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100 ЛЕТ
НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

У центра имени Н. А. Семашко –  
юбилей. Подробности на стр. 10

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Это или комедия, или блажь: 
на ремонт дома писателя Ли-
чутина в Мезени по нацпро-
екту «Культура» отпущено 
пять миллионов рублей.

Я иногда просто не понимаю министра 
культуры региона госпожу Светлову. Она 
симпатичная, умная. Но ЭТО…

Ради чего, ради кого?
В Архангельской области столько пропада-

ет и гибнет по-настоящему исторических объ-
ектов. К примеру, за Луковецким есть деревня 
Чухчерема –  старая, аутентичная, красивая. 
Там на окраине церковь –  вся мхом поросла, 
изранена временем и вандалами, но стоит 
стройная красавица. Брошенная, одинокая, 
грустная, но тем не менее величавая, насто-
ящая русская. Стоит на самом краю обрыва. 
Вот-вот берег осыплется, и она рухнет.

Церквушка по-настощему историческая –  
помнит ещё Петра, который в тех краях оста-
навливался. В отличие от Мезени, это чудо 
нашего зодчества можно посетить и жителям 
городов Поморья, и туристам. В отличие 
от Мезени, куда редкая птица долетит, не то 
что люди. И, в отличие от дома малоизвест-
ного деревенского прозаика Личутина, эта 
церквушка реально представляет интерес как 
для православных, так и невоцерквлённых. 
Она уникальна.

К слову, на церквушку, прямо в её изранен-
ное тело ответственные деятели из общества 
охраны памятников гигантскими штырями 
пригвоздили железную табличку «Охраня-
ется государством».

Аналогично: в нескольких километрах 
от упомянутой церкви стоит одинокий, 
но очень колоритный и тоже брошенный дом 
купца Баженова (деревня Вавчуга). Там Пётр 
Великий ночевал и дневал. С XVII века стоит, 
и крепко стоит. Тоже уникальный. И тоже ин-
тересный и с точки зрения истории, и с точки 
зрения туризма.

Туда даже туры на судах устраивали.

А тут пять миллионов на дом Личутина –  
хоп, как с плеча рубанули. Ощущение, что 
приехавшая из столицы министр Светлова
просто всего не знает и действует по прин-
ципу «кто первый до ушей добрался и кто 
громче кричит».

Давайте ещё раз взвесим. Пять миллионов 
на обычную избу: полы перебрать, косметику 
кой-какую сделать и дом поднять.

Окончание на стр. 2

ГРУСТНАЯ КОМЕДИЯ
Распорядители бюджета уже не знают, куда кинуть несметные миллионы, и пихают их курам на смех

Церковь в Чухчереме

Дом купца Баженова в Вавчуге

Фото центра имени Н. А. Семашко
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В выборах приняли 
участие более 60 ты-
сяч человек. Заре-
гистрировано было 
308 тысяч избирате-
лей. Получается, что 
явка 19,53 процента. 
Это на четыре процен-
та больше, чем на про-
шлых муниципальных 
выборах (было 15,9).

Мало? Очень мало. Ведь, по сути, 
выбирались не федеральные депу-
таты, которые далеко –  выбира-
лись те депутаты, которые ближе 
всего к народным массам. Однако 
меньше пятой части избирателей 
подняли попу с дивана и пришли 
голосовать.

Впрочем, и в избирательной 
комиссии, и среди наблюдателей 
никто не видит в этом ничего плохо-
го –  легитимность власти, дескать, 
не пострадала. Комментарий ли-
дера общественных наблюдателей 
смотрите чуть ниже.

Самая высокая явка была в МО 
«Ракульское-Кокшеньгское» –  
45,19 процента. Там выбирали 
главу. Победила кандидат от «Еди-
ной России» мадам Соловьёва 
с результатом 67,4 процента.

Высокая явка, как обычно, была 
в Мирном –  27,4 процента. Там вы-
бирали мунсовет. 15 из 21 депутата 
также единороссы, три из ЛДПР, 
остальные –  самовыдвиженцы.

***
Помимо прочего, относительно 

высокая явка была в Северодвин-
ске –  21,48 процента.

По результатам выборов из 25 
мандатов 16 взяли единороссы, че-
тыре –  ЛДПР, три –  «Справедли-
вая Россия» и два самовыдвиженца.

Из примечательного по Северод-
винску: полный и абсолютный про-
лёт КПРФ. Даже несмотря на то, 
что среди красных кандидатов были 
«звёзды» северодвинской политики 
и тяжеловесы КПРФ –  Микляев, 
Токмаков и прочие. Вывод для 
коммунистов печальный: задолбали 
эти вялые. Только на бренде на му-
ниципальных выборах не пройти.

Ну, а провал эсэров весьма за-
кономерен: просто срач в соцсетях 
и накрученные боты в подписчиках 
в результат не конверитруются. 
Ставка на диванных писателей, 
обитающих «ВКонтакте», про-
валилась.

Ещё один нюанс: округ номер 
два –  провал молодёжного функ-
ционера из правящей партии Сар-
дака. Он проиграл скандально 
известному Илюхину. Общество 
ещё не готово доверять власть 
выходцам из всяких политических 
инкубаторов. Молодые лидеры 
бесцветны, не кристально чисты 
и скользки –  они обречены, ставку 
на них делать нельзя. Не то пальто.

***
Наименьшая явка была в Оне-

ге –  15, 27%, а также в Вельском 
районе –  17,23%.

В Онеге 47,4 процента взяла 
«Единая Россия», ЛДПР –  22,5%, 
КПРФ – 13,72 процента, СР –  
13,69.

В Вельском районе 51 процент 
у ЕР, 18 –  у ЛДПР, 14 –  у КПРФ, 
13 –  у СР.

***
Общий итог выборов в Архан-

гельской области по выборам 

в муниципальные органы власти 
(депутатские мандаты):

• «Единая Россия» –  68,78 
процента;

• ЛДПР –  9,52 процента;
• «Справедливая Россия» –  

4,23 процента;
• КПРФ –  1,6 процента.
Ещё раз поразимся провалу 

КПРФ. Без Зюганова на ТВ, но-
стальгической агитации по феде-
ральным каналам и финансовой 
подпитки партия не существует. 
Почти ноль.

И «Справедливая Россия» сва-
лилась в пике –  ор, скандалы и срач 
в соцсетях в сочетании с кримина-
лом и внутрипартийными дрязгами 
сделали своё дело. К тому же сами 
партийцы жалуются, что куда-то 
делись деньги, присланные из Мо-
сквы на агитацию.

***
Кстати о деньгах…
На выборы кандидаты в общей 

сложности потратили более девяти 
миллионов рублей. Из них шесть 
миллионов были партийными день-
гами, два миллиона –  собственные 
средства кандидатов, и чуть более 
миллиона –  частные пожертво-
вания.

***
Нарушений, которые хоть как-то 

способны были повлиять на ис-
ход выборов, не зафиксировано. 
Жалобы имелись, но в основном 
это были выкидыши кверулянтов. 
Жалобы ради жалоб.

Андрей Контиевский,  предсе-
датель областной избирательной 
комиссии, не видит ни одного пово-
да оспаривать результаты и не ждёт 
негативного шлейфа от прошедше-
го голосования:

– В ходе кампании в изби-
рательную комиссию не по-
ступал о жал об, влияющих 
на выборный процесс. Я имею 
в виду, что не был о жал об 
на подкуп, вбросов, нечестных 
технологий. На каждом изби-
рательном участке было не-
сколько наблюдателей, стояла 
видеофиксация. Если у кого-то 
возникнут вопросы по про-
зрачности процедуры, прямо 
сейчас мы можем поднять за-
пись за любое время и посмо-
треть, что там было.

Все процессы проходят макси-
мально открыто. На участках 
были наблюдатели, журнали-
сты, камеры и сами кандида-
ты –  никаких замечаний. Если 
кто-то решит обжаловать 
результаты в том или ином му-
ниципалитете, у него должны 
быть очень веские доказатель-
ства нарушений. Мы ежеднев-
но были на связи с коллегами 
на местах, и они тоже под-
тверждают, что все процедуры 
были легитимными, нарушений 
закона замечено не было, по-
этому мы не ожидаем никаких 
обжалований.

***
Ещё одна особенность выборов 

– огромное количество наблюда-
телей,  аж 634.

Евгений Шевчук, председатель 
регионального общественного шта-
ба по наблюдению за выборами, 
отвечая на вопрос нашего корре-

спондента на пресс-конференции, 
так оценил легитимность прошед-
ших выборов.

– На каждых выборах вы упо-
требляете слово «легитимность». 
В этот раз на встрече с губернато-
ром снова прозвучало это слово. 
Вы явно ставите легитимность 
выборов во главу угла. Скажите, 
можно ли назвать легитимными 
выборы, на которые пришло 
менее 20% избирателей? О ка-
кой легитимности власти может 
идти речь, если голосует так мало 
людей? Как вы объясните такую 
низкую явку и меньший интерес 
по сравнению с выборами феде-
ральными?

– Я готов объяснить. Это 
очень просто. Я приведу аналог: 
на выборах в Европарламент 
явки по 20%, 19% и 21% (Че-
хия, Польша, Швеция). В Эсто-
нии всего 9%. Сегодня такая 
тенденция во всём мире: люди 
как-то тормозят идти на вы-
боры. И понуждать их сегодня, 
наверное, аморально. Это есте-
ственный процесс.

Сегодня работают полит-
технологи с самыми разными 
целями: кто-то хочет «засу-
шить» выборы, кто-то, наобо-
рот,, поднять явку. Наверное, 
люди устали от манипуляций 
и идут только те, кто имеет 
ответственность за судьбу 
государства, кто действитель-

но понимает, что голосовать 
нужно.

Например, явка в Северодвин-
ске поднялась с 11% до 21%. 
Это говорит о том, что идет 
тенденция к пониманию необхо-
димости голосовать. И потом, 
в этом году у нас явка даже 
больше, чем в прошлые периоды. 
Конечно, это процесс эволю-
ционный, кончились моменты 
революции.

– Может  быть,  выборам 
не хватило драматургии?

– А нужна ли она? Сегодня 
очень важно, что мы избра-
ли людей, которые на первой 
линии, ежедневно работают 
с людьми, общаются с властью 
и отвечают за те места, где 
живут сами.

Лично для меня эти выборы 
важнее, чем московские. Здесь 
естественный процесс и никакая 
драматургия не нужна.

P.S.Комментарии победите-
лей читайте на стр. 10.

***
Следующие выборы состоятся 

уже 9 октября: во вновь образован-
ных муниципальных округах (те, что 
вместо бывших районов) пройдут 
выборы окружных депутатов.

Голосование пройдёт в Котлас-
ском, Лешуконском, Мезенском, 
Холмогорском, Шенкурском и Нян-
домском муниципальных округах.

ВЫБОРЫ-2022. 
БУДНИЧНО. БЕЗ ДРАМ

В минувшее воскресенье, в единый день голосования, в Архангельской области прошли 18 различных 
выборов. На кону стояли 217 депутатских мандатов. Итоги

Да в деревнях такой, с позволения 
сказать, объем работ бесплатно 
люди делают. А уж за миллион 
в «конфетку» превратят полдеревни.

Знаю, о чём говорю: мой друг 
(ныне воюет на передовой в Дон-
бассе) в той же Чухчереме и боль-
ший дом без всяких миллионов 
превратил в чудо.

А тут речь о Личутине. Да, това-
рищ – уважаемый представитель 
деревенской прозы. Но известен 
лишь в узких кругах любителей этой 
самой прозы. Он даже не уровня 
Абрамова. 

Но и это не столь важно. К при-
меру, в 2014 году мы с друзьями 
с другого конца Шри-Ланки поеха-
ди в Коломбо, в знаменитый Ориент 
Палас, чтобы побывать в номере, 
где год жил Чехов. Там стол, стул, 
секретер –  всё то самое, истори-
ческое. И окно, в которое смотрел 
Чехов на океан.

А  в  М е з е н и  о т  Л и ч у т и н а 
не осталось ничего –  даже шкаф 
под пальто будет новодельный. 
Кровать новодельная. Туалет со-
временный.

Вот был великий Наполеон. 
Но на остров Святой Елены, где он 
провел в ссылке последние годы, 
люди не едут, хоть убей.

И у нас есть примеры: в дом-
музей в Норинской Коношского 
района, где в ссылке жил Бродский, 
– нет аншлага. Совсем нет. А тоже 
миллионы вложены.

Итак, на дом Личутина дали-таки 
пять лямов. Заметим, что обычно 
такие благодеяния происходят 
в память о ком-то. А Личутин жив 
(долгих лет ему) и живёт в Москве.

Полагаю, вполне мог бы и сам 
отремонтировать свое родовое 
имение, и не за пять миллионов, 
а за гораздо меньшую сумму.

Думаю, что по нацпроекту най-
дется что отремонтировать в той же 
глухой Мезени для детей. Или 
кто-то на самом деле думает, что 
детям важнее реконструкция избы 
Личутина и они строем пойдут 
в этот музей?

Один раз сходят. Но не больше…
Короче, отмалдаваненный за та-

кие деньжищи дом обречен стоять 
пустым. Как памятник глупости 
и расточительству.

Кстати, коли уж начали. Так, 
для сведения министра: в Архан-
гельской области в каждом районе 
есть свой деревенский прозаик 
уровня Личутина: в Лешуконье 
есть Арсений Ларионов, в Верхней 
Тойме – поэтесса Ольга Фокина. 
У Фокиной, кстати, избушка тоже 
прохудилась. Есть фронт работ, 
есть статья расходов в бюджете.

