗОВА” (16+)
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 

(16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

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

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ” (16+)

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
00.00 Х/ф “Русский раскол” 

(16+)
01.50 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.40, 04.45 Д/ф “Наталия Бело-

хвостикова. Моя тайна 
останется со мной” (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. Вячеслав 

Манучаров”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “ОХОТНИЦА” 

(12+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира” 
(12+)

18.15 Детективы Елены Михал-
ковой. “КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ”. (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Кремлёвские дачни-
ки”. (12+)

00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Истерика в особо 

крупных маcштабах” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Замуж за принца”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва гимна-
зическая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф “Томас 

Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров”

08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
“Театральная летопись”. (*)

09.05, 16.50 Т/с “СОФИЯ”
09.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Кинопанора-

ма. Булат Окуджава”. 1983 
г.

12.05 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаа-
да”

12.30, 22.20 Т/с “СПРУТ”
13.35 90 лет со дня рождения 

Игоря Кириллова. Линия 
жизни. (*)

14.30 К 75-летию со дня рож-
дения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. “Я 
женат и счастлив”. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино

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 “Мосгаз. Дело №8: За-

падня” (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 “МОРОЗОВА” (16+)
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 

(16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 
(16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

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

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 
(16+)

00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Поздняков” (16+)
00.45 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.50 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.35, 04.45 Д/ф “Виталий Со-

ломин. Я принадлежу сам 
себе...” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Дарья 

Юрская”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ОХОТНИЦА-2” 

(12+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд” (12+)
18.15 Детективы Елены Михал-

ковой. “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ”. (12+)

22.35 “10 самых... Заложники 
одной роли”. (16+)

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Обманутые жёны” (12+)

00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” (12+)
01.25 Д/ф “Личный фронт крас-

ных маршалов” (12+)
02.10 Д/ф “Бурбон, бомба и от-

ставка Главкома” (12+)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Ремонтный рэкет” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва готиче-
ская

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Томас Кромвель - 

реформатор на службе у 
Тюдоров”

08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
“Театральная летопись”. (*)

13.30 Линия жизни. Артём Ога-
нов. (*)

14.30 Поедем в Царское село. 
“Царскосельская мечта-
тельница”. (*)

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаа-

да”
17.45, 00.55 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”
18.30 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Целовальник”
18.45 Д/ф “Ташкентский кино-

фестиваль. Обретения и 
надежды”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Случай Понтекорво”
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.20 Т/с “СПРУТ”
01.45 Концерт Муслима Магома-

ева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 г.

СТС
06.15 М/с “Драконы. Гонки по 

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

его друзей” (0+)
10.25 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 

(12+)
12.10 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 
(12+)

14.40 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)

16.40, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-
НАЯ КАТЯ” (16+)

20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 
(12+)

22.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
(12+)

00.40 “Кино в деталях” “. 17-й 
сезон. (18+)

01.40 “ДНЮХА!”. (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 Х/ф “НА СТРАЖЕ ПЛЯ-
ЖА” (16+)

22.00 Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА” (16+)

00.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ” (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 Документальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 04.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 
(16+)

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

(16+)
00.30 “ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ”. (18+)

15.20 “Поль Верлен “Прощенье 
и любовь” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
16.35 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Цирюльник”
18.30 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. “Девочка на шаре”
18.40, 01.40 Муслиму Магома-

еву посвящается. “Мои 
любимые мелодии”. Поёт 
Муслим Магомаев. Запись 
1986 г.

19.45 Главная роль
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. “Ирландия: 

обретение независимости”
01.30 Цвет времени. Эдуард 

Мане. “Бар в Фоли-Бер-
жер”

02.30 Поедем в Царское село. “Я 
женат и счастлив”. (*)

СТС
06.00 “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+)
09.00 “Inтуристы”. . Тревел-про-

ект (16+)
09.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-

НАЯ КАТЯ” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
22.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

00.45 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 
(12+)

02.25 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 Х/ф “НА СТРАЖЕ ПЛЯ-
ЖА” (16+)

22.00 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” (16+)

00.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
01.50 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

(16+)
03.00 “Импровизация” . (16+)
03.50 “Comedy Баттл” (16+). (16+)
04.35, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)
06.10 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00, 18.00, 02.05 “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, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “РУИНЫ” (16+)
04.30 “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, 16 сентября Суббота, 17 сентября Воскресенье, 18 сентября15 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”. Летний Кубок- 2022 г. 
(S) (16+)

23.40 “Марина Цветаева. “В моей 
руке - лишь горстка пепла!” 
(16+)

00.50 “Наедине со всеми” (16+)
01.40 “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+)
23.50 “Улыбка на ночь”. (16+)
00.55 Х/ф “СУХАРЬ” (12+)
04.10 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 

(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. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПЁС-3” 

(16+)
23.50 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.05 “Квартирный вопрос” (0+)
02.55 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.35 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”. Про-

должение детектива. (12+)
12.30 Детективы Елены Михал-

ковой. “ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детективы Елены Михал-

ковой. “КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”. 
(12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка” (12+)

18.15 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ” (12+)

20.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.40 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. Коме-

дия. (12+)
02.20 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
03.40 “Петровка, 38”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Дома с видом 
на сцену

07.05 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых”

07.40, 17.20 Д/ф “Шигирский 
идол”

08.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской. 
“Театральная летопись”. (*)

08.55 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Цирюльник”

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 Х/ф “Девушка с характе-

ром”
11.55 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 

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+)
14.05 “Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет” (12+)
15.15 Х/ф “Мужики!..” (0+)
17.10 “Игорь Кириллов. “Как 

молоды мы были...” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Сегодня вечером” (16+)
19.50, 21.35 “Точь-в-Точь” (S) 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Убийства в стиле 

Гойи” (18+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)

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

ПРАВО” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН” 
(16+)

00.55 Х/ф “ДЕВУШКА С ГЛАЗА-
МИ ЦВЕТА НЕБА” (12+)

НТВ
07.25 “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”. “Юли-

анна Караулова” (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+)
23.55 “Международная пилора-

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

лиса”. “Мураками” (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)
02.50 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ” (12+)
07.30 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.00 Х/ф “РИТА” (16+)
09.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ” (0+)
13.30 Х/ф “СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ” (12+)
14.45 “СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ”. (12+)
17.25 Х/ф “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” 

(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 Д/ф “Степан Бандера. Тео-

рия зла” (12+)
00.05 “90-е. Лебединая песня”. 

