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Осень достала!
Холодно стало...
Птички гамно перестали клевать.
Ну и погода, ёжкину мать!

Очень хочется тепла, хотя бы дома. 
Увы, не всем жителям Архангельска 
суждено погреться в квартирах. 
Подробности на странице 2

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Это были 19 лет борьбы –  
не за читателя. С читателями 
проблем никогда не было: 
и газета, и интернет-СМИ 
обрели признание сразу –  мо-
ментально взлетели на вер-
шину популярности и цитиру-
емости.

До сих пор в столичных вузах обсужда-
ют статьи из «Правды Северо-Запада» 
2005 года.

До сих пор всем газетчикам страны пока-
зывают экземпляры газеты как уникальный 
в художественном, стилистическом смысле 
продукт. Мы – как «Шарли Эбдо» в Париже, 
только для умных. А сайт ИА «Эхо СЕВЕРА» 
даже в столицах почитается как идеальный 
для новостного агентства интерфейс.

Борьба шла с упырями и прочей нечистью. 
Сперва пришлось прорывать монополизиро-
ванный мошенниками и коррупционерами 
рекламный рынок. Прорвались.

Потом с бандитскими формированиями. 
Выстояли.

Потом с ментами-оборотнями. Победили.
Потом был стряпчий-судья, посадивший 

главреда. Главреда оправдали в кассации.
Потом криминальные бизнесмены, сделав-

шие капиталы на сфере ЖКХ и жестоко нами 
поносившиеся, устроили атаку, наняв армию 
кверулянтов. Трахнули их.

Потом сражались с якутским правитель-
ством. Изгнали.

Потом был мусорный губернатор, кото-
рый поделил всех на имеющих право жить 
и не имеющих право на существование. Мы 
оказались в числе не последних. Порвали.

Потом опять пришли оборотни (дважды): 
обыски, уголовки. Выжили.

Нас поносят, оскорбляют, нам угрожают. 
А нам пофиг, нас это заводит ещё больше. 
Дятел стучит –  поезд едет.

И так все 19 лет. И все эти годы мы стано-
вились всё популярнее. Невзгоды укрепили 
дух, сплотили коллектив, придали опыта.

Вот так –  без «крыш», богатых папиков-
хозяев, без придворных и зашкварных интриг 
мы и прожили. И если будет на то воля Все-
вышнего, который даст нам силы, поживём 
ещё долго и плодотворно.

Спасибо всем, кто эти годы был с нами, 
кто нас поддерживал, читал, боролся вместе 
с нами за правду, искал истину, бил чертей, 
смеялся, рыдал…

Благодарим всех, кто жил с нами, ругал нас, 
любил, ненавидел, боготворил.

Самое главное –  не стать равнодушным. 
Не превратиться в блёклую моль. И мы 

не стали молью, не покрылись толстой кожей, 
не заплыли жиром и не обленились. И только 
в этом секрет нашего успеха. В этом залог 
интереса к нам.

Помянем добрым словом всех тех, кто 
не дожил до этого дня с нами… Тех, кто, до-
бросовестно отработав в редакции, пошёл 
по другой стезе. Среди наших выпускников, 
воспитанников школы «Правды Северо-
Запада» и ИА «Эхо СЕВЕРА»: депутаты, 
журналисты самых крутых федеральных 
СМИ, пресс-служб правительств, оборонки, 
общественники, федеральный судья и даже 
силовики. Наши люди сейчас воюют в ЛНР 
и ДНР за Россию. Гордимся всеми, пьём 
за всех пуэр.

Пьём за всех, кто с нами работает, кто нас 
читает.

Сегодня в стране не до праздников –  каж-
дый день гибнут наши соотечественники –  
лучшие представители российского народа, 
фашисты у порога, умирают мирные люди. 
Поэтому торжеств и салютов у нас не было.

 #БЕЗНАССКУЧНО #МЫЖИВЫЕ.

ПОВОД ЧОКНУТЬСЯ
19 лет назад в такой же осенний день в Архангельске появилась бесподобная газета для умных людей «Правда Северо-Запада»

Подробности акции в группе Вконтакте: vk.com/trk_europark29
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Создана возможность 
для подключения к те-
плу 99% жилых домов. 
Такой издевательский 
и циничный ответ дали 
нам в департаменте 
ЖКХ администрации 
города.

Цифры подключенных к теплу 
домов дутые. Нет тепла не только 
по вине управляшек –  сразу в не-
скольких диспетчерских прямо 
заявили, что всё готово, задвижки 
открыты, но нет теплоносителя.

«В случае недостаточных 
параметров теплоносителя 
на вводе в дом управляющие 
компании должны обращаться 
в ПАО „ТГК-2“», –  пишут в депар-
таменте ЖКХ горадмина.

Вопрос к чиновникам: вы это 
кому объясняете?! Людям? Жители 
города мёрзнут в стылых квартирах, 
граждане хотят тепла. Выйдите 
из кабинетов и марш по управляш-
кам, по адресам, где нет отопления!

Если в городе управляшки 
и ТГК-2 не могут найти общего 
языка, значит, надо гнать взашей 
эти управляшки или к чертям со-
бачьим эту ТГК-2. Есть третий 
вариант –  зачистка бесполезных 

чиновников, которые не могут ор-
ганизовать работу.

Нет тепла на Обводном, в центре 
на Воскресенской, в Майской Гор-
ке, на Вологодской, в Цигломени 
и других местах Архангельска.

Холодно даже в детской боль-
нице.

Но власти об этом не знают –  по-
пытки дозвониться до диспетчер-
ской горадмина иногда дают успех, 
но вялый, и чуть хамоватый голос 
разъясняет людям, что «вашего 
дома в списках неподключенных 
нет».

Всё. Тепла нет, но и дома в спи-
сках нет. Задница.

На прошлой неделе департамент 
ЖКХ администрации столицы По-
морья не придумал ничего умнее, 

чем посоветовать людям, у кото-
рых нет тепла в домах, калякать 
жалобы.

«Вы можете обратить-
ся с жал обой в управление 
муниципального жилищного 
контроля. Проверят деятель-
ность УК и качество предо-
ставляемой услуги. Заявление 
можно подать через госуслуги. 
Телефоны: 606-792, 606-798, 
606-796», –  такой ответ в со-
циальных сетях даёт департамент 
ЖКХ администрации Архангель-
ска гражданам, жалующимся 
на отсутствие тепла.

По сути, жители столицы По-
морья стали жертвами безделья 
чиновников и непрекращающей-
ся много лет войны управляшек 

и ТГК-2. Людей банально футбо-
лят: управляшки валят на ТГК-2, 
власти и ТГК-2 валят всё на управ-
ляшки.

Массовые сигналы об отсутствии 
тепла сопровождаются бюрокра-
тическими отписками и ссылками 
на форс-мажоры и ВНЕЗАПНО 
возникшие аварии, завоздушки 
и прочую чешую.

Где вы, сцуки-твари, были всё 
лето? Пели?!

В некоторых домах аварии обе-
щают устранить аж к середине 
октября. Получается, что до сере-
дины осени люди будут мёрзнуть 
в стылых квартирах.

Ну разве не сволочизм?!
Ссылки чиновников департа-

мента ЖКХ на право граждан 
жаловаться выглядят как сущее 
издевательство. Ибо обязанность 
граждан –  работать, платить нало-
ги, кормить семью, а не заниматься 
кверулянтством. Если люди начнут 
вникать в тонкости ЖКХ, писать 
по инстанциям, то им не останется 
времени работать, воспитывать 
детей, жить.