ГРУСТНАЯ 
КОМЕДИЯ
Распорядители бюджета 

уже не знают, куда кинуть 
несметные миллионы, и пихают 

их курам на смех

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ГОРСОВЕТ СЕВЕРОДВИНСКА 
НОВОГО СОЗЫВА

1 округ –  Попов (ЛДПР)
2 округ –  Илюхин (самовыдвиженец)
3 округ –  Попа («Единая Россия»)
4 округ –  Коротков («Единая Россия»)
5 округ –  Братухин («Единая Россия»)
6 округ –  Годзиш («Единая Россия»)
7 округ –  Пашев (ЛДПР)
8 округ –  Никитина («Единая Россия»)
9 округ –  Зангин (ЛДПР)
10 округ –  Серба («Справедливая Россия»)
11 округ –  Малинников («Единая Россия»)
12 округ –  Горбунов («Единая Россия»)
13 округ –  Ваккурин («Единая Россия»)
14 округ –  Чертополохов (самовыдвиженец)
15 округ –  Морозова («Справедливая Россия»)
16 округ –  Рындин («Единая Россия»)
17 округ –  Варфоломеев («Единая Россия»)
18 округ –  Гришин («Справедливая Россия»)
19 округ –  Сидоров (ЛДПР)
20 округ –  Калеминцев («Единая Россия»)
21 округ –  Трухин («Единая Россия»)
22 округ –  Истомин («Единая Россия»)
23 округ –  Романовская («Единая Россия»)
24 округ –  Старожилов («Единая Россия»)
25 округ –  Ананьин («Единая Россия»)

Дом Личутина в Мезени. 
На него угрохают пять миллионов. 
Фото «Регнум»
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Как и в прошлом году, 
пока не получили соот-
ветствующие паспорта 
готовности шесть му-
ниципалитетов: Ар-
хангельск, Устьянский 
и Холмогорский райо-
ны, МО «Сольвычегод-
ское», МО «Приводин-
ское» и МО «Сольвыче-
годское» Котласского 
района, а также Новая 
Земля. До 15 ноября 
есть срок исправить 
ситуацию.

– По Архангельску известная 
проблема –  Северный округ, –  
отметил прокурор Архангельской 
области Николай Хлустиков. –  
За семь месяцев в этом году бла-
годаря крупным вложениям но-
вого собственника теплосетей 
проведён значительный объём 
работ. Хотелось бы, чтобы темп 
решения проблем по округу со-
хранялся, надеемся, что в этом 
году столица Поморья впервые 
за много лет получит паспорт 
готовности.

В целом жилфонд Архангельской 
области готов к отопительному 
сезону на 97%.

Отдельно прокурор заострил 
внимание на том, что в регионе 
не используется законный и эффек-
тивный способ привлечения инве-
стиций в модернизацию объектов 
ТЭК и ЖКХ посредством заклю-
чения концессионных соглашений.

Вместо этого муниципальные 
образования выбирают простой, 
но незаконный путь, не требую-
щий разработки документации для 

проведения конкурсных процедур, 
заключают договоры аренды объ-
ектов.

– Такие сделки прокуроры 
оспаривают в судебном по-
рядке. Только в текущем году 
оспорены сделки по 50 объектам 
ЖКХ, незаконно переданных для 
эксплуатации хозяйствующим 
субъектам, –  добавил Хлустиков.

Задолженность за энергоресурсы 
в Поморье в этому году увеличилась 
на 19% и достигла 2,5 млрд рублей.

Принятыми мерами прокурор-
ского реагирования удалось до-
биться погашения задолженности 
в текущем году на 140 млн рублей.

От нашей редакции к прокурору 
Хлустикову поступил ряд вопросов.

– Есть ТГК-2 (в Архангельске 
у компании филиал –  «Тепло-
сети»). Есть ТГК-2 Энергосбыт. 
Отключают воду или отопле-
ние –  начинается повышенное 
потребление электроэнергии. 
Очевидно, что ТГК-2 Энергосбыт 
это выгодно, а ТГК-2 нет особого 
смысла напрягаться с включени-
ем отопления или горячей воды. 
Мизерные, учитывая прибыль 
монополиста, штрафы особой 
погоды не делают. Насколько это 

законно и как прокуратура с этим 
беспределом борется?

– Если не брать аварийные 
ситуации, то теплоснабжение 
отключается на летний период, 
что существенно снижает для 
населения плату за коммуналь-
ные услуги.

В этот же период, как предус-
мотрено законом, производится 
отключение горячего водоснаб-
жения потребителей для прове-
дения гидравлических испытаний 
в целях выявления аварийных си-
туаций, их устранения и в даль-
нейшем безаварийного прохожде-
ния отопительного сезона.

В случае аварийных отключе-
ний коммунальных услуг органа-
ми прокуратуры дается оценка 
срокам устранения аварийных 
ситуаций, в случае их нарушения 
принимаются меры прокурор-
ского реагирования. В том числе 
решается вопрос о привлечении 
виновных лиц к административ-
ной ответственности.

– В тарифе ТГК-2 есть инве-
стиционная составляющая. Кто-
нибудь исследует, как и на что она 
расходуется?

– Утверждает и, соответ-

ственно, контролирует испол-
нение инвестиционных программ 
Министерство топливно-энер-
гетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства области.

В связи с ненадлежащим испол-
нением данных обязательств 
прокуратурой области 31 мар-
та минувшего года министру 
ТЭК и ЖКХ области внесено пред-
ставление. Требования проку-
рора удовлетворены, контроль 
за исполнением организациями 
инвестиционных программ уси-
лен.

Помимо этого, оценка ис-
полнению ПАО «ТГК-2» инве-
стиционной программы дается 
прокурорами.

Например, прокурором Севе-
родвинска проверено исполнение 
инвестиционной программы 
ТГК-2 за 2021 год, выявлено, что 
часть запланированных меро-
приятий по техническому пере-
вооружению Северодвинской 
ТЭЦ-1 не исполнены на сумму 
361 млн рублей.

В этой связи прокуратурой го-
рода 17 августа этого года ин-
формация о неисполнении ТГК-2 
мероприятий инвестиционной 
программы направлена в орган 
тарифного регулирования –  
агентство по тарифам и ценам 
области для рассмотрения во-
проса о корректировке эконо-
мически обоснованного тарифа 
на следующий год.

– Всю зиму жители Архангель-
ска жаловались на плохое тепло-
снабжение. По мнению экспертов, 
связано это с растущим числом 
новостроек, на что теплосети 
не рассчитаны. Способна ли про-
куратура повлиять на это?

– При принятии решений 

о строительстве новых много-
квартирных домов, иных объ-
ектов капитального строи-
тельства застройщики от ре-
сурсоснабжающих организаций 
получают технические условия 
с учётом возможности подклю-
чения новых объектов к суще-
ствующим сетям.

В органы прокуратуры об-
ласти в ходе отопительного 
сезона поступают обращения 
граждан о ненадлежащем те-
плоснабжении в жилых поме-
щениях, что зачастую связано 
с проблемами общего имущества 
многоквартирного дома или 
аварийными ситуациями на ком-
мунальных сетях ресурсоснаб-
жающей организации.

В ходе проверок фактов пере-
боев теплоснабжения в резуль-
тате присоединения к сетям 
новых домов не выявлялось.

– Будет ли пересмотрен нор-
матив включения отопления в Ар-
хангельске (среднесуточная тем-
пература не выше плюс восьми 
градусов на протяжении пяти 
дней)?

– Норматив начала отопи-
тельного сезона –  со дня, сле-
дующего за днем окончания пя-
тидневного периода, в течение 
которого среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха ниже 
восьми градусов Цельсия, предус-
мотрен постановлением прави-
тельства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

С учетом готовности к указан-
ному сроку объектов топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
решения о начале отопительного 
сезона принимаются органами 
местного самоуправления.

Законом не запрещено начать 
отопительный сезон ранее обо-
значенного периода.

ГОТОВНОСТЬ 97%
Прокурор Архангельской области Николай Хлустиков рассказал о готовности региона к отопительному 

сезону и миллиардных долгах за энергоресурсы

Серьёзную поддерж-
ку от Министерства 
сельского хозяйства 
РФ на реализацию 
проекта по развитию 
«Фермерской слобо-
ды» получил её вла-
делец –  Владимир 
Будейкин.

Пресс-служба правительства 
Архангельской области цитирует 
губернатора Александра Цыбуль-
ского:

«Два года назад обсужда-
ли с Владимиром перспективы 
развития его дела. За это вре-
мя «Фермерская слобода» уже 
получила несколько субсидий, 
благодаря чему бизнес сильно 
шагнул вперёд: увеличилось 
поголовье коз, появилось новое 
оборудование. Сейчас в планах 
предпринимателя –  масштаб-
ное развитие туристической 
инфраструктуры, чтобы при-
нимать гостей и проводить 
экскурсии было ещё комфортнее. 

Уверен, что с федеральной под-
держкой большие результаты 
не заставят себя ждать».

Конец цитаты.
На сегодняшний день в фер-

мерском хозяйстве Владимира 
Будейкина, которое существует 
с 2013 года, 135 коз, работает 
сыроварня и установка для ох-
лаждения молока, ведутся работы 
по строительству животноводче-
ского помещения на 500 голов коз.

Федеральный грант фермер пла-
нирует использовать для разви-

тия хозяйства по направлениям, 
связанным с туристической со-
ставляющей бизнеса. В частности: 
оборудовать места для парковки 
и освещение территории фермы, 
установить ограждение по пери-
метру мест проведения экскурсий, 
обустроить тротуары, игровую зону 
для детей и зоны отдыха для взрос-
лых туристов.

Запланировано также изготовить 
новые домики для животных, по-
смотреть на которых и приезжают 
гости «Фермерской слободы». 

И визитёров становится всё боль-
ше: если в 2021 году гостевое под-
ворье Будейкина посетили 4200 
человек, то по итогам 2022-го 
прогнозируется уже 7000 гостей.

Вот что рассказывал в интервью 
нашей газете Владимир Будейкин 
год назад:

«Ровно шесть лет назад, 
21 ноября 2015 года, у нас в хо-
зяйстве появились две козочки. 
С этого момента начался наш 
стаж в молочном козоводстве. 
За это время мы обучались дойке, 

принимали молодняк (порой вы-
полняя роль акушерки), учились 
перерабатывать молоко, осваи-
вали новую профессию сыровара 
(отработали за это время 
более 10 видов сыров из козьего 
молока).

Конец цитаты.
Тогда, год назад, Будейкину толь-

ко благодаря всенародной помощи 
удалось спасти хозяйство. А сегодня 
его ферма успешно развивается.

Ибо Владимир влюблен в своё 
дело, в своих козочек. Удачи!

НА БЛАГО
Заостровский фермер Будейкин получил грант в десять миллионов на развитие хозяйства

Фото Владимира Будейкина

Фото правительства Архангельской области
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В Архангельской обла-
сти на День Рочегды 
школьник решил пора-
довать народ исполне-
нием песни «Du hast» 
группы Rammstein, 
но одному особо рья-
ному русофилу не по-
нравилась незнакомая 
речь. Мужчина решил 
проблему по-своему.

Выпивший неадекват подошёл 
к ребёнку, ударил его по голове 
и попытался донести свою позицию, 
но не был услышан, поскольку не-
совершеннолетнего увели родители.

Позже были зафиксированы по-
бои, а школьника отвели к участ-
ковому писать заявление. Однако 
страж порядка не спешит раз-
бираться. Со слов родителей, по-
лицейский сообщил им, что песня 
«подрывная».

Отец ребенка полагает, что обид-
чик его сына и участковый плотно 
общаются друг с другом, и этим 
объясняет вальяжность полицей-
ского.

От лица редакции добавим, что 
всем защитникам родных ценностей 

стоило бы для начала прочитать 
что-нибудь сложнее инструкции 
к туалетной бумаге и не нападать 
на каждого, чья речь кажется не-
понятной.

Интересно, как рочегодский «па-
триот» относится к учению Маркса, 

нравится ли ему фильм «Бумер» 
и как он в детстве смотрел на швей-
ные машинки «Zinger».

А «Du hast» вообще-то про 
любовь: у лирического героя спра-
шивают:  «Будешь ли ты, пока 
смерть не разлучит вас, хранить ей 
верность все эти дни?», на что он 
громогласно отвечает «Nein!»

Rammstein может быть взрыв-
ным, разрывным, но никак не «под-
рывным». Надеемся, этим случаем 
заинтересуются депутаты и про-
куратура Виноградовского района.

Патриотизм –  понятие позитив-
ное, пока в меру и по разуму. Но па-
триотизм, доведённый до экстаза, 
это уже извращение и заболевание, 
которое надо лечить. В принципе, 
патриотизм – как старый голланд-
ский абсент (который давно уже 
не выпускают): одно дело, когда 
Рембрандт выпил и весь мир вос-
хитился. Иное дело, когда напиток 
попал к быдлу колхозному. Это уже 
не вдохновение, а бычий торч.

РОЧЕГОДСКИЕ НРАВЫ
Пьяный патриот ударил ребёнка за исполнение «подрывной» песни на немецком языке

Когда холодные ветры низко воют над пустошью возле 
Брусеницы, а северяне с опаской ожидают наступления 
лютой зимы, в Поморье начала работу очередная никому 
не нужная структура, носящая замысловатую функцию: 
«Исследование жизненных обстоятельств, выявление 
потребностей населения области и системных проблем, 
проектировка «идеального клиентского пути» человека 
при получении социальной услуги или сервиса».

Не пытайтесь понять смысл этих 
пустых фраз – его попросту нет. 
Фразы нужны здесь лишь для того, 
чтобы припудрить бесконечную 
пустоту и преподнести поморам 
очередной выкидыш бюрократии, 
ибо надо же куда-то пристроить 
взращённую в инкубаторах чинов-
ничью поросль. Хотели написать 
«сволочь», да решили соблюсти 
политкорректность.

Так или иначе, но на шее народа 
и в карманах налогоплательщиков 
поселилось очередное чудо.

Замысловато оформленные 
фразы –  цитата из пресс-релиза 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ). Там описываются 
грядущие задачи некоего Андрея 
Кокорина –  советника замести-
теля председателя регионального 
правительства –  регионального 
сервисного уполномоченного.

Советника заместителя… Можно 
смеяться, но это смех сквозь слёзы. 
Пропала страна.

Если говорить понятным языком, 
то задача Кокорина в следующем: 
однофамильцу известного отече-
ственного футболиста необходимо 
пристально наблюдать за тем, 
чтобы население области не ис-
пытывало проблем с получением 
социальных услуг.

Сразу же заметим, что релиз АСИ 
буквально пропитан новомодными 
терминами, при одном взгляде 
на которые у обывателей обычно 
появляется мысль: «дармоеды». 
Иначе зачем изобретать очередного 
уполномоченного, коих и так пруд 
пруди, когда следовало бы нала-
дить непосредственно саму работу 
в учреждениях, предоставляющих 
гражданам социальные услуги? Не-
ужели этот путь не выглядит более 

надёжным и правильным?
При этом в случае с детьми, 

бизнесом и правами человека на-
личие омбудсменов хоть и с тру-
дом, но как-то можно оправдать, 
здесь же получается, что народу 
втюхивается очередная структура, 
которая добавит власти отчётно-
сти, а самих людей может запутать 
ещё больше. Куда идти, к кому 
обращаться? Что здесь вообще 
происходит?