(16+)
00.50 “Поколение LAST?!” (16+)
01.15 “Хватит слухов!” (16+)
01.40 Д/ф “Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Варежка”. “Две 

сказки”. “Каникулы Бони-
фация”. “Лиса и заяц”

08.05, 00.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ”

09.20 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-
онная игра

10.00 Неизвестные маршруты 
России. “Хакасия. От Аба-
кана до Сундуков”. (*)

10.40 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ”

12.10 Земля людей. “Крымские 
болгары. Жизнь как танец”. 
(*)

12.40 “Эрмитаж”. (*)
13.10 Черные дыры. Белые пят-

на
13.50 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея”. “Проклятие Полифе-
ма”

14.20, 01.25 Д/ф “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище”

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

16.15 Лаборатория будущего. 
“Опытным путем”

16.30 Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Государственный 
симфонический оркестр 
“Новая Россия” на VIII 
Международном фестива-
ле искусств П.И. Чайков-
ского

17.50 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Святой Грааль 
криптографии”

18.20 Муслиму Магомаеву посвя-
щается. “Незабываемые 
мелодии”. Запись 1988 г.

19.10 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
20.35 Спектакль “Я - Сергей Об-

разцов”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 К 100-летию российского 

джаза. Клуб “Шаболовка”, 
37. Анна Ардова и Лёба, 
квинтет Сергея Долженко-
ва

02.10 Искатели. “Либерея: в 
поисках потерянной библи-
отеки”. (*)

СТС
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “ОТЕЛЬ “У ОВЕЧЕК” 

(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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.25 М/ф “СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ” (6+)

12.05 М/ф “ПРИНЦЕССА И ДРА-
КОН” (6+)

13.30 М/ф “РАЙЯ И ПОСЛЕД-
НИЙ ДРАКОН” (6+)

15.30 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ” (6+)

17.20 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ-2” (6+)

19.05 М/ф “МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ” (6+)

21.00 “КРУЭЛЛА”. (12+)
23.40 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA” (16+)
01.50 “Русские не смеются” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

09.00 “Звездная кухня” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (16+)
10.00 “Звезды в Африке” . (16+)
15.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 

(16+)
17.20 Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА” (16+)
19.30 “Новая битва экстрасен-

сов” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.55 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект.(16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”. (16+)
20.40 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 2”. (16+)
23.25 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (16+)
01.15 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф “Человек-амфибия” 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Человек-амфибия” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Повара на колесах” (12+)
11.25 Х/ф “Узбекистан. Загля-

нуть за горизонт” (0+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.25 Х/ф “Возвращение рези-

дента” (12+)
17.10 “Геннадий Хазанов. Без 

антракта” (S) (16+)
19.05 “Голос 60+”. Новый сезон 

(S) (12+)
21.00 “Время”
22.35 “Женщина под грифом 

“секретно” (S) (12+)
00.30 “Константин Циолковский. 

Космический пророк” (12+)
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Россия от края до края” 

До 04.58 (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ, КО-

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.30 “Большие перемены”
12.35 Т/с “РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ШЁПОТ” (12+)

НТВ
05.05 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)
06.45 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “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
20.20 “Ты супер!” Новый сезон 

(6+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных 

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 

(12+)
07.55 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ” (0+)
09.35 “Здоровый смысл”. (16+)
10.05 “Знак качества”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. Коме-

дия. (12+)
13.50 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Бабье лето”. (12+)
16.15 Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
18.10 Х/ф “ДЕТДОМОВКА” (12+)
21.45 Х/ф “НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-

РЕПАХА” (12+)
01.20 “Петровка, 38”
01.30 Х/ф “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” 

(12+)
04.25 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
05.05 Д/ф “Список Лапина. За-

прещенная эстрада” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Святой Грааль 
криптографии”

“Фазиль”. (*)
12.25 Т/с “СПРУТ”
13.35 Д/ф “Георгий Менглет. 

Легкий талант”
14.15 Дороги старых мастеров. 

“Магия стекла”
14.30 75 лет со дня рождения 

Ивана Саутова. Поедем 
в Царское село. “Зачем в 
Софии наш полк?”. (*)

15.05 Письма из провинции. Кан-
далакша и ее окрестности 
(Мурманская область). (*)

15.35 “Энигма. Богдан Волков”
16.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Извозчик”
18.05 “Царская ложа”
18.45 Муслиму Магомаеву посвя-

щается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Си-
нявской. Запись 1992 г.

19.45 Искатели. “Либерея: в 
поисках потерянной библи-
отеки”. (*)

20.35 Линия жизни. Владимир 
Минин. (*)

21.30 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ”

23.00 “2 Верник 2”. Елена Шани-
на

00.05 Х/ф “Антигона”
02.05 М/ф “Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил”. “Это совсем не про 
это”

02.30 Поедем в Царское село. 
“Зачем в Софии наш 
полк?”. (*)

СТС
06.00 “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+)
09.00 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” (16+)
11.00 Субтитры. “Суперлига” 

(16+)
12.25 “Уральские пельмени”. 