Страна встанет.
Не проще ли чиновникам ор-

ганизовать взаимодействие об-
наглевших управляшек и ТГК-2, 
чтобы в домах было тепло? Поса-
дить спиногрызов в один кабинет 
и запереть там, пока не догово-
рятся.

Речь о дворе у дома 
на Выучейского, 55. 
О начале драмы с кры-
сами и депутате, ре-
шившемся их извести, 
мы писали в материале 
«Полцарства за труп 
крысиного короля».

Про отвагу и решительность де-
путата трубили все СМИ –  от газет 
до телевидения. Масштабно на-
чиналось…

Депутат Виктор Заря –  это пе-
вец, мужчина, воин, настоящий 
боец с тьмой мира сего.

Месяца два назад он принял 
решение о декрыситизации района 
и атаковал многострадальный двор 
из всех орудий.

Стараниями депутата были вы-
корчеваны пни и деревья (которые 
так и валяются прямо во дворе), 
отравлены все дороги (к отраве 
крысы, как говорят чиновники, 
«адаптировались»), всё перекопа-
но, залиты цементом все трещины 
и выбоины, на которых стояли 
мусорные баки (а местные этого 
почему-то не заметили).

В общем, мы решили навестить 
двор и проверить, каковы успехи 
«наших» на поле брани с хвоста-
тыми фашистами.

«Приезжали –  и всё, на этом 
дело закончилось. Крысы бегают. 
Вон, глядите! Этот ваш депутат 
свои фантазии не реализовал, толь-
ко самоутвердился здесь зачем-то. 
А в итоге в лужу сел, а мы страдаем, 

как год назад», –  говорит местный 
житель-собачник, вынужденный 
каждый день опасаться, что его 
питомец скушает какую-нибудь 
крысиную отраву.

Идём дальше –  и видим со-
вершенно потрясающую картину: 
женщина стоит с палкой возле авто 
и орудует ею под дном машины, 
ругаясь вслух. Оттуда доносится 
яростный ожесточённый писк.

Это крысы забрались под авто 
и как будто «прилипли» к дну. Шок-
контент.

Подходим ближе и начинаем диа-
лог. Женщина делится:

«Честно говоря, крысы стали 
теперь в машины пробираться, 
им, видимо, там теплее. Я не-
давно делала ремонт, так мне 
сказали в сервисе, что у меня 
под дном машины есть повреж-
дения –  следы крыс! Вы сами 
только что видели, как они на-
учились залезать. Мне в том же 
сервисе сказали, что в таком 

случае надо менять местопо-
ложение парковки, крысы иначе 
всё перегрызут, перецарапают. 
А куда машины-то ставить? 
С парковками и так жесть.

Крыс стало разве что чуть-
чуть поменьше на глаз, но это, 
наверное, из-за того, что они 
теперь прячутся в тёплых ме-
стах. Под теми же машинами их 
не видно, когда они там сидят 
часами, но у мусорки их столь-
ко же, сколько было летом и ещё 
раньше. В общем, бороться надо 
как-то, только я уже сама 
не знаю как. Эмоций по отноше-
нию к депутату Заре у меня нет 
никаких, он просто должен уже 
наконец-таки решить нашу 
проблему, раз уж взялся».

Третий гражданин, идущий мимо, 
в ответ на наши вопросы ответил 
лаконично, образно и однозначно:

«Да сами они… <…> Идиот-
ские идеи у них… Нет бы делом 
занялись!»

Выходит, руины, которые остав-
ляет после себя депутат Заря, 
всё-таки не являются свидетель-
ством и залогом успеха в борьбе 
с грызунами.

Усатые-хвостатые уже просто 
улюлюкают над всеми его громкими 
обещаниями, эскападами, над его 
нечеловеческим энтузиазмом и по-
разительной способностью ни разу 
не соединить дело со словом.

Что, белый флаг? Нет!
Чтобы победить крысу, нужно 

мыслить, как крыса, но депутатам 
ещё далеко до такого изощрённого 
существа. Народные избранники 
слишком рациональны, понятны, 
элементарны.

Крыса же, тем более крыса с Вы-
учейского, 55, –  это создание выс-
шего порядка.

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

ЖАЛЬ, НЕЛЬЗЯ МАТЕРИТЬСЯ
Власти издеваются над Архангельском, заявляя о почти 100-процентном подключении города к теплу

КОРАБЛЬ ТОНЕТ, 
А КРЫСЫ НЕ БЕГУТ

Областной депутат Заря решил победить крыс: два месяца спецоперации – и результат нулевой. Фиаско
Драматург Айвазовский

ДЕНЬГИ 
НА ДЕЛО

Архангельская область получит 
43 миллиарда на модернизацию 

коммунальных сетей 
по федеральной программе

Выделенные сред-
ства должны помочь 
уменьшить аварий-
ность на сетях и по-
высить качество ком-
мунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

Теперь муниципалитетам области 
предстоит совместно с правитель-
ством региона сформировать пере-
чень планируемых к строительству 
или реконструкции объектов тепло-
снабжения, водоснабжения, водо-
отведения и ливневой канализации.

Всего в списке около 150 объ-
ектов, расположенных в 20 районах 
области.

Приоритетная задача для региона 
заключается в модернизации кана-
лизационных очистных сооружений 
(КОС). Именно эти проекты плани-
руется продвигать для получения 
финансирования в первую очередь.

ЧАО, 
СЕРЁГА!

Министр труда Архангельской 
области Свиридов ушёл 

в отставку

Серёга проработал 
в должности чуть 
больше года. Не вы-
несла душа…

Из биографии чиновника извест-
но следующее.

С января 2013 года Сергей Сви-
ридов курировал социальную сферу 
Ненецкого автономного округа.

С 2017 по 2021 год возглавлял 
департамент здравоохранения, тру-
да и социальной защиты населения 
НАО, ранее занимал должность 
советника губернатора. Занимал 
руководящие должности в Мини-
стерстве труда и социальной защи-
ты Российской Федерации.

В середине июня 2021-го был на-
значен министром труда, занятости 
и социального развития Архангель-
ской области.

Известно, что пост Свиридов по-
кинул по собственному желанию, 
но несколько экстравагантным 
способом. Во внутреннем чате 
правительства Архангельской об-
ласти экс-министр написал своё 
решение со следующим месседжем: 
«Завершаю свою работу. Всем 
спасибо. Ухожу».

Фото правительства области
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В интервью ТАСС этот особо одарённый клерк так 
и заявил, что предприятиям лесоперерабатывающей 
промышленности, расположенным на северо-за-
паде страны, стоит задуматься о переезде в Сибирь 
и на Дальний Восток, чтобы восстановить объемы экс-
порта, снизившиеся от санкций.

Вот его речь:
«Бизнес работает в условиях 

новой реальности. Если в Сибири 
дела идут сравнительно хорошо, 
то у предприятий Северо-Запад-
ного федерального округа реаль-
ные проблемы со сбытом и узкие 

коридоры в Китай. Возможно, 
в этой ситуации нужно всерьез 
задуматься над переносом пред-
приятий лесоперерабатываю-
щего комплекса с территорий 
Северо-Запада, где в принципе 
и так истощена экономически 

доступная лесосырьевая база, 
на восток страны. Такой опыт 
у страны есть –  в годы войны 
эвакуирована с запада на восток 
СССР почти половина техноло-
гических ресурсов. И все пред-
приятия в кратчайшее время 
приступили к делу».