Эта структура будет дублировать 
функции собесов, министерств, 
прокуратуры и правоохранитель-
ных органов. В принципе, может во-
обще ничем не заниматься, но при 
этом получать нехилое чиновничье 
бабло, занимать кабинеты, поль-
зоваться служебными авто, иметь 
офигенный соцпакет, просиживать 
штаны. А для отчётности копипа-
стить статистику тех же правоох-
ранителей, собесов и прокуратуры, 
приписывая их работу себе.

Всё, что говорится в информации 
АСИ об улучшении системы каче-
ства услуг и сервисов в социальной 
сфере, основанных на принципах 
«клиентоцентричности», должно 
работать уже по определению. Очень 
сложно представить, как средне-
статистическая пенсионерка начнёт 
изучать «принципы клиентоцентрич-
ности» и станет вникать в понятие 
«идеального клиентского пути».

Этот сленг для чиновничьей рати, 
с ног до головы заваленной отчёта-
ми, картами, планами, тренингами 
и прочей очень важной ерундой. 
Будьте уверены –  нововведений та-
кого рода у нас многие боятся. Мы 
не говорим, что их не должно быть 
в принципе, но зачем дублировать 
работу тех, кто её давно выстроил?

Для чего имеются всякие мини-

стерства, МУПы, ЦУРы, надзор-
ные и правоохранительные органы? 
От количества ответственных и без 
того голова кругом!

Так или иначе, но теперь у севе-
рян появился новый омбудсмен, 
которому придётся каким-то об-
разом сформировать новое понятие 
и подход к получение социальных 
услуг. С учётом накопившегося 
в Поморье опыта мистеру Кокори-
ну можно пожелать только удачи. 
Да пребудет с ним сила соцуслуг!

Еще больше неуверенности в 
пользе данного проекта в Архан-
гельской области придает близость 
к нему граждан, полюбивших об-
щаться с народом на трендовом 
языке.

Менторы, акселерационные 
программы, директора дивизионов 
(высших или низших?) –  про-
должайте и дальше втюхивать эти 
понятия в головы замерзающим 
в своих домах гражданам, и вы 
точно получите ФИДБЕК.

P.S.В этом году пилотный 
проект АСИ по созда-

нию института сервисных уполно-
моченных будет реализован в 32 
субъектах РФ: это Иркутская, 
Новосибирская, Астраханская, 
Нижегородская, Вологодская, 
Ленинградская, Новгородская, 

Белгородская, Воронежская, Ка-
лужская, Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Амурская, Ульянов-
ская, Архангельская, Магаданская, 
Сахалинская области, республики 
Адыгея, Башкортостан, Бурятия, 
Марий-Эл, Саха (Якутия), Мордо-
вия, Удмуртия, Чувашия, Дагестан, 
город Севастополь, Приморский, 
Хабаровский, Камчатский края 
и Ханты-Мансийский автономный 
округ –  Югра.

Жуть. Догадаетесь ли вы, созда-
ние какого ещё уполномоченного 
ждёт нас в ближайшее время?

Предлагаем уполномоченного 
по пищеварению. В сетевых мага-
зинах типа «Дрищма» продаются 
плохие продукты, от них страдает 
пищеварение. В результате у лю-
дей диарея или, наоборот, запоры. 
Граждане толстеют от неправильно-
го питания. Как сделать так, чтобы 
облегчить людям жизнь? Нужен 
уполномоченный по ЖЖ (по жрат-
ве и жопе).

Не обойтись без менторов, аксе-
лерационных программ, директора 
дивизиона, исследований жизнен-
ных обстоятельств, выявления 
потребностей населения области 
и системных проблем, проектиров-
ки «идеального клиентского пути» 
человека при получении услуги или 
сервиса.

ХОРОШО, ЧТО НЕ МАМАЕВ
Некто Кокорин возглавил очередную пустую структуру в Архангельской области. Бюрократический аппарат раздувается, становится 

жирнее, а толку от всей этой надстройки всё меньше

ФОТОФАКТ

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев: «Мы вернём уважение 

профессии дворника»
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ХРАНИТЕЛЬ 
ТАЙГИ

Дмитрий Куку –  лесной 
пожарный из Архангельской 

области – участвует в конкурсе 
профмастерства

Представитель Ар-
хангельской области 
борется за звание 
«Лучший лесной по-
жарный-2022» в ходе 
VIII Всероссийского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
с международным 
участием.

В борьбу за звание лучшего 
из лучших вступили предваритель-
но прошедшие строгий конкурсный 
отбор 25 парашютистов-десантни-
ков федеральной авиалесоохраны, 
а также авиалесоохраны и работ-
ников лесных пожарных станций 21 
региона Дальнего Востока, Сибири, 
Урала, Северо-Запада, Привол-
жья, Центра России, и представи-
тели лесного хозяйства Республики 
Беларусь.

Архангельскую область, лесной 
фонд которой охватывает более 
28 млн га и занимает около 70 
процентов территории региона, 
на всероссийском мероприятии 
представил Дмитрий Куку из ре-
гионального учреждения «Единый 
лесопожарный центр Архангель-
ской области».

Героям леса –  СЛАВА! Спасите-
лям леса –  УРА!
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Прежде всего упо-
мянем, что эти пять 
базарных дней с точ-
ки зрения экономи-
ческого  развития 
региона –  мероприя-
тие крайне вредное, 
но очень важное для 
чиновничьих отчётов 
и для получения бары-
шей организаторами 
(они же –  сдатчики 
мест в аренду).

А теперь про пресловутый «Норд 
Экспо» –  этакий привет из конца 
80-х и начала 90-х, который власти 
почему-то (ясно, почему) усиленно 
продвигают и выдают за достиже-
ние цивилизации.

Добраться до этой (прости, Го-
споди!) локации и раньше было 
тяжело: транспорта катастрофи-
чески не хватает, остановки около 
объекта  изначально не предусмо-
трено… А теперь сюда горожане 
не смогут даже дойти. Всему виной 
дорожные работы, превратившие 
район в Хиросиму.

Огромная и стрёмная коробка 
под названием «Норд Экспо» –  
главное культурное «достояние» 
района и попросту единствен-
ное свидетельство цивилизации 
в округе.

Ну ладно, на подступах к нему 
ещё есть несколько салонов с пре-
стижными иномарками, в которые 
из местных никто не ходит, и «Пе-
тромост». К самой по себе этой 
застеклённой серо-белой глыбе, 
напоминающей ледник среди пу-

стыря, у нас претензий нет. Пусть 
себе торчит хоть что-то.

Но вот к дебилам, затеявшим 
раскопки практически всего тро-
туара в радиусе километра от ТЦ, 
претензии найдутся всегда.

В Архангельске есть традиция: 
кромсать дороги круглый год в са-
мые неподходящие для этого мо-
менты.

После начала реконструкции 

Окружной дороги и улицы Папа-
нина все четыре маршрута, под-
возившие людей к «Норд Экспо» 
(№ 4, 41, 44, 64), изменили схему 
движения аж на целый месяц. Же-
лающие дойти ползали пешком. 
Сейчас ситуация повторилась, 
только вот ползти больше негде. 
Всё перекопано.

Наиболее реалистичным пред-
ставляется доехать до «Экспо» 

на 64-м автобусе, ближайшая 
к ТЦ остановка находится в 700–
1000 метрах от него. Эту солидную 
дистанцию приходится преодо-
левать на своих двоих, через та-
кую грязь и разруху, что переход 
Суворова через Альпы кажется 
сказкой.

Даже молодому мужчине-кор-
респонденту этот путь показался 
адом. Что и говорить: дорогой обуви 

настал конец, ноги стёрты до мозо-
лей, настроение убито. А ведь потом 
пришлось ещё и возвращаться, 
чтобы хоть как-то уехать назад.

Делать это пришлось (и всем 
желающим посетить ярмарку при-
дётся) вдоль улицы Дачной, лежа-
щей в руинах. Грязь, пыль и вынуж-
денное передвижение по проезжей 
части –  вот как можно описать эту 
улицу.

Во дворах дело обстоит не лучше. 
А вся улица Папанина, прямая, 
как стрела, –  в рытвинах, ухабах, 
песке, досках с гвоздями наружу, 
строительном мусоре…

Словом, Кабул.
Поэтому для передвижения оста-

ётся только Дачная. Вот по ней 
и шуруйте от Ленинградского про-
спекта до «Норд Экспо». Далеко. 
Если очень повезёт –  перехватите 
автобус № 4 на повороте с Воро-
нина, но у того интервал движения 
40 минут.

На сайте правительства Архан-
гельской области указано: «В бли-
жайшие дни утвердят схему 
проезда к главной торговой пло-
щадке ярмарки –  выставочному 
центру «Норд Экспо». Дорожные 
работы здесь находятся в завер-
шающей стадии и, как заверяют 
подрядные организации, будут 
закончены в срок».

А если не будут? Осталось мень-
ше недели!

По фото видно, что работа явно 
не на заключительной фазе. Дел 
ещё невпроворот. Всю эту грязь 
невозможно сделать проходимой 
за пять дней, до начала ярмарки.

В общем, архангелогородцы, 
запасайтесь галошами. И компро-
миссами с самими собой в вопро-
се самоуважения. А лучше всего 
властям и организаторам столь 
вредной затеи отказаться от про-
ведения ярмарки в «Норд Экспо», 
дабы не позорить город и не злить 
народ.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ… 
ЗАДНИЦА

Маргаритинская ярмарка приближается. Одной из центровых точек мероприятия, которое стартует 
15 сентября, планируют «Норд Экспо». А там сущий кошмар…

Экс-депутат Госду-
мы, Архоблсобрания 
и Архгордумы будет 
курировать образова-
ние, культуру, спорт, 
опеку и попечитель-
ство, а также комис-
сию по делам несо-
вершеннолетних.

Как отметил глава города Дми-
трий Морев, лично пригласив-
ший оппозиционера на должность, 
в сферу Ирины Чирковой будет 
входить широкий круг сложных 
социальных вопросов.

В настоящее время в Архан-
гельске идёт строительство новых 
школ и детских садов, город вошёл 
в финансово ёмкую программу 
по капитальному ремонту учрежде-
ний образования, на федеральном 
уровне принимаются решения 
о получении спортшколами статуса 
образовательных организаций.

Вопросами социальной сфе-
ры Ирина Чиркова занималась 

на протяжении многих лет в ста-
тусе депутата. В Госдуме VI созыва 
она работала в комитете по во-
просам семьи, женщин и детей, 
в областном Собрании депутатов 
текущего созыва –  в комитете 
по здравоохранению и социальной 
политике.

Отметим, что зарплата Чирко-
вой (со всеми бонусами) может 
составить около 80 тысяч рублей. 
В ГД РФ она получала примерно 
450 кусков.

Как отметила в соцсетях сама 
Чиркова, за «социалку» она всегда 
болела душой.

– Было трудно представить, 
прежде всего мне самой, что 
могу перейти на работу в ис-
полнительную власть, но со-
циальная сфера –  это именно 
то, чем я всегда занималась, 
работая в представительной 
власти с 2009 года.

Именно за «социалку» всегда 
болела душой и отстаивала 
её приоритетное развитие 
на разных уровнях. Поэтому 
предложение приняла с искрен-
ним желанием принести пользу 
родному городу, –  сообщила Чир-
кова в telegram-канале.

Удачи Ирине на новом попри-
ще пожелала депутат Госдумы РФ 
Елена Вторыгина, которая в свое 
время выиграла у нее предвы-
борную гонку в Нижнюю палату 
парламента.

– Я желаю Ирине Алексан-
дровне успехов и удачи на новом 
поприще. Хочу, чтобы у неё всё 
получилось. Поэтому всех благ 
ей. Хочу сказать, что должность 
очень ответственная и сложная. 
Тут надо вникать во все тонко-
сти вопросов, и новая должность 
требует полнейшей самоотда-
чи, –  отметила Елена Вторыгина.

И СНОВА ИРЭН
Ирина Чиркова стала заместителем главы Архангельска по соцвопросам

В минувшую пятницу 
в Архангельске было 
тревожно: посреди 
учебного дня сило-
викам пришлось эва-
куировать девятую 
среднюю школу.

Причина банальна –  сообщение 
о заложенном взрывном устрой-
стве. В результате работы киноло-
гов, взрывотехников, сапёров ока-
залось, что сигнал ложный. Ущерб 
колоссальный, нервы испорчены.

Картина типична. За одним ис-
ключением: вычислили и изловили 
телефонного террориста быстро. 
Им оказался… ОКАЗАЛСЯ… ВТО-
РОКЛАССНИК!

Юный затейник живёт в посёлке 
Кегостровского лесозавода, то есть 
на острове. С «шутником» уже про-
вели воспитательную работу в шко-
ле –  педколлектив опомнился. 
Родители также вспомнили об обя-
занности воспитывать ребёнка.

Вопрос: «А где вы были раньше, 
господа педагоги и родители?» –  
риторический. Родители заняты 
работой, чтобы чадо и себя про-
кормить. А педколлектив пишет 
отчёты.

Что побудило молодого отрока 

совершить столь гнусный посту-
пок? Всё просто: насмотрелся 
в Интернете подвигов таких же 
шутников и набрал комбинацию 
цифр –  102.

Второклассник звонил с урока 
в тот момент, когда классный ру-
ководитель вышла из кабинета. 
Но потом, когда классная дама вер-
нулась, кто-то из одноклассников 
доложил учительнице про совер-
шённый негодяйчиком поступок.

Сейчас второклассник говорит, 
что ему очень стыдно и он искренне 
раскаивается.

КТО ТУТ СВОЛОЧЬ?
В Архангельске нашли телефонного террориста, 

откошмарившего школу № 9
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В конце минувшей недели по ре-
зультатам рассмотрения жалобы 
индивидуального предпринимателя 
комиссией Архангельского УФАС 
было принято решение признать 
заказчика (департамент транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры администрации 
Архангельска) и уполномоченный 
орган (администрацию города) на-
рушившими нормы ФЗ № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Речь идёт о проведении открытых 
конкурсов на выполнение пасса-
жирских перевозок по муници-
пальным маршрутам на территории 
столицы Поморья.