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

ней” (16+)
19.30 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей”. “Всемир-
ный потоп” (16+)

21.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA” (16+)

23.10 Х/ф “АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ” (16+)

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

03.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
07.15 М/ф “Снежная Короле-

ва-2: Перезаморозка” (6+)
08.30 “Звездная кухня” . (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, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.00 “Я тебе не верю” . (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 05.05, 05.55 “Открытый 

микрофон” . (16+)
23.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.00 Х/ф “ДОВОД” (16+)
03.30 “Импровизация” . (16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+). (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 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
21.40, 23.25 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ” (16+)
23.55 “СТЕКЛО”. (16+)
02.10 Х/ф “КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК” (16+)
03.35 Х/ф “НА ДНЕ” (16+)

07.05 М/ф “Дядюшка Ау”
08.05 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
09.30 “Обыкновенный концерт”
09.55, 00.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк. 
(*)

10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль “Я - Сергей Об-

разцов”
14.15 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Саутов
15.00, 23.25 Х/ф “ТАКАЯ ЖЕН-

ЩИНА”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.15 “Пешком...”. Москва бота-

ническая. (*)
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СВОЙ”
21.35 Гала-концерт открытия V 

Международного музы-
кального фестиваля Иль-
дара Абдразакова в БЗК

01.35 Искатели. “Титаник” антич-
ного мира”

02.20 М/ф “Великолепный 
Гоша”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

(16+)
10.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 

(12+)
12.15 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 

(12+)
14.25 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
16.20 “КРУЭЛЛА” . Криминаль-

ная комедия. США - Вели-
кобритания, 2021 г. (12+)

19.05 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 
(12+)

21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” (6+)

23.20 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)

01.55 “Русские не смеются” (16+)
02.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
09.00 М/ф “Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед” (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 “ЛУЧШИЕ НА ТНТ” . (16+)
22.00 “Однажды в России” . (16+)
23.00 “Комеди Клаб” . (16+)
00.00, 01.30 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.40, 03.30 “Импровизация” . 

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

фон. Дайджест” . (16+)
06.40 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
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 “АКВАМЕН” 

(16+)
15.00, 17.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”. (16+)
18.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 2”. (16+)
20.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ”. (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

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

(16+)

08.55 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Скоморох”

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. Творческий 

вечер композитора Алек-
сандры Пахмутовой в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
1975 г.

12.30, 22.20 Т/с “СПРУТ”
13.35 Д/ф “Бутлеров. Химия жиз-

ни”
14.15 Дороги старых мастеров. 

“Гончарный круг”
14.30 К 75-летию со дня рож-

дения Ивана Саутова. 
Поедем в Царское село. 
“Царскосельский арсенал”. 
(*)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. “На берегах Терека”. (*)

15.50 “2 Верник 2”. Вера Аленто-
ва

17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
“Фазиль”. (*)

20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Д/ф “Собака Баскервилей”. 

Овсянка, сэр!”
21.35 “Энигма. Богдан Волков”
01.05 Д/ф “Шигирский идол”
01.45 Муслиму Магомаеву посвя-

щается. “Незабываемые 
мелодии”. Запись 1988 г.

02.30 Поедем в Царское село. 
“Царскосельский арсенал”. 
(*)

СТС
06.00 “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+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

12.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-

НАЯ КАТЯ” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2” (16+)
22.15 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” (16+)
00.20 Х/ф “БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ” (18+)
03.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 Х/ф “НА СТРАЖЕ ПЛЯ-
ЖА” (16+)

22.00 Х/ф “ДОВОД” (16+)
01.05 Х/ф “ЗАРАЖЕНИЕ” (12+)
02.50, 04.00 “Ты_Топ-модель на 

ТНТ” . (16+)

РЕН ТВ
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 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ”. (16+)

22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ” (16+)
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
С 1 сентября 2022 года 
вступили в силу изме-
нения в закон «О защи-
те прав потребителей». 

Речь о недопустимых условиях до-
говора –  то есть условиях, которые 
нарушают правила, устанавливаемые 
законами. Они признаются ничтож-
ными.

НЕДОПУСТИМЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА:

1. Предполагаемое право на одно-
сторонний отказ со стороны про-
давца (исполнителя) от условий, 
описанных в договоре. То есть, если 
продавец (исполнитель) открыто 
говорит о том, что может не испол-
нять договор или может менять его 
условия по собственной инициативе 
(и законом им не предоставлено 
такого права), тем самым лишив по-
требителя товара или услуги, то это 
нарушение закона.

2. Условия, ограничивающие 
право потребителя на свободный 
выбор территориальной подсудно-
сти споров. По закону потребитель 
может подать иск в любой из судов 
по своему усмотрению: по месту 
своего жительства или пребывания, 
по месту нахождения ответчика, 
по месту заключения или исполне-
ния договора. Если же договором 
такое право потребителя ограничи-
вается, то данное условие является 
ничтожным.

3. Дополнительные штрафные 
санкции или обязанности для по-

требителя в ситуации его добро-
вольного отказа от услуги. 

4. Условия, согласно которым 
приобрести один товар или услугу 
можно только при условии приоб-
ретения другого товара или услуги. 
Самый яркий пример из сегодняш-
него дня –  выдача кредита при ус-
ловии оформления дополнительной 
страховки. Сейчас банки гласно 
и негласно отказывают в выдаче 
средств на основании того, что кли-
ент отказывается от такой страховки 
(которая стоит дополнительных 
денег). С сентября такой вариант 

становится еще более затрудни-
тельным.

5. Условия, которые ограничива-
ют ответственность продавца или 
исполнителя за качество, своевре-
менность или объем произведенной 
работы. Например, надуманные 
форс-мажорные обстоятельства, 
указание на то, что продавец может 
поставить неполную комплектацию 
товара, исполнитель –  сделать ра-
боту не в полном объеме. 

6. Условия, предполагающие ока-
зание дополнительных платных услуг 
без согласия потребителя. Если 
в процессе продавец или исполнитель 
понимает, что требуются дополни-
тельные услуги, которые повлекут 
дополнительные траты, он обязан 
предупредить об этом клиента и за-
ручиться его согласием, а только 
потом приступать к оказанию этих 
услуг. Требование оплаты «задним 
числом» –  нарушение закона.

7. Условия, ограничивающие фор-
му оплаты. То есть указание того, 
по наличному или безналичному 
расчету может быть оплачен товар 
или услуга. Клиент вправе выбрать, 
как ему удобнее, и оплатить свой 
заказ выбранным методом.