Конец цитаты.
Казалось бы, дурь нельзя ком-

ментировать, но только не в данном 
случае –  мысли таких вот Чащи-
ных иногда попадают в головы 
депутатам и правительственным 
чиновникам.

Возьмём, к примеру, Архангель-
скую область. Закрытие всех лесо-
промышленных предприятий –  это 
закрытие региона. Тотальное и бес-
поворотное.

По официальным данным стати-
стики,  в ЛПК работают 25 тысяч 
человек. Со смежниками –  целых 
100 тысяч. Все они пополнят армию 
безработных.

Пустые посёлки и города, убитая 
доходная часть бюджета (– 12 мил-
лиардов рублей, или 15 процентов), 
нетопленые дома, побирающиеся 
дети, нищета и массовая миграция.

Заявление Чащина среди лес-
ников уже приравняли к призыву 
к геноциду –  по сути, он предло-
жил уничтожить Архангельскую 
область.

Дважды Поморский край спасал 
страну –  во времена Петра Ве-
ликого и в первые годы советской 
власти, когда иного способа попол-
нения валютных ресурсов, кроме 
как торговать лесом, у молодой 
Советской республики не было.

И вот появился Чащин. Жители 
Поморья уже прокляли его и тре-
буют отставки.

ГДЕ ОКОПАЛИСЬ ВРАГИ?
То ли из глупости, то ли из желания навредить, но директор Рослесинфорга Чащин предложил перенести заводы по переработке леса на восток России
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Улицу Вологодскую 
в этом году безобраз-
но отремонтировали 
по нацпроекту «Без-
опасные и качествен-
ные дороги».

О вопиющем количестве косяков, 
на объекте мы писали ещё в июле.

Лужи, которые приходится обхо-
дить горожанам на свежеотремон-
тированной улице, –  ещё полбеды. 
Есть проблема куда более серьёз-
ная –  затопленный дом по адресу: 
Вологодская, 16.

Тут не надо быть чиновником или 
специалистом-дорожником –  всё 
очевидно даже без ватерпаса (кото-
рым мы всё-таки воспользовались). 
Новый тротуар на улице элементар-
но кривой. Взгляните на фото 1 и 2.

Вся вода после дождей стекает 
не на проезжую часть и далее в ка-
кую-никакую, но всё-таки ливнёв-
ку, а прямо под дом.

Обратите внимание, насколько 
сильный здесь уклон. Вживую всё 
видно невооружённым глазом. Как 
такое можно было проглядеть? От-
ветственных лиц стоило бы пересе-
лить в этот дом, который при таком 
раскладе сгниёт за несколько лет.

Кто в администрации Архангель-
ска возьмёт ответственность за во-
пиющее безобразие?

А где же доблестный ОНФ? Что, 
контроль за исполнением нацпро-
ектов уже снят? Или попросили 
закрыть глаза?

Причём буквально в нескольких 
метрах у ЖК «Дрозд» всё сделано 
грамотно: наклон тротуара в сторо-
ну проезжей части. Но тут же част-
ное строительство, а не государ-
ственные деньги, на которые можно 
сделать такую лажу, не правда ли?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…в администрации Архангельска 

прокомментировали ситуацию сле-
дующим образом:

«На участке дороги от просп. 
Троицкого до просп. Ломоносова 
сети ливневой канализации от-
сутствуют. Проектом предусмо-
трен водоотвод с проезжей ча-
сти дороги и тротуаров за счет 
придания конструкции продоль-
ных и поперечных уклонов.

Территория жилой застройки 
в районе дома № 16 по ул. Воло-
годской изначально находилась 
значительно ниже уровня по-
крытия дороги и тротуаров, 
как и после проведения ремонт-
ных работ. В связи с чем и проис-
ходит подтопление прилегаю-
щей территории у дома в период 
выпадения обильных осадков.

В настоящее время объект 
не сдан, работы в полном объеме 
не приняты». Конец цитаты.

Маловероятно, что косяк с укло-
ном, как и постоянные лужи на Во-
логодской, уже можно исправить. 
Да и, исходя из ответа, делать это 
никто не собирается. Вообще всю 
суть месседжа можно свести к трём 
коротким словам: так и было. Мол, 
чего вы ещё хотите?

Очевидно, что нужно решать 
глобальную проблему с ливнёвкой, 
но пока этим в столице Поморья 
даже не пахнет.

КАК ВЫ ЭТО ПРИНИМАЛИ?!
В Архангельске из-за нового тротуара затопило дом. Жуткая халява на нацпроекте БКД
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Тимати Травкин. 
Президент

Посмотреть на пер-
вую фигуру из серии 
волшебных персо-
нажей проекта «Ку-
десники –  хранители 
Севера» можно на на-
бережной у стелы 
«Архангельск –  город 
воинской славы».

На самом деле –  симпатично 
(в отличие от дурновкусия «Счастья 
не за морями») и в тренде: есть 
питерский чижик-пыжик, брюс-
сельский писающий мальчик и тому 
подобные изваяния.

Серия состоит из трёх фигурок 
высотой 40 см: первая –  с птицей 
счастья, с чем вторая и третья –  
пока не придумали. Все персонажи 
внешне похожи на детей, каждый –  
с небольшими крыльями ангела 
за спиной как олицетворение слова 
«Архангельск».

Они –  хранители важных ар-
тефактов, связанных со столицей 
Поморья и регионом.

– Город складывается из при-
ятных мелочей. Это и тури-
стическая привлекательность, 
и удовольствие для жителей Ар-
хангельска. Приглашаю предпри-
ятия к продолжению проекта: 
ваши именные кудесники могут 
появиться в разных точках го-
рода. Надеюсь, архангелогородцы 
оценят эту красивую, необыч-
ную и очень милую историю, –  
обратился к участникам открытия 
градоначальник Дмитрий Морев.

Меценатом проекта стала якут-
ская компания.

Впрочем, есть и нюансы. Сейчас 
горожане спорят о том, как долго 
простоит симпатяга в городе вар-
варов. Увы и ах: в Архангельске 
всё свежее тут же подвергается 
налётам гопников. Ни одного гада 
ещё не выцепили.

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО
В Архангельске на набережной появился мальчик, 

которого хочется снять

Обновлённые автобусные оста-
новки появятся на проспекте Труда 
у ДЮЦа (чётная и нечётная сторо-
ны), на улице Ломоносова рядом 
с домами № 4, 11, 28, 44, 47Б, 89 
и 115, рядом с домом № 5 на буль-
варе Строителей, на улице Карла 
Маркса напротив домов № 2, 9, 35, 
25, 69, 63, возле торговых центров 
«Макси» и «Гиппо», в районе до-
мов № 54 на улице Советской, № 2 
на улице Трухинова, № 3 на улице 
Юбилейной и № 90 на проспекте 
Победы.

Добавим, что в Северодвинске 
один стеклянный остановочный 
павильон уже есть. Его установили 
в конце прошлого года на остановке 
«ТЦ «Сити» напротив дома № 91 
на Морском проспекте.

Конечно же, продуваемые, сте-
клянные остановки хорошо бы 
смотрелись в Сочи. У нас это не для 
людей. Ну и вандалы-гопники-
хулиганы приветствуют решение 
северодвинских властей. Им будет 
к чему приложить шаловливые 
ручонки.