Обратившийся ИП (из собствен-
ных источников стало известно, что 
это ИП Николаев –  44 маршрут) 
обжаловал, что заказчиком непра-
вомерно установлено требование 
к виду используемого автобусами 
топлива –  компримированный при-
родный газ, тогда как на территории 
города отсутствуют газозаправоч-
ные станции с таким топливом.

Как пояснили в департаменте 
транспорта, в настоящее время 
строительство двух таких за-
правочных станций идёт на тер-
ритории города Архангельска 
и к моменту оказания услуг за-
правочные станции будут введены 
в эксплуатацию.

Однако комиссия Архангель-
ского УФАС России, рассмотрев 

материалы дела, пришла к выводу, 
что проект контракта не содержит 
информации об условиях испол-
нения контрактов в случае, если 
заправочные станции не будут 
введены в эксплуатацию к установ-
ленному сроку.

Это уже четвёртое заседание 
по рассмотрению действий заказ-
чика, уполномоченного органа при 

проведении конкурсов на выпол-
нение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом.

Ранее инспекцией Архангельско-
го УФАС России была проведена 
внеплановая проверка 21 конкурса. 
Заявители обжаловали описание 
объекта закупки, порядок оценки 
заявок. Заказчик и уполномочен-
ный орган признаны нарушившими 
требования закона о контрактной 
системе, выданы предписания 
о внесении изменений по всем 
рассматриваемым конкурсам, –  со-
общает пресс-служба антимоно-
польного органа.

– Замечания УФАС носят не-
значительный характер, город-

ская администрация внесёт по-
правки в документацию и в те-
чение 10 дней будут проведены 
все необходимые конкурсные 
процедуры. Результаты будет 
известны примерно через две 
недели, –  пояснил нам источник 
в архангельском горадмине.

***
Напомним, что в начале сентября 

конкурс на перевозки по маршру-
там №№ 4, 7, 9, 10, 11, 44, 60 и 64 
в Архангельске с 1 января 2023 года 
выиграла московская фирма ТК 
«Рико» (суммарная стоимость кон-
трактов на 7 лет составила более 
3,4 млрд рублей). Позднее стало 
известно, что фирма также хапнула 
контракты на маршруты № 12, 42 
43, 62, 69, 75Б и 75М. Таким об-
разом, общая сумма со всех кон-
трактов на 7 лет перевалила за 5,6 
млрд рублей. Заметим, что во всех 
случаях фирма была единственным 
участником конкурса.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
УФАС отменила итоги всех конкурсов на автобусные перевозки в Архангельске, 

где выиграла московская фирма «Рико»

Напомним, ранее ак-
тивисты ОНФ выявили 
плохое состояние пеше-
ходной части набереж-
ной от торгового центра 
«Прага» до железно-
дорожного моста. Уже 
сейчас там в одном ме-
сте провалился асфальт.

Ремонтировать набережную при-
дётся в любом случае, но кто это 
будет делать? Архангельская обще-
ственность и ОНФ напирают на то, 
что восстанавливать асфальт дол-
жен тот, кто благоустраивал этот 
участок –  фирма «Дельта-Строй».

Но очевидно, что общественность 
не разобралась, а ОНФ-эксперт 
Альбицкий просто вошел в образ 
и не может выйти из самопиара.

Мы же разобрались доскональ-
но и отметим, что такой вариант 
возможен, но только в рамках 
нового контракта, который, к сло-
ву, вряд ли потребует большого 
вливания бюджетных средств. 

Дело в том, что чисто юридически 
подобные работы невозможно про-
вести в рамках гарантийных обя-
зательств, ибо эти обязательства 
попросту отсутствуют.

В контракт входили работы 
только с асфальтовым покрыти-
ем, а земляные работы в перечне 
не значились.

Вот полный список объектов, 
входящих в гарантийный список:
 • фрезерование асфальтобетонно-
го покрытия проезжей и пеше-
ходной части;

 • устройство покрытия из плотного 
а/б тип –  23 430 кв. м;

 • демонтаж и устройство бортового 
камня –  5 423 кв. м;

 • очистка и покраска поверхности 
парапета –  554 кв. м;

 • установка скамеек –  20 шт.;
 • установка урн –  20 шт.;
 • установка тренажеров –  6 шт.;
 • установка беседки –  2 шт.;
 • установка качелей.
Очевидно, что провал обра-

зовался не в результате плохой 
фрезеровки асфальта или слишком 
тяжёлых урн.

Из собственных источников ста-
ло достоверно известно, что уже 
на момент составления техзадания 
к проекту ремонта набережной 
заказчик знал о провале, но не про-
писал в контракте дополнительных 
работ по берегоукреплению. Под-
рядчик же сделал то, что от него 

требовалось (смотри список), 
и не больше.

Согласно заключениям экспер-
тов, провал образовался в резуль-
тате подмывания грунта.

Поскольку инцидент с архангель-
ской набережной негарантийный, 
теперешней власти придется раз-

бираться с наследием инженерной 
мысли чиновников времен прошло-
го главы города Годзиша.

Едва ли придётся переделывать 
всю набережную от «Праги» до ж/д 
моста целиком, но данный участок 
точно подвергнется повторному 
ремонту. Будет ли заниматься этим 
«Дельта-Строй» или другая ком-
пания, покажет время, но дополни-
тельные средства и новый контракт 
точно потребуются.

Разъясним для самых непонят-
ливых. Это то же самое, если вам 
поручили вымыть полы на одном 
этаже и платят вам за это, но во-
все не значит, что вы должны ещё 
и стены покрасить. Нынешняя го-
родская администрация тоже ни при 
чём –  приняты работы, которые 
запланировала прошлая.

Надо бы спросить у Годзиша 
и Орлова, но первый в Архангель-
ске нынче гость редкий, а второй 
вообще прописался в Питере. 
По идее бы, ОНФ не пиаром в дан-
ном случае должен заниматься, 
а инициировать процесс привлече-
ния к ответственности составителей 
контракта и возмещением неради-
выми чиновниками затраченных 
средств. А по сути, при составлении 
контракта проявлена обычная ха-
латность.

ВСКРЫЛИСЬ СТАРЫЕ РАНЫ
Провал на набережной Северной Двины –  проблема, доставшаяся Архангельску от администрации 

Годзиша. Дыра должна быть ликвидирована, но за чей счёт?

Носить маски, со-
гласно приказу рек-
тора СГМУ Любови 
Горбатовой, нужно 
с началом учебного 
года –  1 сентября.

Помимо использования средств 
защиты, учащимся и сотрудникам 
университета приказано пройти 
вакцинацию первым компонентом 
вакцины (какой –  не уточняется) 
до 11 сентября, вторым – до  
2 октября. Тем, кто кололся ранее, 
соответственно, ревакциниро-
ваться.

Примечателен следующий мо-
мент. В паблике СГМУ «ВК» была 
выложена фотография с процедуры 
начала учебного года, 1 сентября.

На приглашённых гостей и ру-
ководство учреждения требования 

соблюдения масочного режима, 
судя по всему, не распространяет-
ся (и если митрополита Корнилия 
Бог бережёт, то чем думает ректор 
СГМУ –  по левую руку от него –  

которая и подписывала приказ?). 
Обратите внимание на молодых 
людей сзади –  средства защиты 
прикрывают лишь рот. Уж кому, 
как не будущим медикам, знать, 

что подобное ношение масок бес-
смысленно? С таким же успехом 
можно надеть презерватив на палец 
во время полового акта.

Зато женщины в первом ряду 
слева (наверняка преподаватели) 
защищаются от коронавируса как 
предписано. Вот пример для всех 
собравшихся в зале!

Вишенкой на торте служит по-
следняя страница приказа – о про-
филактике коронавируса в летний 
(!) период. Очень своевременно.

Заметим, что в пресс-службе 
САФУ нашему корреспонденту по-
яснили, что ни масочного режима, 
ни обязательной вакцинации в уни-
верситете не вводилось.

В СГМУ давать оперативный 
комментарий по ситуации от-
казались – попросили послать 
официальный запрос. Через не-
сколько часов был получен объ-

ёмный ответ, из которого выделили 
основные моменты.

– Ежедневно в регионе фикси-
руется свыше 500 случаев заболе-
ваемости.

– Коронавирус не только рас-
пространяется, но и мутирует.

– Университет ввёл ношение 
масок локально, так как медицин-
ские работники находятся в группе 
риска по заболеваемости.

– «На сегодняшний день общих 
запретов в отношении ношения 
масок нет». Фраза, которая ломает 
мозг. Получается, что средства за-
щиты носить как бы не возбраняет-
ся. Судя по всему, именно над этой 
фразой юристы СГМУ корпели 
несколько часов.

– Локальными актами уни-
верситета мер ответственности 
за несоблюдение масочного ре-
жима и за отказ от прохождения 
вакцинации в настоящий момент 
не предусмотрено, но есть другие 
законы РФ, которые позволяют 
«отстранять работников от вы-
полнения трудовых обязанностей».

КАК ХОТИТЕ, ТАК И ПОНИМАЙТЕ
В архангельском СГМУ мутят воду, то приказывая, то разрешая студентам и преподавателям носить 

маски. В самом руководстве университета на средства защиты вопиюще наплевалиГена Вдуев

Фото ОНФ

Фото СГМУ/ВК
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Жилой комплекс «Аквилон 
Listva» строится в городе кора-
белов на Архангельском шоссе, 
рядом с ТЦ «Макси». Земель-
ный участок был приобретен 
Группой «Аквилон» у частных 
собственников.

Первым покупателям будут предоставле-
ны скидки! Все подробности –  по телефону 
8(8184) 52-00-00.

На участке площадью два га в районе 
Нового города в 10 минутах от Белого моря 
планируется возвести девятиэтажный жи-
лой комплекс класса «комфорт+» общей 
площадью порядка 30 тыс. кв. м. Фасады 
корпусов выполнены в спокойных тонах: 
сером, темно-коричневом и цвета слоновой 
кости. Архитектура скандинавского стиля 
идеально дополняет окружающий ландшафт.

ЖК «Аквилон Listva» строится по кон-
цепции Э4, разработанной Группой «Ак-
вилон» и включающей четыре компонента: 
эргономика, энергоэффективность класса 
А+ (очень высокая), экологичность и эко-
номия. Дом оборудуется комплексной 
системой SOUNDSTOP: шумозащитные 
окна, повышенная шумоизоляция вну-
тренних перегородок и межэтажных пере-
крытий, а также индивидуальные венти-
ляционные клапаны под окнами. В здании 
устанавливаются передовые инженерные 
системы: автоматизированный тепловой 
пункт с датчиками температуры, коллек-
торная бесстояковая разводка системы 
отопления с поквартирным учетом потре-
бления теплоэнергии, энергоэффективные 
современные лифты.

Все квартиры спроектированы в соответ-
ствии с передовой технологией «Разумные 
метры». Предусмотрен большой выбор 
планировок, от студий до евро-четырехком-
натных квартир. Окна увеличенной на 30% 
площади получают современные стеклопаке-
ты и систему защиты от детей. Все они сда-
ются в отделке White box, возможен дозаказ 
чистовой отделки в трех цветовых решениях.

Жилой комплекс оснащается набором 
умных систем inHOME, который предлагает 
широкий функционал по взаимодействию 
с управляющей компанией и возможностям 
контроля за квартирой через мобильное 

приложение, IP-домофонией, а также ви-
деонаблюдением.

Внутренняя часть парадных выполняется 
в дизайнерском стиле из натуральных ма-
териалов, дерева и камня. На первом этаже 
разместится пространство для коворкинга, 
где всегда можно спокойно поработать и по-
заниматься своими делами. Предусмотрены 
специальные места для хранения велосипе-
дов и детских колясок. Специально для юных 
жильцов на территории жилого комплекса 
создается детский клуб «Аквилон KIDS». 
На подземном этаже разместятся сити-
боксы –  специально отведенные кладовые 

для хранения вещей, которые позволят 
освободить квартиру от ненужных или редко 
используемых предметов.

Комплексное благоустройство на за-
крытой дворовой территории выполняется 
по концепции «Двор без машин» и пред-
усматривает максимальное озеленение, 
установку детских и спортивных площадок 
с антитравматическим покрытием и зоной 
ворк-аут. Выполненные в дизайнерском сти-
ле скамейки в зонах отдыха добавляют вну-
треннему пространству эстетический акцент. 
Также рядом с домом предусмотрена большая 
общедоступная наземная автостоянка.

15 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ КВАРТИР 
В ЖК «АКВИЛОН LISTVA» В СЕВЕРОДВИНСКЕ

Реклама
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В автотранспортный цех Устьянского 
участка Устьянского леспромхоза посту-
пило оборудование для запрессовки и вы-
прессовки деталей при помощи жидкого 
азота. Подразделением были приобретены 
несколько сосудов Дьюара и специальное 
перекачивающее устройство. Ранее для 
выполнения запрессовки осей и подобных 
узлов автотракторной техники в АТЦ при-
влекались специалисты сторонних органи-
заций, теперь механики могут ремонтиро-
вать их самостоятельно –  более оперативно 
и с меньшими затратами.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Плесецкого участка 
Устьянского ЛПХ выполняет взятые на себя 
обязательства по ремонту и содержанию 
муниципальной автодороги Ширяиха–
Озерко–Шелоховская. Все лето подраз-
деление поддерживало дорожное покрытие 

в хорошем состоянии, а в преддверии сезона 
дождей дополнительно осуществило частич-
ную отсыпку дорожного полотна на про-
блемных участках, выполнило ямочный 
ремонт и грейдирование. Данный маршрут 
протяженностью 25 километров активно 
используется для вывозки заготовленной 
древесины, а также местными жителями.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского 
леспромхоза оказал помощь в благоустрой-
стве поселка Сельменьга. По просьбе мест-
ной администрации была рекультивирована 
несанкционированная свалка бытовых 
отходов, находящаяся вблизи населенного 
пункта. Для выполнения работ леспромхоз 
выделил экскаватор –  были проведены 
необходимые земляные работы по вырав-
ниванию территории и наведению порядка.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Пинежский ЛПХ в полном объеме вы-

полнил план лесохозяйственных работ 
на арендных участках. За летний период 
специалисты отдела лесообеспечения 
провели все мероприятия по содействию 
естественному возобновлению лесов, цель 

которых –  сохранение жизнеспособного 
укоренившегося подроста и молодняка глав-
ных лесных древесных пород на арендных 
участках холдинга. Уход за подрастающими 
молодыми насаждениями выполнен в Олем-
ском, Койнасском и Устья-Вашском участ-
ковых лесничествах, в общей сложности 
на территории 6760 гектаров.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК ведутся работы по об-
устройству новой системы инженерных 
сетей на территории предприятия. На про-
шлой неделе специалисты УТК начали мон-
таж дополнительных труб водоотведения, 
которые объединят в единую централи-
зованную сеть сразу несколько производ-
ственных объектов: операторские линии 

сортировки КЛМ, а также бытовой корпус 
терминала приемки и отгрузки древесины. 
При помощи установки горизонтально на-
правленного бурения будет смонтировано 
порядка 700 метров новых труб.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском ЛПК началось импорто-
замещение лесовозной техники. В связи 
с санкциями, введенными в отношении на-
шей страны, предприятие приняло решение 
начать переход к отечественной технике –  
первой единицей, поступившей в АТЦ, стал 
полуприцеп российского производства. Как 
отмечают специалисты, он ничуть не уступа-
ет зарубежному конкуренту по техническим 
характеристикам, а его стоимость при этом 
на порядок ниже. Лесовозные машины 
с новыми полуприцепами уже совершили 
первые рейсы.