8. Условия, предполагающие 
основания для досрочного рас-
торжения договора по требованию 
продавца или исполнителя. Договор 

заключается на определенный срок 
и не может быть расторгнут без 
уважительной причины. 

9. Условия, уменьшающие размер 
законной неустойки. Как указано 
в законе, договором об оказании 
услуги между потребителем и ис-
полнителем может быть установлен 
более высокий размер неустойки. 
Однако уменьшение установленного 
законом размера неустойки недо-
пустимо.

10. Условия, которые ограни-
чивают возможность выбора тре-
бований, предъявляемых в случае 
продажи товара или оказания ус-
луги ненадлежащего качества. 
Напомним, что при выявлении не-
достатков товара покупатель может 
потребовать устранить недостатки 
товара, вернуть деньги, заменить 
товар на качественный, соразмерно 
уменьшить цену. Самовольно убрать 
любой из этих пунктов продавец 
не вправе.

11. Условия, которые устанав-
ливают обязательный досудебный 
порядок рассмотрения споров. 
Потребитель вправе напрямую 
обратиться в суд, если он считает, 
что его права были нарушены (ис-
ключение –  случаи, установленные 
законом, когда сначала необходимо 
обязательно обратиться с претензи-
ей к исполнителю).

12. Условия, возлагающие на по-
требителя бремя доказывания опре-
деленных обстоятельств, которые 
по закону он доказывать не должен. 
Например, если недостаток в товаре 
был выявлен в течение гарантийного 
срока, потребитель не обязан дока-
зывать наличие недостатков –  бре-
мя доказывания лежит на продавце.

13. Условия, ограничивающие 
потребителя в методах и средствах 
защиты своих прав. Каждый может 
пользоваться всем функционалом, 
который предоставляет ему закон.

14. Условия, которые ставят удов-
летворение претензий по недостат-
кам товаров или услуг в зависимость 
от условий, которые не связаны 
с недостатками товаров или услуг.

Кроме того, статья 16 закона 
«О защите прав потребителей» 
дополнена важной нормой, со-
гласно которой организация не мо-
жет отказаться от заключения 
или исполнения договора, если 
потребитель не предоставляет свои 
персональные данные. Дело в том, 
что зачастую у гражданина за-
прашиваются такие персональные 
данные, которые никак не связаны 
с возможностью заключения или 
исполнения договора.

Немаловажным фактом также 
является то, что новые положения 
о недопустимых условиях договоров 
будут распространяться и на от-
ношения, возникшие до 1 сентября 
2022 года.

По материалам 
пресс-службы Роскачества

ВАЖНО ЗНАТЬ
В первый день осени в России вступили в силу пправки в закон «О защите прав потребителей». 

Что это значит?

Администрация Спасо-Пре-
ображенского Соловецкого 
монастыря выпустила пред-
упреждение для посетите-
лей архипелага об опасности 
встречи с лосями.

Вот текст, обнародованный на официаль-
ной странице обители в «ВК»:

«Поскольку в последнее время на остро-
ве развелось много лосей, на всякий случай 
предупреждаем: лоси до октября будут 
агрессивнее из-за брачного периода.

В это время самец ищет спутницу, 
а любой движущийся объект воспринима-
ет как потенциального соперника.

Не стоит подходить к лосям ближе, чем 
на 50 метров».

Конец цитаты.
И это просто офигенно. Не администрация 

МО, не природнадзор, не какой-либо орган 
власти предупреждает. Монастырь!

Аминь.
Напомним, что несколько месяцев назад 

местный деятель и один из боссов местного 
музея (некто Тютюков) предлагал вообще 
разрешить отстрел всех лосей на островах.

Следственным управлением 
УМВД России по Архангель-
ской области расследует-
ся уголовное дело по факту 
контрабанды стратегически 
важных ресурсов.

Пресс-служба регионального УМВД 
сообщает, что в ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий следователями 
совместно с РУ ФСБ по Архангельской об-
ласти, Мурманской таможней при силовой 
поддержке СОБР на территории Вологды 
установлен подозреваемый в контрабанде 
пиломатериалов.

По версии следствия, мужчина создал 
общество с ограниченной ответственностью, 
где являлся единственным его участником. 
В сентябре 2020 года фигурант от имени 
данного ООО заключил крупный контракт 
с иностранной компанией на доставку пило-
материалов.

Подозреваемый приобретал продукцию 
в Няндоме и отправлял товар железнодо-
рожным транспортом на территорию другого 
государства. Однако, как полагают следова-
тели, он умышленно совершил незаконное 

перемещение через таможенную границу 
части пиломатериалов из ели, отнесённых 
к перечню стратегически важных ресурсов.

С этой целью подозреваемый внёс недо-
стоверные сведения о производителе товара 
в декларацию о сделке с древесиной.

По предварительным данным, рыночная 
стоимость пиломатериалов, незаконно пере-
мещённых за границу РФ, составляет свыше 
260 тысяч рублей, что является крупным 
размером.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Контрабанда 
стратегически важных товаров и ресурсов». 
Санкцией данной статьи предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
от трёх до семи лет с крупным штрафом. Рас-
следование продолжается.

ЛЕС –  ДЕЛО ВОРОВСКОЕ
Няндомскую ель отправляли контрабандой через Вологду в Финляндию

ALARMA!
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь предупреждает: лоси опасны

А почему дети в помещениях в куртках сидят? Холодно? 
Кажется, депутат ГД должен не лекции проводить, а ТГК-2 
поставить на место. Вот за это люди реальный респект скажут. 
А лекции пусть историки читают и ветераны боевых действий, 
которые с Донбасса приехали.

Архангельск. Когда верстался 
номер, в центре города на про-
спекте Ломоносова, 33 пылала 
деревяшка. И опять в зоне так 
называемой перспективной за-
стройки. Как пить дать –  место 
уже кем-то застолблено. Причи-
на тоже не удивляет –  ПОДЖОГ.