УМНОЕ ЛИ РЕШЕНИЕ? 
ФИГ ЗНАЕТ

В Северодвинске поставят 28 стеклянных автобусных остановок. 
Стартовая цена на конкурсе –  20 миллионов 250 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба администрации города кора-
белов, будущий подрядчик должен будет отремонтировать 
и благоустроить посадочные площадки и установить 
на них новые остановочные павильоны, стенки которых 
должны быть сделаны из стекла триплекс. В них должны 
быть скамейки и крыша, короб для информации и рекла-
мы, а также рамка для размещения расписания.

01 02

Фото «ВК», «Открытый Архангельск»

Фото горадмина Северодвинска

ПОТЕРПИМ РАДИ 
КРАСОТЫ

Архангельский ж/д мост будут регулярно перекрывать  
из-за покраски опор

РАСТИ ЗЕЛЕНО
В Архангельске заложили аллею 

труженикам леса

Ветераны бывшего 3-го 
лесозавода, сотрудники 
администрации округа 
Майская Горка и компании 
«Регион-Лес», а также не-
равнодушные горожане за-
ложили аллею труженикам 
лесной отрасли в парке 
имени Ленина.

Присутствующих на трудовом праздни-
ке поздравили бессменный председатель 
совета ветеранов Алла Чертова и гене-
ральный директор компании «Регион-
Лес» Дмитрий Гвоздев.

Первое деревце высадили в память 
о первых директорах 3-го лесозавода –  
Кузьме Котлове, Прокопии Суслонове, 
Валентине Самарине и Альберте Сассе.

Деревья предоставил плодопитомник 
«Садовод», чьи сотрудники помогли 
в посадке деревьев.

Было высажено 45 рябин, а ранее 
в парке высадили 10 дубов, 10 кленов, 3 
липы, кусты пузыреплодника.

Подрядчик РЖД 
«Мостоотряд-47» 
в е д ё т  р а б о т ы 
по капитальному 
ремонту Северо-
двинского моста. 

Для размещения оборудова-
ния и исключения попадания 
краски на машины и пешеходов 
необходимы «окна», в которые 
мост будет закрыт.

По будням «окна» разрешены 
лишь в ночные часы, а по суббо-
там –  24 сентября, 1 и 8 октя-
бря –  с 14:00 до 6 утра.

– Чтобы минимизировать 
неудобства для горожан, мы 
согласовали перекрытие мо-
ста по будням лишь в ночное 
время. Работы также будут 
проводиться по субботам 
с 24 сентября по 8 октября, 
но только с обеда, –  пояснил 

заместитель главы Архангель-
ска по инфраструктурному раз-
витию Игорь Арсентьев.

График закрытия Северо-
двинского моста для покраски 
конструкций:
• по будням с 15 сентября 

по 7 октября с 23:00 до 6:00;
• по субботам с 24 сентября 

по 8 октября с 14:00 до 6:00.
Маршруты автобусов № 3 

и № 31 в упомянутые субботы 
будут направлены через Крас-
нофлотский мост. Расписание 
будет опубликовано позднее.
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Архангельск и область 
из одной выборной 
гонки перемещаются 
в другую. В следую-
щем году нас ждёт 
большая кампания –  
выборы в Архангель-
ское областное Собра-
ние и Архангельскую 
городскую Думу. Вы-
борные списки уже 
готовятся.

И очень важно, чтобы мандаты 
не получили люди с темнейшей био-
графией, запачканные в криминале.

Времена меняются, и кое-что 
стирается из памяти, к руководству 
области приходят люди, которые 
и не знают подноготной крими-
нальной жизни столицы Поморья. 
А бывшие бандиты, члены пре-
ступных кланов, барыги-аферисты 
приобрели статусный лоск и лезут 
во власть.

Вот, к примеру, в последние дни 
резко активизировался экс-депутат 
Архангельской гордумы Дудников, 
который в прошлом созыве пред-
ставлял там «Единую Россию». 
Ничем не запомнился, кроме как 
играми в футбол за депутатскую 
сборную.

Уже тогда были вопросы: как та-
кое создание могло попасть в депу-
таты? Как ОНО попало в «Единую 
Россию» –  партию президента?! 
Что, совсем нет отбора? Неужто 
поприличнее никого не нашлось?..

Сейчас Дудникова всё чаще 
видят на втором этаже правитель-
ства региона, а из его окружения 
слышатся сентенции о близости 
к губернатору.

Не верьте –  это враньё: губер-
натор таких типов на пушечный 
выстрел к себе не подпустит.

***
Вот реальная история из жизни 

Дудникова. В это трудно поверить… 
Но это правда: ДУДНИКОВ БЫЛ 
НАЁМНЫМ УБИЙЦЕЙ. Пусть 
у него и не получилось нажать 
на курок.

Дело было в апреле 2008-го. Вес-
на, горка белого порошка и солнце 
вскружили голову криминальному 
бизнесмену Куроптеву. Куроптев 
решил прикончить конкурента 
по бизнесу –  известного в Архан-
гельске предпринимателя. Сам 
Куроптев убивать не хотел –  у него 
были деньги, но не было совести 
и смелости.

Требовался киллер. Понятно, 
что киллера в библиотеке, театре 
или на бирже труда не найдёшь –  
надо искать в криминальной среде. 
То есть в той среде, где сам Куроп-
тев и крутился.

Месяц поисков дал результат: 
желающий смерти конкурента 
Куроптев нашёл киллера. ДУД-
НИКОВА!

Кстати, фамилия этого типа была 
очень хорошо известна архангель-
ским оперативникам: Дудников 
даже периодически фигурировал 
в сводках.

Да, это тот самый Дудников, ко-
торый спустя 10 лет стал депутатом 
от «Единой России»…

Итак, заказчик нашёл исполни-
теля, пошёл торг. Сторговались 
на сумме в 400 тысяч рублей. 

Но это было не всё –  Куроптев 
понимал, что киллер не професси-
ональный и, выстрелив в бизнесме-
на, может забиться в конвульсиях. 
Чтоб не забился, ему Куроптев ку-
пил автомобиль ВАЗ-2106. Чисто 
пацанскую машину: двухметровый 
Дудников должен был после вы-
стрела сложиться, влезть в неё 
и быстро смотаться.

Через неделю Куроптев раскоше-
лился ещё раз –  купил Дудникову 
пистолет ТТ и передал его из рук 
в руки вместе с авансом в 300 тысяч 
рублей.

Вся эта движуха происходила 
прямо в центре Архангельска –  
у домов №17 и 100 по улице Вос-
кресенской.

Всё было готово, НО…
В последний момент Дудников 

испугался и прибежал в милицию. 
Впрочем, есть и более правдопо-
добная версия –  опера следили 
за Дудниковым и просто не дали 
свершиться кровопролитию. Кил-
лер расплакался, сдавшись на ми-
лость следствию.

Вторая версия более убедитель-
ная –  нынче криминальный мир 
Архангельска почти полностью под 
контролем оперов, и подготовка 
к убийству известного бизнесмена 
не могла остаться тайной.

Так или иначе, но Дудников сдал 
заказчика. Едва ли он это сделал 
оттого, что совесть проснулась. 
В народе состояние души в таких 
случаях называется «очко жим-
жим».

На следствии Дудников каялся, 
активно сотрудничал и был переве-
дён из статуса обвиняемого в статус 
свидетеля.

А под его задницей люди всё чаще 
видели дорогущую по тем временам 
«Бэху Х6» –  «бумер».