УТК
5 сентября Устьянская теплоэнергетиче-

ская компания начала отопительный период 
в поселке Сельменьга Виноградовского 
района. За межсезонье в котельной мощ-
ностью 8,1 МВт были проведены работы 
по ремонту, обслуживанию и диагностике 
оборудования и инженерных сетей, а так-
же проведены гидравлические испытания 
системы водоснабжения. Для обеспечения 
запаса древесного топлива на весь отопи-
тельный сезон до 1 ноября на объект будет 
поставлено 15 тысяч кубометров щепы.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: курс на полное импортозамещение – отечественные 

технологии на службе у лесопромышленного комплекса
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«ЕР» совместно с Мин-
просвещения прорабо-
тает вопрос включения 
в программу капремон-
та школ и благоустрой-
ство территорий во-
круг них.

Будет также создан реестр не-
добросовестных подрядчиков, ко-
торые срывают сроки проведения 
работ.

Помимо этого, «Единая Россия» 
предложила направлять пени, вы-
ставляемые за нарушение сроков 
работ, на развитие образователь-
ных объектов.

Инициативы были представлены 
на всероссийском совещании, кото-
рое было посвящено промежуточ-
ным итогам реализации программы 
капремонта школ и участию в ней 
учителей, родителей и школьников.

Как подчеркнул секретарь ген-
совета «Единой России» Андрей 

Турчак, нарушение сроков сдачи 
школ после капремонта недопусти-
мо. Он напомнил, что на это также 
указывал президент на совещании 
с членами правительства.

– Мы договорились с мини-
стром просвещения Кравцовым, 
с родительскими штабами, что 
будем предметно разбираться 
с каждой школой, каждым зда-
нием. С такими подрядчиками 
надо прощаться и вносить их 
в соответствующий реестр, –  
подчеркнул секретарь генсовета 
«Единой России». Реестр партия 
представит в ФАС.

Андрей Турчак напомнил, что 
на реализацию программы капре-
монта школ в 2022 году из бюдже-
тов всех уровней предусмотрено 
финансирование в объеме 418 млрд 
рублей. Благодаря этому 1 сен-
тября более 1000 обновлённых 
зданий открыли свои двери. Проект 
капремонта школ вошёл в народ-
ную программу, с которой партия 

победила на выборах в Госдуму.
В свою очередь, секретарь под-

московного реготделения «Единой 
России» Игорь Брынцалов вы-
ступил с предложением включить 
по всей России в программу капре-
монта благоустройство территорий 
вокруг школ.

Андрей Турчак отметил, что 
«Единая Россия» обсудит с Мин-
просвещения этот вопрос. Он также 
поручил проработать единый под-
ход, который поможет исключить 
затягивание сроков капремонта.

***
В  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и 

в первый этап программы с 2022 
по 2023 годы вошли 37 школ. 
Семь из них уже отремонтиро-
ваны, с 1 сентября в них учатся 
дети. Некоторые из них нуждались 
в ремонте особенно остро, многие 
не ремонтировались со времен 
основания.

– Особенно радует, что про-
ект комплексный и направлен 

не только на ремонт фасадов, 
окон, крыш, внутреннюю от-
делку, но и на оснащение клас-
сов, кружков, актовых залов, 
спортивных площадок самым 
современным оборудованием, –  
рассказал руководитель региональ-
ного исполкома «Единой России» 
Иван Воронцов.

Напомним, создать программу 
капремонта школ на ближайшие 
пять лет президент РФ Владимир 
Путин поручил на съезде «Единой 
России». Её реализацию закрепили 
в народной программе партии.

По итогам голосования 
абсолютное большин-
ство мандатов получи-
ли кандидаты от «Еди-
ной России» во всех 
избирательных кампа-
ниях на всех уровнях, 
проводимых в Архан-
гельской области.

Активисты партии комменти-
руют итоги народного волеизъ-
явления.

Иван Воронцов,  руководитель 
исполнительного комитета Ар-
хангельского регионального от-
деления «Единой России»:

– Победа «Единой России» 
на муниципальных и районных 
выборах ещё раз доказывает, 
что жители Архангельской об-
ласти поддерживают направле-
ние деятельности партии. Ведь 
люди голосуют за реальные дела 
«Единой России», которые они 
видят в Поморье.

В нашем регионе сформирова-
лась сильная команда во главе 
с губернатором, секретарём 
реготделения партии Алек-
сандром Цыбульским. За по-
следние годы большое развитие 
получила социальная, дорожная 
и коммунальная инфраструк-
тура, меняются условия жизни 
к лучшему. Избиратели видят 
это и выражают своё согласие 
с вектором развития своих 

муниципальных образований 
и региона в целом.

Иван Новиков,  руководитель 
фракции «Единая Россия» в Ар-
хангельском областном Собрании 
депутатов:

– Победа «Единой России» 
– это результат слаженной 
работы нашей общей команды. 
Показатель того, что мы идем 
в верном направлении. Все мест-
ные отделения провели каче-
ственную подготовку к выборам. 
Подобрали кандидатов практи-
чески на все выдвигаемые манда-
ты. Каждым местным отделе-
нием составлены предвыборные 
программы, включающие в себя 
наказы, полученные от граждан 
в ходе избирательной кампании.

В большинстве муниципальных 
образований победили наши 
кандидаты. Каждый из них по-
старался дойти до своего изби-
рателя, провел не один десяток 
встреч с населением, трудовыми 
коллективами, общественными 
организациями, чтобы узнать, 
что необходимо сделать для 
той территории, на которой 
они живут. Благодаря этому 
они одержали честную победу 
в конкурентной борьбе.

Юрий Максимов ,  секретарь 
Онежского местного отделения 
«Единой России»:

– Наши кандидаты пред-
ставляют в основном образо-
вательный, культурный сектор, 
это сотрудники и руководители 
школ, культурных учреждений. 

Наша избирательная кампания 
строилась на деятельности дей-
ствующих депутатов. Резуль-
тат будет зависеть от того, 
насколько они узнаваемы, 
по предыдущим итогам рабо-
ты и уровню поддержки. Новые 
кандидаты отобраны из числа 
людей, которые, не будучи де-
путатами, занимались пред-
ставлением интересов людей, 
это люди с активной позицией 
и работающие в своих округах 
по улучшению жизни населения, 
выполняющие обязательства, 
реализующие проекты.

Ольга Виткова,  секретарь Лен-
ского местного отделения «Еди-
ной России»:

– Приоритетными пунктами 
нашей избирательной програм-
мы является поддержка сферы 
образования, качественное об-
разование, которое включает 
в себя современные учебные 
пособия, компьютерные про-
граммы, развитие современных 
направлений дошкольного и до-

полнительного образования, 
как проектирование, робото-
техника, повсеместно. Доступ-
ное здравоохранение, с учетом 
труднодоступности некоторых 
поселений.

Еще одним пунктом програм-
мы партии в Ленском районе яв-
ляется участие района в феде-
ральных программах строитель-
ства дорог, мостов, спортивных 
сооружений, благоустройства 
городской среды, строитель-
ства домов для переселения 
из аварийного жилья.

Олег Сидоровский,  заместитель 
секретаря Вельского местного 
отделения:

– В основном все кандидаты 
имеют депутатский опыт, 
многие из них занимают руко-
водящие должности на таких 
предприятиях, как агрофирма 
«Вельская», Вельские электри-
ческие сети, индустриально-
экономический техникум. Есть 
представители ЖКХ, образо-
вания, сельского хозяйства, 
здравоохранения, работники 
культуры.

В нашей программе семь при-
оритетных направлений: раз-
витие сферы ЖКХ, переселение 
из аварийного жилья, новое зда-
ние дома культуры, газификация 
посёлков Кулой, Вельская лесо-
база, строительство Ледового 
дворца, возобновление авиасооб-
щения Москва–Вельск–Санкт-
Петербург, строительство до-
рог, школ в рамках нацпроектов.

ШКОЛАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
«Единая Россия»: подрядчиков, срывающих сроки капремонта школ –  в чёрный список

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ВЕРНЫЙ
Выборы 2022. Комментарии победителей

21 СЕНТЯБРЯ В 10:00 
НАЧНЁТ СВОЮ РАБОТУ 

СОРОК ПЕРВАЯ 
СЕССИЯ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ 27-ГО СОЗЫВА. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ 

СЕССИИ ПОДПИСАЛА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ВАЛЕНТИНА 
СЫРОВА.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕССИИ: Г. АРХАНГЕЛЬСК, 
ПР. ТРОИЦКИЙ, ДОМ 60, 

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

100 ЛЕТ 
НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ
У центра имени Семашко –  

юбилей!

Центр имени Семашко 
в Архангельске был 
основан как боль-
ница для моряков 
в 1922 году.

Сегодня клинический центр яв-
ляется многопрофильной меди-
цинской организацией, имеющей 
в своей структуре стационар на 290 
коек, три поликлиники и центр 
ядерной медицины.

Всего в СМКЦ работают 1 285 
человек, а прикреплены к поли-
клиникам Семашко для получения 
медицинской помощи 37 тысяч 
архангелогородцев.

Количество пациентов (и взрос-
лых, и детей), которые хотят на-
блюдаться в СМКЦ, ежегодно 
увеличивается.

В центре оказывают семь видов 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, при этом количество квот 
ежегодно растет.

О качестве оказания медицинской 
помощи в СМКЦ говорит и тот 
факт, что в 2020 и 2021 годах центр 
становится победителем в номи-
нации «Топ-10 государственных 
клиник Архангельской области», 
получив самое большое количество 
положительных отзывов пациентов.

За качественной медпомощью 
сюда приезжают пациенты не толь-
ко из Архангельской области, 
но и из Вологодской области, 
Республики Коми, Ненецкого ав-
тономного округа, других регионов. 
Предметом настоящей гордости 
является центр ядерной медицины. 
За восемь лет его работы лечение 
и обследование здесь получили 
около 25 тысяч пациентов из 195 
городов России.

Центр активно сотрудничает 
с ведущими российскими и зару-
бежными клиниками. Регулярно 
проводятся всероссийские на-
учно-практические конференции 
с международным участием и ма-
стер-классами по гинекологии, 
урологии, хирургии, травматологии 
и ортопедии.

Фото riakchr.ru

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 19 сентября Вторник, 20 сентября Среда, 21 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “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 “ЧАЙКИ” (12+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)
02.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 

(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 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЛИХАЧ” (16+)
21.45 Т/с “СТАЯ” (16+)
00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
01.45 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Человек-

амфибия”. (12+)
08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.45, 18.05, 00.30 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

(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. Борис 

Галкин”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Екатерины 

Островской. “КТО ПОЙ-
МАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ”. 
(12+)

16.55 “Прощание. Борислав 
Брондуков”. (16+)

18.25 Детективы Елены Ми-
халковой. “ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ”. (12+)

22.35 “Игра на вымирание”. (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 “90-е. Лебединая песня”. 

(16+)
01.25 Д/ф “Ольга Аросева. Коро-

лева интриг” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Лите-
ратурные дома

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Саутов

07.50 Черные дыры. Белые пят-
на

08.40 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Х/ф “Жизнь в тан-

це”
12.00, 01.35 Д/ф “Казань. Дом 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “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 “ЧАЙКИ” (12+)
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 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЛИХАЧ” (16+)
21.45 Т/с “СТАЯ” (16+)
00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
01.45 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” (12+)
10.40, 04.45 Д/ф “Мода с риском 

для жизни” (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. Влади-

мир Киселёв”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Екатерины 

Островской. “АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА”. 
(12+)

16.55 “Прощание. Сергей Бо-
дров”. (16+)

18.10, 00.30 “Петровка, 38”
18.25 Детективы Елены Михал-

ковой. “ОХОТА НА КРЫЛА-
ТОГО ЛЬВА”. (12+)

22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца” (16+)
00.45 Д/ф “Степан Бандера. 

Теория зла” (12+)
01.25 “Хроники московского 

быта. Кремлёвские дачни-
ки”. (12+)

02.10 Д/ф “Убийца за письмен-
ным столом” (12+)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Дети Голубкова”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва мемо-
риальная

07.05 Русский стиль. “Купече-
ство”. (*)

07.35 Д/ф “Люди и ракеты”
08.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

08.40 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Встреча с 

кинорежиссером Станисла-
вом Ростоцким в Концерт-
ной студии “Останкино”. 
1988 г.