Город в огне. В чьих интерсах 
горят деревяшки, горожанам 
ясно. Жаль, силовики не дога-
дываются. ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

Стоп-кадр из видео Сергея Антонова



14 7 сентября 2022 (№ 30/282)   ПСЗ (922)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Александр Губкин

Мир наконец дождал-
ся выхода самого до-
рогого сериала в исто-
рии, убийцы «HBO» 
и «Netflix» –  «Власте-
лин колец: Кольца 
власти». 

На данный момент в производ-
ство первых двух сезонов вложено 
уже почти полмиллиарда долларов, 
а суммарные затраты могут соста-
вить и целый миллиард. Это не счи-
тая 250 миллионов на покупку ав-
торских прав и затрат на маркетинг.

Отметим, что сериала по моти-
вам произведения Толкина не мог-
ло не быть. Если бы не «Amazon», 
то права выкупила бы «Netflix» 
(Джеф Безос просто дал больше 
денег), и еще неизвестно, где чер-
ных эльфов было бы больше.

Сразу после смелого заявления 
о старте съемок продюсеры пообе-
щали, что останутся с нами надолго: 
«Кольца власти» с порога продлили 
с двух до пяти сезонов плюс спин-
офф. То есть авторы изначально бы-
ли уверены не только в том, что зри-
телям понравится их работа в це-
лом, но они выберут пару любимых 
персонажей, истории которых надо 
будет раскрывать подробнее (как 
будто 50 часов мало).

Если вспоминать, как менялось 
настроение аудитории за годы ожи-
дания, то это был классический путь 
от любви до ненависти. Сначала 
все впечатлились бюджетом, по-
том узнали, что родственники Тол-
кина и Питер Джексон благосло-
вили проект и только за год до пре-
мьеры осознали, что балом правит 
корпорация и, кажется, «Власте-
лин колец» воплотит далеко не все 
запросы фанатов.

И вот второго сентября на «Prime 
video» вышло сразу аж две серии 
самого ожидаемого сериала и… 
уже через сутки появились ново-
сти о том, что «Amazon» блоки-
рует негатив в сторону сериала. 

На самом популярном сайте о ки-
но «Metacritic» (сюрприз, принад-
лежит «Amazon») стали пропадать 
рецензии с оценками ниже, чем 
шесть из десяти, а в стриминговом 
сервисе пропала возможность ста-
вить рейтинг. IMDB и вовсе снёс 
любой отзыв, в котором стоит оцен-
ка ниже семи из десяти.

Если верить ресурсу «Rotten 
Tomatoes», который еще не начал 
бороться за честь сериала от бога-
тейшей компании в мире, то крити-
ки оценили первые две серии на во-
семь из десяти, а зрители – на че-
тыре из десяти.

По мнению автора, «Кольца вла-
сти» не ужасны. Четыре из деся-
ти –  это не то, что заслуживают 
первые серии, но и восемь из деся-
ти –  слишком завышенная оценка.

Во-первых, повествование неве-
роятно медленное. За три часа нам 
едва представили половину персона-
жей, зато вывалили тонну экспози-
ции в очень сжатый период. Введе-
ние в курс дела снято один в один, как 
у Джексона: снова голос Галадриель 
описывает тысячелетнюю историю 
на фоне кадров великой битвы. Про-
блема в том, что этот отрезок длит-
ся меньше, чем в «Братстве кольца», 
но описывает гораздо больше собы-
тий Первой и Второй эпох.

За стремительным началом сле-
дует тягучая история экспедиции Га-

ладриель в Средиземье. Отряд эль-
фов минут 20 уговаривает коман-
диршу вернуться в Валинор. Ме-
няются только локации, но диало-
ги не двигаются с места:

– Пора поворачивать назад.
– Не.
– А сейчас пойдем домой?
– Рано.
Пока что «Кольца власти» насту-

пают на те же грабли, что и «Хоб-
бит»: искусственное растягивание 
истории ради заполнения хрономе-
тража. Разница в том, что у «Хоб-
бита» был 150-страничный пер-
воисточник, а «Amazon» экрани-
зируют целый «Сильмариллион», 
в котором событий гораздо-гораз-
до больше.

Во-вторых, нельзя отделаться 
от ощущения вторичности. Понят-
но, что после фильмов Джексона 
выдумывать новые образы вселен-
ной «Властелин колец» почти бес-
полезно, но не привнести почти ни-
чего своего (кроме расового разно-
образия, конечно) –  это достиже-
ние. Да, в первой трилогии Питер 
Джексон выдумал целый мир прак-
тически с нуля, но ведь и в «Хоб-
бите» нам показали уникальный 
образ гномов и Озерного города, 
а у «Колец власти» не получилось 
переработать образ эльфов. В се-
риале именно джексоновские эль-
фы и гномы.

Зато «Амаzon» «поиграл» с хоб-
битами. В сериале их зовут мохно-
ногами и этот народец всё ещё жи-
вет уютной тихой жизнью, только 
более примитивной, чем у сороди-
чей из Третьей эпохи. Неясно по-
чему, но хоббиты теперь живут под 
навесами, а не в норах –  не канон.

В-третьих, великое зло –  сно-
ва Саурон. Как «Звездные вой-
ны» не могут отделаться от Дар-
та Вейдера, так и «Кольца власти» 
вписали Саурона туда, где его еще 
не должно быть. Дело в том, что 
во времена, описанные в сериале, 
архизлодей только начал свое вос-
хождение на трон темного лорда, 
но в первой серии нам показыва-
ют его как уже состоявшееся зло –  
не канон.

В-четвертых, сериал даже не ста-
рается объяснить, почему в ми-
ре Толкина вдруг появилось ра-
совое разнообразие. На два кон-
тинента, похоже, есть всего один 
черный эльф, одна черная гноми-
ха и один черный хоббит. Зрителю 
просто предлагают поверить в то, 
что так было всегда. Из этого на-
прашивается только один вывод: 
если во Второй эпохе были черно-
кожие представители рас, а в Тре-
тьей –  нет, выходит где-то на ру-
беже эпох произошел геноцид не-
гров? Нехорошо.