Куроптев за подготовку убийства 
по статье 105 через 30-ю получил 
7 лет колонии строгого режима, 
а Дудников… Дудников пошёл 
в большую политику, примазав-
шись к партии власти.

И с получением мандата началась 
кайфовая жизнь:  близость к вер-
хам, власть, контракты на сотни 
миллионов, финансовое благопо-
лучие, полёты на курорты, футбол, 
и вершина красивой жизни –  по-
ездка в Латинскую Америку, туда, 

где кокосы и длинные белые дороги.
Интересно, рассказывает ли Дуд-

ников об этом выдающемся факте 
из своей биографии и избирателям 
и на втором этаже правительства? 
Едва ли…

Короче, встретите Дудникова –  
задайте ему вопросы.

О подноготной бизнеса дона 
Дудникова на детских садах –  

на странице 6.

P.S.Если кто-то думает, что 
всё это выдумка жур-

налистов или пресловутый чёрный 
пиар –  взгляните. Это документ, 
подтверждающий каждое слово. 
И если Дудников вам скажет, что 
всё это фейк, –  ткните ему в лицо 
этим документом.

НЕ ПОДНОГОТНАЯ. 
ПОДНОГОТИЩЕ!

5 лет в Архангельской городской Думе сидел НАЁМНЫЙ УБИЙЦА, вовремя сдавшийся 
правоохранителям. Он снова рвётся во власть –  всем быть начеку!

Любой человек, кто по фотогра-
фиям или лично знаком с тюрем-
ной жизнью, без труда определит, 
что новый променад на набке по-
морской столицы похож на зону.

Гляньте на фото и поймёте, что строящаяся 
прогулочная зона в региональном центре 
за бывшим Дворцом пионеров (ныне ОЦДО) 
лишь отдалённо напоминает променад. Ско-
рее, это похоже на переход в исправительной 
колонии из промзоны в жилую. Именно так 
ограждают локальные участки в колониях. 
Не хватает чутка антуража в виде мотков 
колючей проволоки, ягозы и всяких ТСО.

Неэстетично выглядит кованый забор вы-
сотой 3,5 метра.

Вообще, дурь какая-то: как в таком тоннеле 
будут расходиться, например, две семьи с ко-
лясками или два тучных любителя бургеров 
с пивом? Да и зимой вопрос уборки снега 
встанет ребром.

Архангельск, к слову, уже давно прослыл 
городом заборов. Гигантскими уродинами 
оградились школы, детсады, парки, скверы, 
дороги. А как мы без этих кованых чудовищ 
жили при СССР?

В данном случае от горожан с одной сто-
роны оградился порт –  типа федеральная 
собственность должна быть надёжно защи-

щена от горожан. С другой стороны оградился 
ОЦДО –  областная собственность. ГОСТы 
важнее комфорта жителей. Житель –  враг 
государственной собственности, от жителя 
надо оградиться.

И вообще, учитесь, граждане, ходить стро-
ем: – Отряд, на поверку! –Есть, гражданин 
начальник!

В области, где почти четверть населения 
судимы, а пятая часть либо сами сидели, либо 

сидели родственники, не должны отвыкать 
от тюремной эстетики.

От тюрьмы и от сумы –  не зарекайся!

P.S.Вот арабам и мексиканцам 
легче: у них в Северной Африке 

и в Мексике кактусы растут. Там разгра-
ничителем собственности вместо заборов 
являются заросли кактусов. И эстетично, 
и эффективно.

ПРИВЫКАЙТЕ ЖИТЬ НА ЗОНЕ
Променад на набережной Архангельска как напоминание: от тюрьмы не зарекайся

Фото Сергея Юрковского

ТЫГЫДЫМ, 
ТЫГЫДЫМ

Из Архангельска в столицу запустят 
дополнительный поезд

Это важное решение об-
условлено тем, что плани-
руется ремонт взлётно-по-
садочной полосы аэропорта 
в следующем году, поэтому 
есть необходимость суще-
ственно нарастить пасса-
жиропоток на железнодо-
рожном направлении Архан-
гельск –  Москва.

Для организации перевозки пассажиров 
в период повышенного спроса на услуги 
Северной железной дороги предварительно 
проработан вопрос назначения сезонного 
поезда по маршруту Архангельск –  Москва 
с увеличением количества рейсов и со-
кращением времени в пути за счёт отмены 
некоторых остановок.

Кроме того, чтобы удовлетворить спрос 
населения, также возможно включение 
дополнительных вагонов в состав поезда 
Архангельск –  Санкт-Петербург. Вместе 
с этим рассматривается альтернатив-
ный вариант присоединения прицепной 
группы к поездам, следующим из других 
регионов в Санкт-Петербург через Ар-
хангельск.
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На стр. 5 мы расска-
зали, что в Архангель-
ской городской Думе 
с и д е л  Н А Ё М Н Ы Й 
УБИЙЦА, вовремя 
сдавшийся правоох-
ранителям. Здесь мы 
расскажем, откуда 
этот персонаж берёт 
деньги на мороженое. 
На тонны мороженого.

В Архангельске есть такая ком-
пания –  ООО «СК-Перспектива», 
принадлежащая этому самому Ва-
диму Дудникову. К концу прошлого 
года дела у фирмы шли по лезвию 
ножа, но зато стабильно. Согласно 
базам «Контур.Фокус», 2021 год 
организация закончила с прибылью 
всего в 3 тысячи рублей при выруч-
ке в 29 миллионов.

Это для сведения налоговой и ор-
ганов БЭП. Надо бы разобраться 
в таком сальдо.

Судя по графику финансовых 
операций, в 2020 году руководство 
фирмы уяснило, что коронавирус 
с нами надолго, и начало спец-
операцию по сохранению активов. 
Выручка начала расти с 8 до 28 
миллионов, вместе с ней начал 
расти и баланс: к началу 2021 года 
в «кубышке» было всего 7,2 мил-
лиона, а через 12 месяцев уже 33,9 
миллиона.

Получается, начался процесс 
формирования финансовой подуш-
ки, причём слишком огромной для 
микропредприятия.

Возникает вопрос: за счёт чего 
«СК-Перспектива» могла ко-
пить деньги, если госконтрактов 
данная организация не получала 
с 2019 года? Ответ есть: судя 
по всему, ровно за год до пандемии 
у Дудникова сработала предпри-
нимательская чуйка из 90-х.

Проанализировав контракты, 
можно сделать вывод, что данная 
организация «посадила на счётчик» 
(в прямом и переносном смысле) 
львиную долю детских учреждений 
Архангельска. В документах способ 
заработка прописан как «Заклю-
чение энергосервисного контракта 
на реализацию мероприятий, на-
правленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности использования энер-
гетических ресурсов».

Всего было заключено 83 кон-
тракта со школами, детсадами 
и центрами дополнительного об-
разования на общую сумму 793 
миллиона 481 тысяча 383 рубля 
и 98 копеек. Примечательно, что 
все договоры были заключены 
в один день –  7 декабря 2018 года. 
Ни «Контур.Фокус», ни портал гос-
закупок не видят других участников 
конкурсов.

Алло, а где городское КРУ, где 
органы БЭП? Есть ли вообще в го-
роде власть? Почти 800 миллионов 
с образования ушли в один рот!

Все договоры типовые и заключе-
ны до 30 июня 2026 года –  то есть 

на 8 лет «СК-Перспектива» обе-
спечила себя стабильным финансо-
вым потоком, но об этом чуть позже.