12.25, 22.25 Т/с “СПРУТ”
13.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый звук”
13.45 “Игра в бисер” “Вениамин 

Каверин. “Барон Брамбеус”
14.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц”. 
“Две жизни Елизаветы 
Алексеевны”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Илья 

Остроухов”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Альбиной Шагиму-
ратовой, Диной Кирнарской 
и Кириллом Приваловым

17.20 Д/ф “Владикавказ. Дом для 
Сонечки”

17.50, 01.55 Марафон “Звёзды 
XXI века”. Дмитрий Мас-
леев, Павел Милюков, 
Александр Рамм

18.45, 01.10 Д/ф “Сохранить обра-
зы святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва”

19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Сергей Шума-

ков. “ДОкино”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Искусственный отбор
21.40 “Белая студия”
02.50 Цвет времени. Клод Моне

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

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

его друзей” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.05 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

13.15 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(12+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-
НАЯ КАТЯ” (16+)

20.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 
(12+)

22.40 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2” (16+)

00.50 Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
02.35 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 

. Романтическая комедия 
(12+)

03.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

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

21.00 Х/ф “КАПЕЛЬНИК” (16+)
22.00 “ВЕДЬМЫ” . Фэнтэзи/

комедия, Великобритания, 
Мексика, США, 2020 г. 
(12+)

00.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА” (16+)

02.10, 02.55 “Импровизация” . 
(16+)

03.45 “Comedy Баттл” . (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (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+)
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 “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ”

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

ИЗГОЙ”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “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 “ЧАЙКИ” (12+)
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 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЛИХАЧ” (16+)
21.45 Т/с “СТАЯ” (16+)
00.00 Х/ф “ХРАМ СВЯТОГО 

САВВЫ В БЕЛГРАДЕ” 
(16+)

00.55 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+)

01.55 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 “Ольга Остроу-

мова. Не все слёзы фаль-
шивые” (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. Ольга 

Остроумова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Екатерины 

Островской. “ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ”. 
(12+)

16.55 “Прощание. Николай Крюч-
ков”. (16+)

18.15 Х/ф “КОТЕЙКА” (12+)
22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Елизавета II”. 

(16+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Ошибка президента 

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

Слёзы шоу-бизнеса”. (16+)
03.15 Х/ф “ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва парко-
вая

07.05 Русский стиль. “Высший 
свет”. (*)

07.35 Д/ф “Сохранить образы 
святости. Центральный 
музей древнерусской 
культуры и искусства им. 
Андрея Рублёва”

08.15 Д/с “Первые в мире”. “Лю-
стра Чижевского”

08.40 Легенды мирового кино. 
Петр Алейников

09.10, 16.45 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Муз/ф “Всё, что 

смогу, спою... Андрей Ми-
ронов”

12.10 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Кружевница”

12.25 Т/с “СПРУТ”
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц”. 
“Королевская дочь”

15.05 Новости. Подробно. Кино

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “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 “ЧАЙКИ” (12+)
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 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЛИХАЧ” (16+)
21.45 Т/с “СТАЯ” (16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Поздняков” (16+)
00.50 “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+)
10.40, 04.40 Д/ф “Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых” (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. Денис 

Клявер”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детективы Екатерины 

Островской. “ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА”. (16+)

16.55 “Прощание. Валентина 
Малявина” (16+)

18.10, 00.30 “Петровка, 38”
18.25 Х/ф “КОТЕЙКА-2” (12+)
22.40 “10 самых... Звёздные бра-

ки-ошибки”. (16+)
23.10 Д/ф “Гипноз и криминал” 

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

(12+)
01.25 Д/ф “Разлучённые вла-

стью” (12+)
02.05 Д/ф “Убийство, оплаченное 

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

Хапуги в законе”. (16+)
03.15 Х/ф “ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Щусе-
ва

07.05 Русский стиль. “Дворян-
ство”. (*)

07.40 Д/ф “Неаполь - душа ба-
рокко”

08.40 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Всего не-

сколько слов в честь Ма-
стера... М. Булгаков”. 1991 
г.

Зинаиды Ушковой”
12.30 Х/ф “СВОЙ”
13.55 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. “Джоконда”
14.05 75 лет Борису Галкину. 

Линия жизни. (*)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

17.20 Д/ф “Одинцово. Васильев-
ский замок”

17.50, 02.00 Марафон “Звёзды 
XXI века”

18.40, 00.50 Д/ф “Люди и ракеты”
19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Софья Багдаса-

рова. “Самые знаменитые 
преступления в сфере 
искусства в XXI веке”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Неугомонный. Михаил 

Кольцов”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.25 Т/с “СПРУТ”

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

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

его друзей” (0+)
08.10 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)
10.45 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (0+)
12.55 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-

НАЯ КАТЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ” (16+)
22.35 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

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

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

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

21.00 Т/с “КАПЕЛЬНИК” (16+)
21.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА” (12+)
23.55 Х/ф “БЭТМЕН” (16+)
02.05 “Такое кино!” . (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 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ”. 

(16+)

15.20 Д/ф “Престольный празд-
ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы”

16.00 “Белая студия”
17.35, 01.40 Марафон “Звёзды 

XXI века”. Александр 
Рамм, Димитрис Ботинис и 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии

18.40, 00.55 Д/ф “Неаполь - душа 
барокко”

19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Руслан Юсу-

фов. “Технологии и люди 
- кто кем управляет?”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса “Учи-

тель года”. Дневник 1-й
22.25 Т/с “СПРУТ-2”
23.20 Цвет времени. Анри Ма-

тисс
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Рус-

ский Колумб”

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

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

его друзей” (0+)
08.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.55 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 

(12+)
13.25 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-

НАЯ КАТЯ” (16+)
20.00 Х/ф “2012” (16+)
23.10 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ” (16+)
01.15 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 

. Романтическая комедия 
(12+)

03.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

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

21.00 Х/ф “КАПЕЛЬНИК” (16+)
21.50 Х/ф “КОЛДОВСТВО: НО-

ВЫЙ РИТУАЛ” (16+)
23.35 Х/ф “БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА” (16+)
01.45, 02.30 “Импровизация” . 

(16+)
03.20 “Comedy Баттл” . (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.45, 06.30 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений”. 

(16+)
06.00, 18.00, 02.10 “Самые шоки-

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “САНКТУМ” (16+)
22.00, 22.35 “Смотреть всем!” 

(16+)
00.30 Х/ф “ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО”. (16+)
04.35 “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, 23 сентября Суббота, 24 сентября Воскресенье, 25 сентября22 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “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 ф а н т а с т и к а (S) (12+)
00.10 Памяти Сергея Бодрова. 

“Герой нашего времени” 
(16+)

01.10 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
02.00 “Информационный канал” 

До 06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
23.45 “Улыбка на ночь”. (16+)
00.50 Х/ф “ВАСИЛЬКИ” (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 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “ЛИХАЧ” (16+)
21.45 Т/с “СТАЯ” (16+)
23.50 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.55 “Квартирный вопрос” (0+)
02.50 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.30 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ”. Продолжение детек-
тива. (12+)

12.15 Х/ф “УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА” (16+)

14.50 Город новостей
15.05 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА”. 

Продолжение фильма. 
(16+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь как песня” (12+)

18.15 Х/ф “ОРЛИНСКАЯ. СТРЕ-
ЛЫ НЕПТУНА” (12+)

20.05 Х/ф “ОРЛИНСКАЯ. ТАЙ-
НА ВЕНЕРЫ” (12+)

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

(12+)
00.40 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ” (0+)
02.10 “Петровка, 38”
02.25 Х/ф “КОТЕЙКА” (12+)
05.25 “10 самых... Звёздные бра-

ки-ошибки”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва шаля-
пинская

07.05 Русский стиль. “Чиновни-
ки”. (*)

07.35 Д/ф “Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова”

08.15, 19.45 Д/с “Забытое ремес-
ло”. “Мельник”

08.40 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 Спектакль “Сфера” “Живи 

и помни”
11.55 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. “Оправдание 
Острова”. (*)

12.25 Т/с “СПРУТ-2”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Памяти Сергея Бодрова. 

“Герой нашего времени” 
(16+)

11.15 “Поехали!” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
13.15 Х/ф “А зори здесь ти-

хие...” (12+)
16.55 “Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить...” 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 “Горячий лед”
19.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.35 “Мой друг Жванецкий”. 
(12+)

00.40 “Великие династии. Долго-
руковы” (12+)

01.40 “Камера. Мотор. Страна” 
(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
11.40 “Доктор Мясников”. (12+)
12.45 Т/с “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ” 

(12+)
00.50 Х/ф “ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ” (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”. Алек-

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

ние”
20.10 Оригинальное музыкаль-

ное “Шоу Аватар” (12+)
22.40 “Главный бой”. Емельянен-

ко vs Дацик (16+)
23.50 “Ты не поверишь!” (16+)
00.30 “Международная пилора-

ма” (16+)
02.05 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
07.35 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ” (12+)
09.55 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК” (12+)
13.30 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА” (12+)
14.45 “ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА”. Продолжение детети-
ва. (12+)

15.40 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2” (12+)

17.25 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 “Прощание. Геннадий Се-

лезнёв”. (16+)
00.05 “90-е. Комсомольцы”. (16+)
00.50 “Игра на вымирание”. (16+)
01.15 “Хватит слухов!” (16+)
01.40 “Прощание. Сергей Бо-

дров”. (16+)
02.25 “Прощание. Борислав 

Брондуков”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Григорий Поженян “Мо-

литва клоуна” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Котенок по имени 
Гав”

07.55 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
09.35 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра

10.15 Неизвестные маршруты 
России. “Хакасия. От Каза-
новки до Енисея”. (*)

10.55 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ”

12.25 Земля людей. “Сето”. (*)
12.55 “Передвижники. Илья 

Остроухов”. (*)
13.25 Черные дыры. Белые пят-

на
14.05 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея”. “Волшебница Цирцея”
14.35, 01.25 Д/ф “Большой 

Барьерный риф - живое 
сокровище”

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

16.10 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
17.45, 02.10 Искатели. “Подзем-

ный дом Ваганьковского 
холма”. (*)

18.35 К 100-летию российского 
джаза. “Большой джаз” в 
Уфе

19.55 К юбилею Ольги Остроу-
мовой. Линия жизни. (*)

20.50 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб “Шаболовка”, 
37. Александр Рамм и Сосо 
Павлиашвили

00.20 Х/ф “КОГДА СТАНОВЯТ-
СЯ ВЗРОСЛЫМИ”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

(12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
11.15 М/ф “ПОДВОДНАЯ БРАТ-

ВА” (12+)
13.00 М/ф “ТРИ КОТА И МОРЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (0+)
14.20 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 

(12+)
16.15 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” (6+)
18.40 М/ф “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+)
21.00 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 

(12+)
23.00 Х/ф “ХИЩНИК” (18+)
01.05 Х/ф “ЗОМБИЛЭНД: КОН-

ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 
(18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 06.05 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . 
(16+)

09.00 “Звездная кухня” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (16+)
10.00 “Звезды в Африке” . (16+)
15.45 “ВЕДЬМЫ” . Фэнтэзи/

комедия, Великобритания, 
Мексика, США, 2020 г. 
(12+)

17.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА” (12+)

19.30 “Новая битва экстрасен-
сов” . (16+)

21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.45 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.55, 03.45 “Импровизация” . 

(16+)

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

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 “Ново-

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

ВЕК 3”. (16+)
23.25 “СТЕКЛО”. (16+)
02.00 Х/ф “САНКТУМ” (16+)
03.40 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф “Ты-мне, я-тебе” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ты-мне, я-тебе” (12+)
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+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.30 Х/ф “Конец операции 

“Резидент” (12+)
16.20 “Горячий лед”. Фигурное 

катание. нового сезона. 
Произвольная программа. 
Камила Валиева, Алексан-
дра Трусова, Елизавета 
Туктамышева. Прямой 
эфир (S)

17.35 “Две бесконечности”. К 
88-летию Александра Шир-
виндта (S) (16+)

18.50 “Голос 60+”. Новый сезон 
(S) (12+)

21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Донбасс. Дорога 

домой” (16+)
00.55 Документальный проект 

Алексея Волина. “Осведом-
ленный источник в Москве” 
(16+)

РОССИЯ
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.40 “Большие перемены”
12.45 Т/с “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ” (16+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ОТЕЦ” (16+)

НТВ
05.05 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(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+)
00.30 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. “Топор в озере”. 
Алексею Романову 70 (16+)

01.50 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
07.55 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК” (12+)
09.30 “Здоровый смысл”. (16+)
10.00 “Знак качества”. (16+)
10.50 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ” (0+)
13.40 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Смех средь бела дня”. 

(12+)
16.15 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ” (12+)

18.05 Х/ф “СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ” (12+)

21.40 “ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ”. 
(12+)

01.10 “Петровка, 38”
01.20 Х/ф “КОТЕЙКА-2” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Чертенок с пуши-

стым хвостом”. “Приклю-
чения Буратино”

13.35 Цвет времени. Иван Мар-
тос

13.45 Власть факта. “Римское 
право и современное 
общество”

14.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”. 
“Невеста двух цесареви-
чей”

15.05 Письма из провинции. 
Гусев (Калининградская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Марина Виотти”
16.20 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Коробейник”
17.25 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК
18.15 “Билет в Большой”
19.00 “Смехоностальгия”
20.00 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
21.40 Дневники конкурса “Учи-

тель года”. Дневник 2-й
22.30 “2 Верник 2”. Александр 

Рамм и Елизавета Кононо-
ва

23.40 Х/ф “Воровская честь”
01.25 Искатели. “В поисках чу-

дотворной статуи”. (*)
02.10 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея”. “Кот и Ко”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Лю-

стра Чижевского”

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

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

его друзей” (0+)
09.00 Субтитры. “Суперлига” 

(16+)
10.25 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
13.10 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Бабье лето. (16+)
21.00 “СКОРЫЙ “МОСКВА-РОС-

СИЯ” . Комедия. Россия, 
2014 г. (12+)

22.45 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ” (16+)

01.10 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” (16+)

03.00 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 
. Романтическая комедия 
(12+)

04.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед” (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, 04.35, 05.25 “Открытый 

микрофон” . (16+)
23.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.00 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ” (18+)
02.15, 03.05 “Импровизация” . 