Однако стоит отметить, что 
«Кольца власти» замахнулись 
на святое –  показать гномью жен-
щину и даже без бороды! И это от-
личное попадание в представление 
большинства о леди-гномах. Ко-
ролева народа Дурина –  волевая, 
мощная дама, настоящая храни-
тельница очага и государства.

Актеры –  это вообще один 
из главных плюсов «Колец вла-
сти». Например, сцена встречи 
эльфа Элронда и гнома Дурина –  
отличный пример раскрытия пер-
сонажей. Диалог этих героев снят 
в стиле отношений Гимли и Лего-
ласа и оставляет ощущение уюта 
дружеской беседы.

Кроме того, создателям удалось 
докрутить картинку из «Хобби-
та» до идеала. Окружение впечат-

ляет буйством красок, прорисова-
на каждая деталька, но наконец-
то окружающий мир не смотрится, 
как 3D-картинка. Кадры, снятые 
на зеленом фоне, и те, что снима-
ли «в натуре», почти неотличимы 
друг от друга.

В городах эльфов и гномьих чер-
тогах ощущается масштаб, и это, 
безусловно, радует. Если учесть, 
что впереди нас ждет прекрасный 
белокаменный Гондолин, гротеск-
ный Нуменор и все королевства 
гномов, то, что мы увидели, дает 
надежду на экранизацию всех этих 
локаций на уровне Минас Тирита 
из оригинальной трилогии.

Первые две серии вызвали двой-
ственные чувства: с одной стороны, 
на экран очень приятно смотреть, 
интересно, что будет дальше. С дру-
гой, сама по себе история не смогла 
увлечь, все ожидания основывают-
ся только на обещаниях создателей.

Само собой, фанатам, для кото-
рых «Властелин колец» –  рели-
гия, а Толкин –  пророк, смотреть 
«Кольца власти» строго с чаш-
кой корвалола, а тем, кто совсем 
не в курсе за Средиземье, перед 
просмотром стоит прочесть пару 
страничек на тематической Вики 
(из открывающего спича Галадри-
ель вы ничего не поймете).

«Amazon» определил себе слиш-
ком высокую планку и, к сожале-
нию, первые серии не дали ответа, 
смог ли он до нее дотянуться. «Вла-
стелин колец», «Сильмариллион» 
и «Дети Хурина» –  лучшее фэнте-
зи в мире, трилогия Питера Джек-
сона –  лучшая экранизация луч-
шей фантастики. С такими предше-
ственниками, если «Amazon» смач-
но не плюхнется лицом в грязь –  
это уже победа.

Как минимум, сериал уже не ста-
рается выехать за счет одного толь-
ко фан-сервиса (привет, «Звезд-
ные войны»), а в наше время это 
уже неплохо.

16+

ЭТО ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
Рецензия на сериал «Властелин колец: Кольца власти» от нашего культурного смотрителя

Режиссеры: Уэйн Йип, Хуан 
Антонио Байона, Шарлотт 
Брэндстрем. В ролях: Мор-
фидд Кларк, Назанин Бони-
ади, Питер Муллан, Роберт 
Арамайо, Бенджамин Уокер. 
Премьера 2 сентября 2022.

Стоп-кадр из сериала

Корреспондент газеты спо-
койно прогуливался по аллее 
вдоль Троицкого от улицы Ло-
гинова, как вдруг его останови-
ла проходящая мимо женщина. 
Пенсионерка узнала молодого 
человека и спросила, может ли 
он уделить ей время.

Получив утвердительный ответ, Татьяна –  
так она представилась –  повела журналиста 
к перекрёстку Логинова–Ломоносова, по пу-
ти рассказав печальную историю.

На том самом месте, оказывается, еже-
годно высаживаются десятки новых дере-
вьев. А приживаются дай Бог по четыре-
пять. В 2017 году, например, в аллею пере-
садили 10 и потом ещё 15 берёз. Кто-нибудь 
заметил это?

Потом многие годы различные активисты, 
представители «Молодёжной организации 
правительства Архангельской области» при-
езжали на это место, возились возле деревьев, 
ковырялись в земле, что-то бесконечно са-
жали и обсуждали, снимали отчётные видео…

В апреле 2021 года территория удостоилась 

статуса «под контролем городской власти». 
Куча статей, гвалт в СМИ, а по факту жите-
ли жалуются, прямо на улице подходят к пред-
ставителю независимого новостного агентства 
и просят помочь им сохранить жизнь деревьев, 
осветить наплевательство чиновников.

В августе 2021 года правительство (вновь 
с помощью бизнесменов) принялось высажи-

вать рябины вдоль стадиона «Динамо». На-
до сказать, визуально изменилось мало что.

Пространство будто околдовали. Вре-
мя идёт, движуха вокруг него происходит, 
а в итоге ничего не меняется. Как была, так 
и есть разруха. И только чёрные сухие пру-
тики торчат из земли. Это чиновники и биз-
несмены называют «прижившийся саженец».

По словам Татьяны, она вместе с неравно-
душными жильцами квартала регулярно «ле-
чит» умирающие саженцы в аллее: перевязы-
вает места, где надломлен ствол, мажет спе-
циальными питательными для растений рас-
творами, выдирает траву возле саженца, что-
бы газонокосильщики не повреждали дерево.

Однако, приходя по четыре раза за лето, 
именно они вредят саженцам больше всего. 
Татьяна неоднократно становилась свидете-
лем того, как рабочие зачем-то делают над-
резы на тонких стволах. После этого дерево 
погибает за несколько недель. На замеча-
ния рабочие реагировали агрессивно, руга-
лись матом. Странностей, согласитесь, в та-
ком поведении много.

Татьяна со временем догадалась: это спе-
циальная «тактика», обговоренная с кем-
то сверху.

Для чиновников, вероятно, очень приятно 
иметь возможность каждый год создавать ви-
димость работы, озабоченности состоянием 
городской среды. Да ещё и снимать это де-
ло на камеру.