Контракты разделены на 2 этапа. 
Первый включает в себя закупку 
и монтаж оборудования, а второй –  
его обслуживание, устранение де-
фектов и консультации персонала.

Всё бы ничего, если бы первый 
этап не заключался в банальной 
установке счётчиков, регулирую-
щих вентилей на батареи и тепло-
вычислителя. Поясним: второй 
этап практически не требует при-
сутствия человека. Центральный 
тепловычислитель собирает данные 
со всей теплосистемы и автомати-
чески передаёт их в ТГК-2.

Экономия расхода теплоэнер-
гии достигается за счёт вентилей 
(любой воспитатель может просто 
«приглушить» батарею), и, похо-
же, что на этом всё.

Но дело даже не в том, что 
счётчики и вентили якобы стоят 
от 400 тысяч до 2,5 миллиона, 
а в том, что по договору все сэ-
кономленные средства по счетам 
за тепло не остаются у детсада, 
а идут на счёт «СК-Перспективы».

Вот выдержка из акта оказания 
услуг детскому саду № 147 «Ря-
бинушка» за период с 1 октября 
по 31 декабря 2019 года:

Выходит, что детскому саду вы-
деляется определённая сумма 
на оплату теплоэнергии, так или 
иначе её удается сэкономить, после 
чего львиная доля идёт не в бюджет 
детсада, не возвращается в бюд-
жет муниципалитета, а поступает 
на счёт «СК-Перспективы». Чем 
сильнее учреждение будет эконо-
мить тепло, тем больше получит 
фирма Дудникова.

Напомним, это выдержка только 
из одного акта. Минимум ежеквар-
тально цифру ниже нужно умножать 
на 83. И так до 2026 года. Надо ли 
говорить, что счётчики и батареи 
ломаются нечасто и ремонт требует 
минимальных вложений?

Кроме того, за точку отсчёта 
берутся данные потребления тепло-
энергии за 2017 год. Похоже, рас-
чёт здесь на то, что потребление 
будет падать по не зависящим 
от «СК-Перспективы» причинам. 
Например, детсад поменяет де-
ревянные окна на пластиковые, 
заделает щели в стенах, запретит 
открывать двери – и показатели 
в любом случае упадут.

Старые теплоэнергетики были 
сильно удивлены, когда узнали, 
что так можно было. По их сло-
вам, раньше для экономии тепла 
подрядчики просто рассчитывали 

теплопотери, устанавливали вен-
тили, пластиковые окна, получали 
разовый транш и уходили в закат.

Это выглядит как идеальная 
пенсия. Напомним, Дудников как 
раз до 2018 года был депутатом 
Архгордумы, имел связи и влияние. 
В 2019 году с поста директора ухо-
дит некто Антон Кобелев (именно 
от его имени подписаны вышеука-
занные контракты), уступая место 
Дудникову.

Кажется очень странным, когда 
сразу после завершения политиче-
ской карьеры депутатская, по сути, 
фирма получает контракты на обслу-
живание теплосетей большей части 
детских учреждений Архангельска.

Напомним, «СК-Перспектива» 
больше не участвует в госконтрак-
тах, а всю выручку складывает 
на баланс, то есть не пускает её 
в оборот.

Пенсия, заработанная на соб-
ственной юридической грамотности 
и чужой безграмотности, –  это, 
конечно, хорошо, но получать её 
за счет детей –  занятие достойного 
человека?

В этой связи обращаемся к ново-
му заместителю главы Архангель-
ска по социальным вопросам:

«Многоуважаемая Ирина Чир-
кова, после того как вы заняли 
эту должность, детские сады 
должны стать объектами ва-
шего пристального внимания. 
Поскольку данный вопрос теперь 
находится в вашей компетен-
ции, ждём обращения в про-
куратуру на предмет рацио-
нальности расходов бюджета 
образовательного учреждения».

И не пора ли и КРУ Архангельска 
взяться за работу?

СЛИШКОМ ТЁПЛАЯ ПЕНСИЯ
Экс-депутат Архгордумы Дудников, похоже, слишком хорошо устроился. 

Его фирма, по сути, «посадила на счётчик» 83 школы и детских сада по всему Архангельску

Концерт Северного хора «Песенное сияние Белого 
моря», посвящённый 85-летию Архангельской области 
состоялся 19 сентября в Государственном кремлёвском 
дворце.

НАШИ В КРЕМЛЕ
Северный русский народный хор зажжёг Москву

Вместе с артистами хора высту-
пили Пелагея, Александр Маршал, 
Алексей Петрухин, группа «Губер-
ния» и Shaman.

Северяне смогут увидеть первое 
отделение шоу позже –  26 сентя-
бря 18:30 в Архангельском Драм-
театре.
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Народный избранник 
обвиняется в совер-
шении 21 преступле-
ния, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 187 УК 
РФ «Неправомерный 
оборот средств плате-
жей, то есть изготов-
ление в целях исполь-
зования поддельных 
платёжных распоря-
жений о переводе де-
нежных средств».

Едемский в 2015–2017 годах 
организовал так называемый фор-
мальный документооборот, оформ-
ляя фиктивные сделки с юрлицами, 
которые по факту не занимались 
предпринимательством. Для этих 
целей изготовлялись поддельные 
платёжки с липовыми назначения-
ми платежей. Процесс был органи-
зован ради вывода бабла со счетов 
организации, возглавляемой госпо-
дином депутатом.

В результате чего банк осуще-
ствил неправомерный перевод 
на общую сумму более 122 млн 

рублей, часть из которых в после-
дующем была обналичена.

Заметим, что Едемский вину 
не признаёт. Наблюдатели считают, 
что тем самым политик усугубляет 
своё положение.

А теперь –  ВНИМАНИЕ!
Пока расследовалось уголовное 

дело в отношении депутата АОСД 
Сергея Едемского, наследник 

его строительной фирмы –  экс-
замглавы по инфраструктурному 
развитию Архангельска Александр 
Лидер –  спешно сворачивал дела.

Лидеру досталась компания – 
ООО «АрхЭнергоАудит», учреди-
телем которой ранее являлся тот 
самый подсудимый по шулерству 
Сергей Едемский –  пока ещё де-
путат Архангельского облсобрания.

Судя по данным «Контур.Фокус», 
через пару недель после оставления 
кресла чиновника Лидер становится 
соучредителем «АрхЭнерго Аудита». 
История компании выглядит сле-
дующим образом: в 2011 году её 
основывают Едемский и Альберт 
Шутихин, до 2017 года они держат 
равные доли, но перед выборами 
в депутаты Едемский оставляет 
фирму, отдавая 100% Шутихину.

До 12 апреля 2022 года Шутихин 
являлся единственным учредите-
лем, но после ни с того ни с сего 
передал все активы прибыльной 
компании бывшему директору 
АО «АГР», директору нескольких 
других строительных фирм –  Сер-
гею Смирнову. Смирнов владеет 
«АрхЭнерго Аудитом» с апреля 

по июль, после чего уходит из учре-
дителей на пост директора, уступая 
место Александру Лидеру.

Далее начинается странное: 
ОООшка, последним госконтрак-
том которой был строительный 
контроль за 24 тысячи в 2019 году, 
начинает выигрывать один крупный 
аукцион за другим. На конец июля 
2022 года организация получила 
строительных подрядов на 2 мил-
лиарда 961 миллион.

Почти 3 ярда с бюджета –  как 
с куста! Чудесато.