(16+)
03.50 “Comedy Баттл” . (16+)
06.15 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.30 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕРНОБЫЛЬ”. (16+)
23.25 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
01.25 Х/ф “РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО”. (16+)
02.45 Х/ф “СТЕЛС”. (16+)

08.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ”

09.10 “Обыкновенный концерт”
09.40, 01.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк. 
(*)

10.25 Большие и маленькие
12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Урванцев

13.00 “Игра в бисер” “Петр Ча-
адаев. “Философическое 
письмо”

13.40 Д/с “Элементы” с Алексан-
дром Боровским”. “Метро 
периода “застоя”

14.10 Х/ф “Васса Железнова”
16.10 Д/ф “Храм Святого Вла-

димира. Владикавказ”. 
“Тропами Алании”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва лево-
бережная. (*)

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

18.35 К 100-летию со дня рож-
дения Григория Поженяна. 
“Романтика романса”

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ”
21.40 Опера “Золото Рейна”
00.15 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ”
02.20 М/ф “Бедная Лиза”. 

“История одного города”

СТС
06.00, 05.50 “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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

(16+)
10.00 М/ф “ТРИ КОТА И МОРЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (0+)
11.20 М/ф “БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ” (6+)
13.05 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 

(12+)
15.10 М/ф “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+)
17.35 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

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

21.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” (6+)
23.00 Х/ф “ДАМБО” (6+)
01.05 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (0+)
03.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.00 М/ф “Принцесса и дра-

кон” (6+)
10.25, 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, 01.20 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.35, 03.20 “Импровизация” . 

(16+)
04.10 “Comedy Баттл” . (16+)
04.55, 05.45 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30 “Новости”. (16+)
09.00 “Самая народная програм-

ма”. (16+)
09.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
10.30 “Наука и техника”. (16+)
11.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
13.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
15.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ”. (16+)
18.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3”. (16+)
20.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”. 
(16+)

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

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

04.20 “Территория заблуждений“. 
(16+)

12.25, 22.25 Т/с “СПРУТ-2”
13.20 Д/ф “Одинцово. Васильев-

ский замок”
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц”. 
“Венценосная Золушка”

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Наци-

ональный костюм калмы-
ков”. (*)

15.50 “2 Верник 2”. Елена Шани-
на

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

Водолазкин. “Оправдание 
Острова”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину. 

Линия жизни. (*)
21.40 “Энигма. Марина Виотти”
01.15 Д/ф “Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова”
01.55 Концерт Бориса Березов-

ского в БЗК
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Кор-

зинка инженера Шухова”

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

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

его друзей” (0+)
08.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.15 Х/ф “2012” (16+)
13.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
18.30, 18.55, 19.30 Т/с “КЛАСС-

НАЯ КАТЯ” (16+)
20.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
22.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
00.40 Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
02.25 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” 

. Романтическая комедия 
(12+)

04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

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

21.00 Х/ф “КАПЕЛЬНИК” (16+)
22.00 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ” (16+)
23.35 Х/ф “БЭТМЕН И РОБИН” 

(16+)
01.50, 02.40 “Импровизация” . 

(16+)
03.25 “Comedy Баттл” . (16+)
04.10, 05.00 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.50, 06.35 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 “Документальный 

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

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “СТЕЛС”. (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (16+)
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Сергей Сюхин, из-
вестный архангель-
ский художник, привёз 
в Херсонес солидную 
выставку своих работ, 
назвав её «От Белого 
к Чёрному морю».

В экспозиции представлено пол-
сотни картин. Местные жители 
пришли в восторг.

Затея эта была реализована 
в рамках ежегодного форума «Зо-

лотой витязь», на котором про-
водят частные выставки художни-
ки и скульпторы со всей России 
и из стран «славянского мира».

В этом году получилось пред-
ставить две: одну –  с творчеством 
москвича Ильи Лысенкова, а вто-
рая –  наша, поморская.

Сюхин  привёз иллюстрации 
к сказкам Писахова, Шергина; 
в принципе –  много книжной 
графики.

Но наиболее ошеломительный 
эффект на публику произвели 

четыре бронзовых барельефа, изо-
бражающие 12 северных святых.

Эти барельефы украшают врата 
кафедрального храма Архангела 
Михаила.

– Я в восторге, и мои свя-
тые –  12 северных святых –  
они тоже в восторге, у них 
душа поёт, –  поделился художник 
с телеканалом «Севинформбюро» 
на месте событий. – Поскольку мы 
впервые оказались в колыбели 
русского христианства. Поэто-
му мы счастливы!

Кроме этого, привёз много 
книжной графики –  станковой, 
и немного живописи. Я очень хочу 
познакомить севастопольцев, 
дорогих наших, с бытом и духом 
людей Русского Севера.

Техника, которой пользуется 
Сюхин при создании своих гра-
фических работ, очень тяжела 
и нетривиальна. Это цветная и чёр-
но-белая литография: сначала он 
рисует особыми литографскими 
карандашами и тушью на огромных 
плоских камнях, а потом с этого 

камня изображение «переводится» 
на бумагу, получается эстамп.

Художник в своих интервью 
делится: «Эта техника очень 
сложная, но в то же время она 
даёт полутона очень глубокие, 
и можно нарисовать очень из-
ящно и тонко».

Традиционно форум «Золотой 
витязь» открывался 14 сентября, 
в день Новолетия, однако в этом 
году даты сдвинулись чуть вперёд.

Фото: Сергей Сюхин

ДУША ПОМОРА –  НАШЕМУ ХЕРСОНЕСУ
«Я привёз сюда своё голопузое босоногое детство». Архангельский художник Сюхин изумил Черноморье и освобождённый от укрофашистов Херсонес

ВЫБИЛИ КОМБО

Двое 19-летних друзей из Архангельска 
рискуют лишиться свободы после того, 
как один из них был пойман в состоянии 
наркотического опьянения за рулём байка 
без прав. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального УМВД.

Ранним утром 3 сентября автопатруль 
ГИБДД заметил мотоцикл, водитель кото-
рого неуверенно им управлял, представляя 
угрозу для других участников дорожного дви-
жения. Стражи порядка попытались остано-
вить байк, но мотоциклист проигнорировал 
неоднократные требования полицейских 
и попытался скрыться. Сотрудники просле-
довали за нарушителем. Спустя некоторое 
время водитель –  19-летний архангело-
городец –  был задержан в районе улицы 
Мещерского.

Выяснилось, что водитель не является 
владельцем мотоцикла, а ещё у него от-
сутствует право управления транспортным 
средством. Кроме того, у молодого человека 
были выявлены признаки наркотического 
опьянения.

В дальнейшем полицейские установили 
и хозяина мотоцикла. Им оказался ровесник 
задержанного. Он также находился в состо-
янии опьянения. Помимо этого, у него были 
обнаружены и изъяты пакет и бумажный 
свёрток с неизвестным веществом, которое 
признано наркотическим средством в значи-
тельном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ «Незаконное хранение наркотических 

средств». Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

НОЖ. УЛИЦА. ФОНАРЬ

10 сентября 2022 года утром у дома по ули-
це Химиков в Архангельске было обнаружено 
тело 33-летнего мужчины с ножевым ране-
нием бедра. Человек скончался в результате 
массивной кровопотери,  отмечает пресс-
служба регионального СУ СК.

По подозрению в совершении преступле-
ния был задержан ранее неоднократно при-
влекавшийся к уголовной ответственности, 
в том числе за совершение аналогичного 
преступления, 41-летний северянин.

От подозреваемого поступило заявление 
о явке с повинной.

Утром он пьяным возвращался из бара 
и на улице встретил не менее «синего» зна-
комого, который стал просить у него денег. 
Тут мужчина вспомнил, что тот ранее продал 
топор попрошайке, который сразу сломался. 
В дело пошли претензии, которые переросли 
в драку.

Подозреваемый повалил потерпевшего 
на землю и достал из рукава складной нож, 
который носил для самообороны. Из-за того, 
что пострадавший дёрнулся, нож попал ему 
в бедро, повредив артерию. Прежде чем 
покинуть место преступления и избавиться 
от ножа и одежды, подозреваемый попро-
сил прохожую вызвать скорую медицинскую 
помощь.

По данному факту следственными органа-
ми СК РФ по Архангельской области и НАО 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего».

ПЛАН БЫЛ ХОРОШ

29 июня 2022 года местный рецидивист 
решил воспользоваться отключением света 
в посёлке Пинега и проник в магазинчик, где, 
воспользовавшись неработающей охранной 
сигнализацией, украл 14 бутылок пива, ко-
торые позже и выпил.

Отметим, что мужчина ранее был не-
однократно судим, в том числе за хищение 

имущества. На дело он, что неудивительно, 
пошёл в состоянии опьянения.

По данным областной прокуратуры, Пи-
нежский районный суд согласился с позицией 
гособвинителя и признал 30-летнего местно-
го жителя виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Тайное хищение чужого имущества, 
совершённое с незаконным проникновением 
в помещение».

Любителю пенного назначено наказание 
в виде одного года и одного месяца лишения 
свободы в колонии строгого режима. При-
говор в законную силу не вступил.

СУЩНОСТЬ БЫТИЯ

Архангелогородец пытался украсть в мага-
зине две бутылки водки и 16 банок тушёнки. 
У правоохранителей есть версия, что ранее 
он уже обворовывал полюбившийся мага-
зинчик.

Накануне в 16:47 в сетевом магазине 
на улице Попова сработала тревожная сиг-
нализация. Один из посетителей пытался 
похитить водку, тушёнку и газировку на об-
щую сумму около четырех тысяч рублей, 
но, получив отпор, бросил корзину с то-
варом и скрылся. Прибывшие сотрудники 
Росгвардии начали поиски предполагаемого 
злоумышленника по приметам.

Вскоре гражданина удалось обнаружить 
и задержать –  им оказался трижды судимый 
37-летний мужчина, проживающий недалеко 
от места правонарушения. Возможно, люби-
тель легкой наживы причастен к ещё одному 
хищению, совершённому в том же магазине 
двумя днями ранее.

Фото УМВД

Фото следкома
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Александр Губкин

«Хищников» переза-
пускали неоднократно, 
и далеко не каждая 
версия была успешной. 
Если точнее, то по-
сле второй части до-
стойных фильмов про 
космического охотника 
было немного.

Если ещё точнее, то первую часть 
не удалось переплюнуть ни одному 
следующему сиквелу или кроссо-
веру. «Хищник 2» по своей куль-
товости приблизился к оригиналу, 
но дальше франшизу ждало только 
неуклонное скатывание.

Хищника скрещивали с Чужим 
в рамках одного лора, множили 
и развивали вселенную, добавляли 
и уменьшали жестокость, но каж-
дый раз выходило нечто невнят-
ное: в первые дни проката эти филь-
мы имели успех, но после сарафан-
ное радио разносило весть о том, 
что зрелище не стоит потраченно-
го времени и фильмы данной фран-
шизы записывались в плохое кино 
и забывались.

Спустя всего четыре года после 
очередного ремейка на экраны вы-
шел… очередной ремейк. В этот раз 
Хищника забрасывают на северо-
американский континент времен 
самого начала XVIII века. И для 
перезапуска того самого фильма 
со Шварцем это отличная локация. 
В оригинале были дикие джунгли, 
а в фильме 2022 года –  первоздан-
ные хвойные леса. В оригинале до-
бычей Хищника был отряд спец-
наза, а здесь – первые поселенцы 
и племена апачей. Да и по струк-
туре фильмы довольно сильно по-
хожи.

На Западе критики носили 
фильм на руках, да и зрители не-

плохо отнеслись к «Добыче» (да, 
в названии тоже ушли от предыду-
щих работ). Рейтинг кинокритиков 
на западных ресурсах составляет 
чуть ли не 100% одобрения, а зри-
тели оценили данную картину на 7 
из 10. Видимо, за рубежом народу 
хватило нестандартного сеттин-
га, чтобы поверить в успех ремей-
ка. А вот россиян не проведешь. 
На наших ресурсах зрительские 
оценки куда скромнее, да и отече-
ственные рецензенты нашли к че-
му придраться.

Вообще, изначально идея стол-
кнуть пришельцев, разводящих 
Чужих ради забавы, с первобыт-
ными индейцами казалась стран-
ной. Еще до выхода фильма было 
понятно: без сценарных костылей 
главные герои не смогут победить 
космического охотника. Спойлер: 
так оно и вышло.

Главной героиней сделали моло-
дую представительницу племени 
команчей по имени Нару. Девушку 
категорически не устраивает пред-
начертанная роль целительницы –  
она хочет стать охотницей, как её 
брат и отец. По ходу повествова-
ния мы узнаем, что Нару хороша 
во всём: героиня отличная трав-

ница, прекрасный следопыт и да-
же более хитрый охотник, чем её 
брат, но, прости Ниапто, общество 
не принимает её стремления стать 
сильной и независимой. Чтобы до-
казать племени свою пригодность 
к касте воинов, девушка решает по-
бедить самого опасного врага, ко-
торого сможет найти.

Поверить в происходящее дей-
ствительно непросто. И дело даже 
не столько в «повесточке», на ко-
торую ругаются большинство рос-
сиян. Мол, как жительница племе-
ни охотников-собирателей вообще 
могла помыслить о какой-то само-
стоятельности. При этом ни к «По-
кахонтас», ни к тому, что в реаль-
ности никаких пришельцев вообще 
не было, у любителей исторической 
правды претензий поменьше.

Дело в том, что мотивация и по-
ступки героини лишены логики. Де-
вушке жалко убивать милейшего 
кролика, но при этом она идет охо-
титься на свирепых львов. Встреча 
с гризли едва не закончилась гибе-
лью Нару из-за того, что та, вместо 
бегства на ближайшую сосну, начи-
нает яростно чинить лук в надеж-
де нанести маленькой стрелой хоть 
какой-то урон здоровенному миш-

ке. В начале нам показывают раз-
витые навыки следопыта, но через 
20 минут героиня тонет в болоте, 
не сумев распознать его.

К тому же актриса не совсем по-
хожа на любительницу походов. Её 
второй подбородок в некоторых 
сценах намекает, что Нару боль-
ше любит кабанью ножку по ве-
черам, чем пройти лишний кило-
метр, но да ладно –  это придирки 
к мелочам.

Параллельно с развитием Нару 
нам раскрывают и Хищника, ко-
торый, похоже, не совсем в курсе, 
зачем он прилетел на Землю. На-
помним, смысл жизни этой расы – 
в поиске самого достойного против-
ника в галактике, но, упав на наш 
шарик, великий охотник начинает 
с убийства гремучей змеи и волка –  
так себе соперники. Причем грему-
чую змею антагонист убивает пря-
мо во время её атаки, то есть ско-
рость его реакции явно превосхо-
дит человеческую, отчего впослед-
ствии будет еще тяжелее поверить 
в честную победу Нару.