Замглавы Октябрьского округа Дмитрий 
Рубцов, оскандалившийся в 2020 году и по-
павший под уголовку, отметился и в этом де-
ле. По словам Татьяны, однажды он проезжал 
мимо неё на своей машине, когда женщина 
занималась реанимацией очередного расте-
ния. Рубцов, со слов женщины, улыбнулся, 
стал расспрашивать, как идут дела, после че-
го похвалил её и уехал в закат.

Точно так же от Татьяны и жильцов окру-
га отмахиваются представители других СМИ 
и телевидение.

От лица редакции просим соответству-
ющие органы взять на контроль ситуацию 
с аллеей.

Необходимо разобраться в происходящем 
с этими саженцами, выставить камеры виде-
онаблюдения с обзором этого участка аллеи 
и оградить оставшиеся саженцы каким-либо 
прочным заборчиком, чтобы работники, ко-
сящие газон, физически не могли добраться 
до стволов деревьев.

КРИК НЕРАВНОДУШНЫХ В ПУСТЫНЕ
Жители Архангельска вынуждены бороться за жизнь деревьев аллеи на Логинова. Кому выгодно уничтожать новые саженцы каждый год?
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Так же, как для гиен 
и шлюх, для поляков 
нет ничего святого. 
Нет понятий и прили-
чий. На минувшей не-
деле в сопредельной 
Польше снесли ещё 
несколько памятников 
советским солдатам-
освободителям…

При этом в России и в Архан-
гельской области в частности ни од-
но польское захоронение не было 
осквернено –  там цветочки и по-
рядок.

Нынешняя польская политиче-
ская аристократия в своей ненави-
сти к России не знает границ мо-
рали. В ход идут даже трагические 
страницы нашей совместной исто-
рии. К примеру, Катынский рас-
стрел.

Тут надо пояснить, что расстрел 
признан в том числе и в бывшем 
СССР. Но это была война, и рас-
стреляны были офицеры польской 
армии, которые ещё при Пилсуд-
ском творили против нашей стра-
ны жуткий террор.

Расстрел и есть расстрел. Тра-
гедия. И явно не повод устраивать 
на нём пропагандистские и цинич-
ные подрывные акции. Амораль-
но использовать трагедию как по-
вод разжечь ненависть. Но имен-
но так поступают поляки при по-
мощи агентов своего влияния у нас 
в стране.

Вот пример. В мае 2020 года 
в адрес руководства Архангель-
ской региональной общественной 
организации «Культурно-просве-
тительское общество „Полония“» 
под маркой просветительской рабо-
ты поступил подготовленный Цен-
тром польско-российского диалога 
и согласия путеводитель «Катынь. 
По следам преступления»

По сути –  буклет. Путеводи-
тель, как следует из сопроводи-
тельного письма, адресован в пер-
вую очередь тем российским граж-
данам, кому ещё не довелось побы-
вать в Катыни, и призван «вызвать 
у них интерес к трагической стра-

нице польско-российских отноше-
ний во имя достижения историче-
ской правды и развития междуна-
родного диалога».

Зачем тиражировать беду давно 
минувших лет?

Ответ в том же буклете: там со-
ветская власть во главе со Стали-
ным отождествляется с нацистским 
режимом Германии.

Победителей, избавивших мир 
от коричневой чумы, на одну до-
ску ставят с садистами-нацистами. 
И ведь знают, что в России это уго-
ловно наказуемо. Знают и всё рав-
но делают.

Упор в буклете на якобы «за-
хватническую внешнюю политику 
СССР накануне Второй мировой 
войны, следствием которой стала 
оккупация Польши двумя тотали-
тарными державами».

Ах, какие невинные! А не Поль-
ша ли участвовала в разделе Чехос-
ловакии, договорившись с тем же 
Гитлером?!

На самом деле, когда Гитлер на-
пал в 1939 году на Польшу, СССР 
просто вынужден был ввести вой-
ска для защиты братьев украинцев, 
белорусов. Ибо западные области 
Украины и Белоруссии были съе-
дены режимом Пилсудского после 
Первой мировой войны, и над ука-
занными народами нависла реаль-
ная угроза геноцида.

А евреев, коих в изобилии бы-
ло в восточной Польше, куда во-
шла Красная армия, ждали газо-
вые камеры.

Вдоволь извратив наше прошлое, 

авторы буклета, распространяемо-
го «Полонией» –  этой пятой ко-
лонной польского милитаризма, –  
перешли к «анализу» действий ны-
нешней российской власти. Здесь 
полный набор штампов западной 
пропаганды

Структуры «Полонии» в субъек-
тах РФ были использованы поль-
ским режимом для продвижения 
выгодных Западу историко-полити-
ческих идеологем в ущерб духовно-
нравственному развитию подраста-
ющего поколения и международно-
му имиджу нашей страны.

При этом польские пропаганди-
сты не стесняются врать. Под сло-
вом «ВРАТЬ» тут имеем в виду 
и умалчивание, и искажение дей-
ствительности, и противоречия 
в показаниях.

Во-первых, сперва официальной 
Варшавой заявлялось о миллионе 
репрессированных, а спустя пару 
лет в устах того же польского офи-
циоза цифра неуклонно менялась 
в сторону уменьшения.

С миллиона до 309–321 тысячи 
человек из Западной Белоруссии 
(экс-Польша) и западной Украи-
ны (экс-Польша и экс-румынская 
Бессарабия).

«ВСЕГО» – это значит не только 
поляков. В цифру 309–321 тыся-
ча человек входят и поляки, и нем-
цы, и евреи –  выходцы из Польши 
и Чехословакии, молдаване, мадья-
ры, украинцы-западяне.

Во-вторых, описываются стран-
ные условия содержания, когда, на-
пример, пишется, что жертвы ре-

прессий два раза в неделю ходили 
в баню. Какой же это геноцид –  
вся страна баню себе позволяла 
РАЗ в неделю! Да в деревнях из-
давна баню топили не три, не два, 
а раз в неделю.