«АрхЭнергоАудит» должен по-
строить многоквартирные дома под 
расселение в Онеге, Октябрьском, 
Цигломени и Архангельске. Боль-
шинство контрактов подписано од-
ним числом. Создаётся ощущение, 
что со стороны заказчика некое 
лицо явно было заинтересовано 
в победе «АрхЭнергоАудита».

Напомним, Лидер не проработал 
в должности замглавы по инфра-
структуре и года. Выходит, всё это 
время он собирал информацию, на-
лаживал связи и ушел с целой фир-
мой и охапкой подрядов в кармане.

Едемскому же явно в ближайшее 
время его бизнесы вряд ли пригодят-
ся, поэтому продажа фирмы, из ко-
торой были выведены все средства, 
может быть даже на руку. С занач-
кой на постсудимую старость как-то 
проще верить в светлое будущее.

ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ
Завершается судебное следствие по уголовному делу депутата Архоблсобрания Едемского, 

а фирму подсудимого взял заезжий экс-чиновник

Маргаритинка –  всё 
та же. Облезлые па-
латки на грязнова-
том рыночном про-
спекте, толпы людей, 
скучающие продавцы 
сувениров (ещё бы, 
какой турист захочет 
в Архангельск в сен-
тябре?), народные 
мотивы из хрипящих 
динамиков и «у нас 
всё самое свежее, 
самое натуральное, 
закупайтесь на год 
вперед» из-за каждо-
го прилавка.

Почти вся Маргаритинская яр-
марка –  это были перепродавцы 
и производители из других реги-
онов. Они сбыли товар. Деньги 
положили в карман и увезли в свой 
регион. Там они заплатят налоги.

Вышло как обычно –  северяне, 
которые могли бы купить товары 
в наших магазинах, принесли день-
ги пришлым продавцам.

А ещё опять поразил срач. 
Вряд ли стоило превращать Пе-
тровский парк –  единственное 
тихое место в центре –  в площадь 
для народных гуляний. Наши власти 
готовы всё превратить в базар.

У рынка и на Чумбаровке брезен-
товые палатки а-ля 90-е.

И совершенно дикие цены взбе-
сили.

Отдельные виды ягод вроде чер-
ники или брусники стоили по 200–

300 рублей за кило, а вот за баночку 
морошки надо было раскошелиться 
ещё сильнее.

Иван-чай –  трава, от которой 
дачники избавляются, как от сор-
няка. Пятисотграммовый мешочек 
аж за 2300 рублей. Это дороже, чем 
в элитном чайном бутике.

Рыба и мясо стандартно стоили 
дороже, чем в магазинах. Спраши-
вается: на фига такая «ярмарка»? 
Это сбыт товара или сбыт товара 
с показухой для чиновников?

Грибы. Это в Рязани они с гла-
зами, а у нас обычные, но по за-
облачным ценам. Килограмм су-
шёных белых на Маргаритинке 
стоил 3000, и все 5500. Жалкие 
150 граммов стоили 750 рублей. 

Мы, конечно, понимаем, что в цену 
включён труд грибников, сушка, 
доставка, но даже в этом случае 
как-то уж слишком дорого.

У любителя боровиков был 
выбор: отдать дневную зарплату 
за 200 граммов сушняка или по-
тратить тот же день на выезд в лес 
и самому набрать корзинку-другую 
свежих грибов. По мнению редак-
ции, выбор очевиден, но, раз белые 
завозят мешками, значит, народ 
покупает даже за такие астрономи-
ческие суммы.

Настоящее столпотворение было 
у Центрального рынка. Торговые 
ряды на рынке –  это была расши-
ренная версия остальных площа-
док. Те же грибы, ягоды, мёд, мясо, 
рыба, сувениры, только в бо́льшем 
количестве.

На этом отрезке можно было вы-
брать себе одежду и даже лифчики 
уровня рынка, но где это всё при-
мерять –  загадка. За палатками 
не было даже намеков на уличные 
примерочные.

Отметим, что ценники были дале-
ко не везде. В некоторых палатках 
цену называл сам продавец, а где-
то можно и поторговаться.

В 2022 году от Рождества Хри-
стова на Маргаритинской ярмарке 
наконец-то появились чеки. Кассо-
вых аппаратов стало больше. Как 
минимум, на точке Облпотребсоюза 
(Поморская/набережная) только 
у пары продавцов не было терминала. 
Потребительское общество «Устьян-
ское», к примеру, просило покупа-
телей переводить деньги на частные 
счета по номеру телефона.

Но чем дальше от начальства, 
тем меньше официальных касс. 
На Чумбаровке удалось заметить 
всего пару терминалов (конечно, 
их могут прятать под столом или 
под юбкой, но на виду их нет). 
На рынке нашему корреспонденту 
удалось вычислить лишь одного 
продавца, выдающего чеки. Скорее 
всего, их больше, но там термина-
лы не имеют массового распро-
странения.

НЕ МЕШКИ 
ВОРОЧАТЬ

Журналисты редакции 
поймали Министерство 
АПК на подозрительной 

эквилибристике с цифрами

В Министерстве АПК 
на неделе смело отчи-
тались, что траулер «Ар-
хангельск» доставил 
в порт столицы Поморья 
150 тонн рыбы.

Далее перечисление: треска, 
пикша, зубатка, камбала, морской 
окунь.

Ранее тот же департамент со-
общал, что 11 сентября в порт 
Архангельск ещё 150 тонн рыбы 
доставило судно «Ягры».

Ещё раньше департамент вещал: 
«всего рыболовецкие суда доста-
вили в общей сложности более 
3,6 тонны различной рыбы, 
которая реализуется не толь-
ко в Архангельске и области, 
но и отправляется в другие 
регионы страны».

Теперь рассуждаем…
Путём нехитрых вычислений ста-

новится понятно, что кто-то либо 
чего-то прошляпил, либо водит нас 
всех за нос. 150+150 = 300 тонн 
(и это с двух заходов). А 8 ходок тра-
улеров якобы доставили 3,6 тонны.

Ну как это так? Вы в своём уме 
вообще?!

Кстати, в Архангельске на пре-
словутой «Маргаритинской ярмар-
ке» продавалась рыба, но по беше-
ной цене и явно не свежего улова.

ВСЁ ПО ОВЕРПРАЙСУ
Маргаритинская ярмарка: всё как обычно –  сбыт залежалого товара по бешенным ценам

Финита ля комедия. 20 сентября. Утро после ярмарки у «Норд Экспо». 
Поморье – помойка. Деньги с торгашей взяли, а убирать некому.
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Квартира в новострой-
ке – это дорого? Дока-
зываем, что это просто 
и доступно!

СВОЯ КВАРТИРА = 518 000 
рублей первоначального взноса + 
10 500 рублей в качестве ежеме-
сячного платежа.

Приобретайте собственную 
квартиру на выгодных условиях, 
а не платите за чужую.

Остается только выбрать по-
нравившийся жилой комплекс, 
определиться с планировочным 
решением вместе с нашими спе-
циалистами, а также подобрать 
выгодные условия по ипотеке, пла-
тежи по которым будут комфортны.

Получить консультацию и инди-
видуальное предложение можно 
у наших специалистов по телефо-
ну 8 (8182) 60-36-26.

Приглашаем ознакомиться с ма-
кетами и обсудить все многооб-
разие вариантов в офисе Группы 
Аквилон на ул. Попова, 14, 6-й 
этаж (вход со стороны ул. Попова).