Дальше –  больше. Хищник 
схлестнулся с гризли, победил его 
на голых кулаках, поднял 400-ки-
лограммовую тушу над головой 
и жадно сожрал. Получается, про-
тивник юной девушки –  не просто 
быстрее пули, но и сильнее любо-
го двуногого в несколько раз. Кроме 
того, пришельца не очень-то берут 
пули кремневых ружей французов. 
Не сильно напрягаясь, Хищник вы-
резал и отряд колонистов, и группу 
индейцев, но 60-килограммовую 
Нару не смог.

Когда главным героем был ав-
стрийский шкаф с пулеметом 
по фамилии Шварценеггер, была 
вера в схватку на равных, но в вер-
сии 2022 года Хищнику удается на-
нести повреждения только потому, 
что в нужные моменты он стано-
вится медленнее, глупее и забыва-
ет про свою невидимость.

Экс-губернатору Калифорнии 

потребовалось нести на себе це-
лый арсенал, но он всё равно едва 
не умер в схватке с пришельцем. 
Нару же хватило одного выстре-
ла из древнего пистолета и топо-
ра с веревкой для победы. Арнольд 
пользовался поддержкой сценари-
стов лишь пару раз за фильм, и зри-
тель не был уверен, доживет ли 
главгерой до титров. В наше время 
всё всем понятно изначально: за ос-
новную героиню можно не волно-
ваться совершенно точно, а за её 
спутников переживать поздно –  
все и так знают, как они закончат.

Не обращать внимания на по-
добные сценарные приемы просто 
невозможно. Да, пейзажи и гра-
фика сделаны на достойном уров-
не, но разве мы идем на фильм про 
Хищника ради видов природы и ми-
лых зверушек? Кровь и мяско в кар-
тине присутствуют, но запоминает-
ся разве что сцена поедания медве-
дя. Никому не режут голову в ка-
дре и на кишках тоже не вешают –  
обидно.

Повестка –  далеко не главная 
проблема. Если перевернуть всё 
с ног на голову и сделать главным 
персонажем мальчика, которому 
суждено стать воином, но душа его 
лежит к вышивке, ничего не изме-
нится. Разве что покоробили неу-
местные вставки индейского языка 
в диалоги на английском. Понятно, 
что таким образом создатели хоте-
ли выразить уважение культуре ко-
ренных народов Америки, но выгля-
дело это странновато. Либо делай-
те, как Мел Гибсон в «Апокалип-
сисе», либо не выпендривайтесь 
лишний раз.

18+

ОСОБЕННОСТИ НЕЧЕСТНОЙ ОХОТЫ
Рецензия на фильм «Добыча» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Дэн Трахтен-
берг. В ролях: Эмбер Мид-
фандер, Дэйн ДиЛиегро, 
Харлан Блейн Китвейхат, 
Джеронимо Вела, Дакота 
Биверс. Премьера 21 июля 
2022 года.

Стоп-кадр из фильма

Два поселения авторов беломорских петроглифов (выбитых в камне 
рисунков) обнаружили учёные Петрозаводского государственного уни-
верситета в Карелии.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой 
на Минобрнауки РФ, участники экспедиции 
под руководством доцента кафедры отече-
ственной истории ПетрГУ Александра Жуль-
никова открыли два поселения племён –  ав-
торов беломорских петроглифов. Вероят-
но, жители покинули их из-за масштабного 
подъема уровня морской воды. Об этом сви-
детельствуют найденные под массивным сло-

ем морского песка предметы быта, наспех 
оставленные поселенцами около шести ты-
сяч лет назад.

– Ещё в 30-х годах советские археоло-
ги нашли поселение неподалеку от петро-
глифов, которое было занесено морским 
песком. Тогда они предположили, что бы-
ло какое-то подтопление, но локальное. 
Теперь мы обнаружили две другие стоян-

ки древних людей и нашли там керамиче-
скую посуду, занесённую морским песком. 
Вероятно, хозяева её оставили, когда по-
кидали затопляемые участки, –  проком-
ментировал Жульников.

Историк уточнил, что на данный момент нет 
оснований говорить о тотальном характере 
древнего потопа, но вода прибывала стреми-
тельно, и это могло быть связано с глобальны-
ми климатическими изменениями. По его сло-
вам, дальнейшие исследования будут направ-
лены на установление масштаба наводнения.

– Мы обнаружили сосуды с ромбоямоч-
ным орнаментом, а также сосуд с узором 
из оттисков гребенчатого штампа в ви-
де арок, который имеет зауральское про-
исхождение. То, как он попал в арктиче-
скую Карелию, остаётся вопросом, но те-
перь ясно, что связь с Зауральем у изучае-
мых племён была. Ещё экспедиция зафик-
сировала много кремневых наконечников 
от стрел, которые принесены с района Се-
верной Двины (нынешний Архангельск), –  
добавил Жульников.

Экспедиции также удалось уточнить, что 
места нанесения беломорских петроглифов 
были домашними, семейными святилищами.

Всего найдено свыше 2500 петроглифов 
в Беломорском районе Карелии (граничит 
с Архангельской областью. –  Прим. ред.), 
самый частый рисунок –  лодка, так как 
древние люди постоянно плавали на сосед-
ние острова, путешествие могло быть опас-
ным, и рисунок выполнял функцию оберега, 
уточнил историк.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
По соседству с Архангельской областью 

обнаружены возможные подтверждения древнего потопа

КОТ-
ОБОРМОТ

В Архангельске прошла спецоперация 
по спасению хвостатого-усатого, 

застрявшего в неожиданном месте

Утром 7 сентября в службу спасения 
обратилась хозяйка четырёхмесячного 
котёнка породы шотландская вислоухая.

Как сообщает пресс-служба АОСС, пи-
томец женщины просунул голову в отвер-
стие для проводов в компьютерном столе, 
а выбраться обратно не смог.

Самостоятельно хозяева животного раз-
решить проблему не могли. Прибывшие 
спасатели аккуратно извлекли котёнка 
из отверстия –  хвостатый не пострадал.

Фото Петрозаводский государственный университет

Фото АОСС
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Недавно городская 
музыкальная братия 
обогатилась ещё од-
ним талантливым эн-
тузиастом. Его зовут 
в точности как поль-
ского режиссёра –  Ро-
ман Поланский. Пар-
ню 16 лет, он учится 
в  Ломоносовском 
лицее и вынашивает 
планы стать актёром.

Около месяца назад молодой ис-
полнитель представил публике 
свою первую работу –  концепту-
альный альбом «Меланхоличная 
рапсодия». Альбом включает в се-
бя пять композиций: «Мокрые кла-
виши», «Перед тем, как я усну», 
«Не хочу терпеть», «Бледные ки-
сти» и «Пустота». Все треки за-
писаны на профессиональной сту-
дии, а альбом только «ВКонтакте» 
прослушали полторы тысячи чело-
век, что отнюдь не плохо для ни-
кому не известного доселе юноши.

Стоит отметить профессиона-
лизм и серьёзность, с которой му-
зыкант выполнил своё дело. Ра-
боты Романа в стиле «нью-эйдж» 
чем-то даже напоминают Дебюс-
си и оставляют послевкусие, схо-

жее с тем, что возникает после про-
чтения японских стихов. Эти музы-
кальные произведения отличаются 
минимализмом и естественностью 
и очень не похожи на «творчество» 
одногодков Романа.

Мы побеседовали с юношей.
– Роман, скажите, с чего на-

чалось ваше увлечение музыкой? 
Когда это проявилось?

– Прежде я не видел в себе 
никаких творческих задатков, 
я считал, что я хоть и гумани-
тарий, но не истинный созда-
тель искусства. А когда кон-
кретно во мне наконец «щёлкну-
ло» –  уже и не вспомню. Пожа-
луй, в 2020 году, в разгар эпиде-
мии ковида. В то время я в себе 
почувствовал музыку как глав-
ную линию своей судьбы. Я ис-
тинно верю в музыку.

– А какие у вас кумиры и ори-
ентиры в музыке?

– Из того, чем я вдохновля-
юсь, я бы раньше отметил хип-
хоп. Но это уже в прошлом, сей-
час у меня нет к нему никаких 
чувств. Сейчас я слушаю клас-
сику, но очень избирательно. 
Больше предпочитаю Шопена, 
чем Моцарта. А между джазом 
и блюзом я выберу блюз. Обо-
жаю метал.

Знаете, чтобы играть на фор-
тепиано, нужно услышать и бас, 
и гитару, это чувственно очень 
важно для музыканта. Моя му-
зыка во многом лежит в плоско-
сти «неоклассики» –  фортепи-
анная мелодия подстраивается 

под стиль «поп». Могу сдвигать 
это более в стиль «инди». Я ис-
тинно верю в неоклассику. Нуж-
но запомнить мои слова: через 
десять лет неоклассика будет 
самым популярным видом музыки 
в России. Рэп и рок уйдут.

– А шансон?
– Ничего не могу сказать, 

но слова мои запомнить надо.
– Тогда расскажите нам попод-

робнее о своём альбоме.
– Записывал его я один, 

от и до. Два месяца беспрерыв-
ной работы. Материала –  при-

мерно минут на 15–20. Назы-
вается альбом «Меланхоличная 
рапсодия», вообще меланхолия 
выражает главную идею моего 
творчества. Вокруг нас слиш-
ком много шума, треска, спешки, 
а в моих произведениях –  что-
то грустное, лиричное, тихое.

Это позволяет расслабить-
ся душе. Мои композиции –  это 
как нежное шевеление листка 
на дереве, это что-то истин-
но живое. Я хотел именно так 
передать жизнь, сделать ак-
цент на чувственном её напол-

нении. Моя музыка –  это тре-
пет. А слова «рапсодия» в назва-
нии альбома –  отсылка к Фред-
ди Меркьюри. В записи альбо-
ма приняли участие мои дру-
зья, известные в Архангельске 
музыканты –  TUPA_LEGENDA, 
Kirill Minin, Natsajk, BABYAPE, 
OG Obich, Mealiese, Вася Долгань, 
unknownhydrach, 8eightskill, 
Asthma. Я хотел запечатлеть 
их голоса. Для меня это –  про-
должение мотива всеохватыва-
ющей любви, растущего из му-
зыки.

– Какие у вас планы? Что ещё 
вы делаете творческого?

– Не так давно я был в Петер-
бурге, фотографировал исполни-
теля Boulevard Depo. Это меро-
приятие посетили 3–4 тысячи 
человек. Поэтому я ещё и фото-
граф. А вообще, если бы я не имел 
веры в себя, то я не был бы никем. 
Пускай я даже бомжевать ста-
ну, или там на стройках тяжё-
лых работать, но моё место –  
у фортепиано.

Я полностью отдан этому де-
лу. Если у пацана случилась труд-
ность в жизни, то он не должен 
сдаваться. Особенно –  с девуш-
кой. Надо уметь ждать и тру-
диться. А дальше судьба сама 
приведёт.

***
Послушать альбом юного профи 

можно «ВКонтакте», вбив любое 
из названий мелодий в строку ау-
диопоисковика.

МЕЛАНХОЛИЧНАЯ РАПСОДИЯ
Новая находка нашего культурного смотрителя –  юный музыкант из Архангельска Роман Поланский. Беседа с артистом и композитором

Алексей Черников

Соцсети заполонили 
фотографии с гигант-
скими столпотворе-
ниями в поликлиники 
Архангельска и Севе-
родвинска.

На фото 01 очередь в бокс пер-
вой поликлиники города корабелов. 
По словам очевидцев, 23 человека 
ожидали приёма на улице и человек 
15 – в коридоре. Больные с темпе-
ратурой и кашлем стояли на холо-
де по четыре-пять часов и час-два 
в общем коридоре.

По сообщениями больных, вы-
звать врачей по двум сотовым но-
мерам было нереально: занято или 
не отвечали.

Аналогичная ситуация сложилась 
и в детской поликлинике на При-
орова в Архангельске (фото 02). 
Родители с детьми часами мёрзнут 
на улице, поскольку внутри места 
не хватает.

В Минздраве региона по этому 
поводу сообщили следующее.

Чихающих и кашляющих –  с по-
дозрениями на респираторные ви-
русные инфекции –  не должны за-
пускать в медучреждения с основ-
ного входа. Но так как все поли-
клиники были спроектированы ещё 
в советские годы, здания не рас-
считаны на такой наплыв народа 
«сзади». Люди элементарно не по-
мещаются в коридоре, и тем, кто 
в конце очереди, приходится сто-
ять на улице.

Министерство здравоохранения 
собрало совещание и, как заяви-
ли в ведомстве, работа поликли-
ник в ближайшее время будет пе-
реформатирована.

Однако избежать аншлага не по-
лучится. Людям придётся стоять 
на улицах, пока заболеваемость, 
ожидаемо подскочившая с началом 
учебного года, не пойдёт на спад.

Кроме того, в ведомстве поясни-
ли, что основное скопление народа 
на улице приходится на утро, так 
как люди, естественно, идут в боль-
ницы перед работой.

Вывод: сидите дома и ждите вра-
ча или берите с собой термосы 
и пледы. Ожидание будет долгим 
и холодным.

ВЫСТОЯТЬ И ВЫЗДОРОВЕТЬ
В минздраве Архангельской области прокомментировали ситуацию с огромными «уличными» 

очередями в поликлиники

01

02

ПОБОИЩЕ 
НА ГАЙДАРА

В Архангельске мужчина убил детским самокатом защитника 
бывшей жены

Ночью 9 сентября в подъезде дома по улице Гайдара 
сотрудники «скорой помощи» констатировали смерть 
37-летнего горожанина, у которого обнаружены следы 
побоев, травмы головы и шеи.

По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний жи-
тель областного центра.

Предварительно установлено, что подозреваемый ночью ломился в квар-
тиру бывшей супруги. Напуганная женщина позвонила своему знакомому, 
который приехал, вооружившись металлической трубой. Завязалась драка, 
в ходе которой экс-супруг отнял у мужчины орудие и нанёс удары снача-
ла им, а затем поставил жирный завершающий штрих детским самокатом.

От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные 

на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Допра-
шиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие проверит версию подозреваемого о том, что его действия 
обусловлены необходимой обороной,  сообщает пресс-служба регио-
нального СУ СК.

Фото СУ СК
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