Простите,  но в нацистских 
и польских лагерях для пленных 
из Красной армии такого блага, как 
баня, вовсе не было.

В-третьих, мы доказали, что так 
называемые «интернированные 
с родины польские жертвы ста-
линского террора» –  вовсе не так 
уж и невинны и не агнцы Божьи: 
НКВД «под белы рученьки под кон-
вой брало там только уголовников, 
проституток, националистов и ди-
версантов –  ещё тех, кто работал 
с Савинковым под руководством 
Пилсудского».

Что больше всего поражает 
во всей этой истории с Польшей –  
вся эта «Полония» с её антигосу-
дарственной деятельностью поль-
зовалась преференциями и благо-
словением властных структур.

К примеру, однажды Архангельск 
с визитом посетил польский консул 
Марциняк, который брызгал слю-
ной, вёл антироссийскую пропаган-
ду, набрасывался на журналистов 
прямо в госучреждении.

Получается, что наше государ-
ство долго смотрело на всё это 
безобразие сквозь пальцы. Тер-
пели польские издевательства ра-
ди дружбы.

Но нынче дружба кончилась –  
каждый день на территории «Речи 
Посполитой» уничтожаются наши 
памятники, глумятся над нашей об-
щей историей.

Так не пора ли и российскому 
государству обратить внимание 
на действия пресловутых обще-
ственных организаций пропольской 
направленности?

Светлана Удина,  в  2006–
2015 годах председатель АРОО 
«Лешуконское землячество» 
в Архангельске:

– Они, видно, забыли, кто 
их, или их родителей, освобо-
дил и какой ценой. Запамятова-

ли, кто погасил печи Освенцима, 
Майданека и Собибора?

Советский солдат, который 
вынес основную тяжесть той 
войны, он и только он –  главный 
освободитель от нацизма наро-
дов планеты. Этого нельзя за-
быть. Польша забыла.

Зато с бандеровцами друж-
ба и помощь им. Видно, мало их 
бандеровцы уничтожали тыся-
чами во время Волынской резни 
и во время погромов во Львове 
в 1941 году.

Какая-то странная память 
у поляков. Выборочная, не под-
дающаяся никакой логике.

На территории Архангельской 
области тоже есть польские за-
хоронения, в частности, в Кот-
ласе. Почему-то на них никто 
не посягает, даже в отместку.

Поморские землячества всегда 
жили и живут дружно с нацио-
нальными диаспорами области.

Помнится, польское земляче-
ство «Полония» было активно 
у нас в городе. Руководство его 
не раз высказывалось о том, как 
они бережно относятся к памя-
ти своих предков на чужбине, 
ухаживают за могилами, ста-
вят и заменяют кресты.

Местные жители как могут 
помогают поддерживать по-
рядок. Во всяком случае, актов 
вандализма или каких-то без-
образий я не припомню.

Налицо двойные стандар-
ты. Нельзя делить захороне-
ния на свои и чужие, это не по-
божески, в них лежат ЛЮДИ!

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
… стало известно, что Котласский 

городской суд вынес решение об ис-
ключении «Полонии» из списка 
ЕГРЮЛ. Всё из-за отказа предо-
ставить документы о местонахож-
дении в надзорные органы.

Иск против землячества пода-
ло управление федерального Мин-
юста. Отметим, что ни предста-
витель истца, ни ответчик в суд 
не явились.

Согласно судебным документам, 
управление неоднократно предъ-
являло требования к «Полонии» 
выдать адрес своего фактического 
местоположения, но организация 
их систематически игнорировала. 
Кроме того, в 2021 году в земляче-
стве сменился председатель, о чем 
Минюст также не был уведомлен.

ГИЕНЫ ЕВРОПЫ
Не зря всё-таки Черчилль называл Польшу «гиеной Европы», а Ленин –  «международной проституткой».

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Фото «Регнум»

МВД разыскивает коман-
диров украинского нацбата-
льона Константина Немиче-
ва и Сергея Величко, обви-
няемых в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного ст. 317 УК РФ.

Это статья про посягатель-
ство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа

В настоящее время Не-
мичев и Величко включе-
ны в федеральный список 
«Десять особо опасных ра-
зыскиваемых преступни-
ков». За помощь в задержа-
нии каждого из них объявле-
но вознаграждение в размере 
миллиона рублей.

Н а р о д н ы й  и з -
бранник держит 
на контроле два 
случая жестокого 
обращения с жи-
вотными в Архан-
гельской области.

Дело о собаке Чапе стало 
известно далеко за пределами 
Поморья: её владелец пытал-
ся зарезать животное на ули-
це. Садизм и особые обстоя-
тельства преступления –  при-
сутствие рядом малолетних де-
тей –  должны стать основа-
нием для применения самого 
жесткого наказания для жи-

водёра. В этом убеждён коор-
динатор регионального отде-
ления ЛДПР Александр Фе-
дорков.

Политик держит на контро-
ле два дела о живодерах –  вла-
дельцах собак Сары из Ново-
двинска и Чапы из Коряжмы, 
считая, что они должны полу-
чить реальные сроки.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в  Н о -
водвинске хозяин собаки 
не кормил животное, а потом 
выбросил его на улицу. Сей-
час у Сары новые хозяева, 
которые ухаживают за ней, 
но прежний владелец живот-
ного не должен уйти от ответ-
ственности.  

– Живодёры не должны 
оставаться безнаказан-
ными. Издевательства над 
животными –  это первый 
шаг на пути к издеватель-
ству над человеком: в этом 
заключается самая большая 
опасность этих преступле-
ний, –  уверен Александр Фе-
дорков.

ЖИВЬЁМ БРАТЬ 
ДЕМОНОВ!

МВД России объявляет вознаграждение за помощь в задержании 
двух украинских военных преступников

УБИЙЦАМ 
НЕТ МЕСТА НА СВОБОДЕ

Депутат Архоблсобрания от ЛДПР Федорков: 
«Живодёры не должны оставаться безнаказанными»

Александр 
Федорков
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