ГРУППА АКВИЛОН: КВАРТИРА 
НА МИНИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ!*

Реклама

*РЕКЛАМА. ФЗ-214. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. Ставка в размере 1,8 % годовых действует на срок первые 24 месяца с даты заключения кредитного договора (включительно) в случае оформления пол-
ного комплексного страхования, при первоначальном взносе не менее 15% и при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Ставка 1,8 % обеспечивается 
за счет субсидирования средств Застройщика ООО «СЗ ГОРСТРОЙ». По истечении 24 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 6,7% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии 
комплексного страхования). Заемщики – граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей 
компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введённых в эксплуатацию. Сумма кредита – не более 6 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок за-
ключения кредитного договора до 31.12.2022 (включительно). Ежемесячный платеж в размере 10 500 рублей в месяц в течение первых 24 месяцев с даты выдачи кредита верен для жилого помещения со стоимостью 
3 457 060 рублей, при первоначальном взносе 518 000 рублей, сумме кредита в размере 2 939 060 рублей на срок 30 лет, исходя из процентной ставки 1,8% годовых. Условия действительны на 26.08.2022. Банк 
ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при 
наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. https://www.vtb.ru/. Застройщик 
ООО «СЗ ГорСтрой», многоквартирный дом на ул. Гагарина в г. Архангельске, кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на 
сайте https://наш.дом.рф/.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз занимается ре-
культивацией несанкционированных свалок 
бытовых отходов в Устьянском лесничестве. 
На данный момент для наведения порядка 
в лесу подразделением организован вы-
воз мусора, а также проводятся актив-
ные земляные работы по выравниванию 
территории. На сегодня общая площадь 
уничтоженных нелегальных свалок состав-
ляет более пяти гектаров, еще столько же 
подразделение планирует рекультивировать 
до наступления зимы.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Второй месяц подряд Плесецкий участок 
Устьянского леспромхоза демонстрирует 
высокие производственные показатели 
по вывозке пиловочника. В августе благода-

ря слаженным действиям коллектива и про-
фессионализму сотрудников месячный план 
по доставке деловой древесины на заводы 
Группы компаний УЛК был перевыполнен 
на десять процентов. Активная вывозка 
велась из Янгорского, Самковского и Кар-
гопольского лесничеств.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз начал ремонт 
муниципальной дороги общего пользо-
вания от поселка Сельменьга до деревни 
Топсы в Виноградовском районе. Техника 
подразделения сейчас работает на участке 
протяженностью 10 километров. В про-
блемных местах специалисты занимаются 
пробалкой, а также на протяжении всего 
маршрута выполняют ямочный ремонт, от-
сыпку и грейдирование дорожного полотна. 
До наступления сезона дождей дорога будет 
полностью подготовлена.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Пинежский ЛПХ занимается строи-

тельством новых круглогодичных мостов 
на главной лесной магистрали. На этой 
неделе дорожная служба леспромхоза на-
чала обустройство двух железобетонных 
переправ через 10-метровый ручей и реку 

Пурьзиму протяженностью 17 метров. Все 
необходимые материалы уже приобретены 
и завезены на участок строительства. Новые 
мосты обеспечат бесперебойную и безопас-
ную вывозку древесины круглый год.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Устьянский лесопромышленный ком-

плекс и Устьянский машиностроительный 
завод налаживают сотрудничество в сфере 
импортозамещения. Теперь при возникно-
вении поломок на производстве ремонтом 
и восстановлением сложных деталей будут 
заниматься специалисты УМЗ. Не исклю-
чается возможность проектирования и из-
готовления запчастей с нуля. Руководство 
завода отметило, что совместная работа 
с УМЗ ускорит процесс ремонта и сократит 
затраты предприятия.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Вельский ЛПК продолжает переход 

на оте чественное оборудование. В частно-
сти, в сушильном комплексе завершены те-
стовые испытания новой автоматизирован-
ной системы управления камерной сушки 
древесины. Комплекс оборудования АРС-3 
позволил изменить процесс сушки, которая 

теперь ведётся по новой программе: совре-
менная система автоматически регулирует 
температуру, воздушные потоки, открытие-
закрытие приточно-вытяжных клапанов, 
а также влажность внутри камер. Также 
по итогам тестов был отмечен и другой ряд 
преимуществ: экономия теплоэнергии –  
40%, экономия затрат электроэнергии 
вентиляторов –  50%, а также повышение 
качества сушки.

УТК

Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния занимается обустройством инженерных 
сетей и коммуникаций на территории аэро-
порта в городе Вельске. На прошлой не-
деле специалисты строительно-монтажной 
бригады УТК при помощи машины горизон-
тально-направленного бурения завершили 
работы по прокладке нового участка лив-
невой канализации. Общая протяженность 
трубопровода составила 80 метров.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: предприятия холдинга занимаются строительством 

новых круглогодичных мостов на главных лесных магистралях
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помните, как говорил 
о себе Карлсон? Да-
да, тот самый, кото-
рый живёт на крыше: 
«Я мужчина в полном 
расцвете сил».

Это о возрасте зрелости, когда 
кажется, что тебе подвластен весь 
мир и всё ты можешь. Карьера, со-
циальный статус, бизнес –  любые 
вершины открыты перед тобой, 
многие достигнуты. И тут вдруг, 
в самый разгар движения вперёд 
и вверх (ох!), где-то кольнуло, что-
то зажало. Ты выбит из седла, ты 
растерян: внутренняя боль, непо-
нятное состояние вялости мешают 

сосредоточиться на реализации 
намеченных планов.

На самом деле ничего неожидан-
ного и сверхъестественного не про-
исходит. Зрелый возраст –  это 
не только достижения в социальной 
и экономической сферах, но и пер-
вые серьёзные, хронические про-
блемы со здоровьем. Артериальная 
гипертензия, сосудистые забо-
левания, сахарный диабет, про-
грессирующее ожирение. Нередко 
в этом печальном списке и то, что 
ранее казалось абсолютно невоз-
можным –  сложности с потенцией. 
И вот в тот момент, когда у тебя 
есть если не всё, то многое из того, 
о чём мечтал, к чему стремился, ты 
не испытываешь радости от каче-
ства жизни. Здоровье подвело…

Но так уж и здоровье? Может, 
просто ты сам не внёс его в свои 
планы? Нашлось место всему –  
карьерному росту, предпринима-
тельским проектам, отдыху и раз-
влечениям, даже спорту. Всему, 

кроме поддержания и диагностики 
собственного здоровья. Ты рассуж-
даешь: «Зачем здоровому человеку 
лишний раз обращаться к врачам?»

И момент пропущен. 90% ги-
пертоников приобретают заболе-
вание после сорока лет, но к врачу 
приходят уже на той стадии, когда 
болезнь перетекла в хроническую 
форму. Та же история с заболе-
ванием предстательной железы. 
Изменения в ней приводят порой 

к необратимым последствиям –  
раку и гиперплазии (избыточные 
новообразования).

А ведь этого можно избежать, 
своевременно занявшись профи-
лактикой собственного здоровья. 
Мужчинам после сорока настоя-
тельно рекомендуется не брать при-
мер всё с того же Карлсона и не есть 
банками варенье, килограммами 
торты и прочие «вкусняшки». 
А пройти диагностику состояния 
здоровья и получить консультацию 
грамотного терапевта. Поверьте, 
первым пунктом этой консультации 
станет фраза: «Поменьше жрать». 
Или вообще не жрать, не мести 
всё с краю без разбора –  сладкое, 
жареное, солёное.

Так что для начала, уважаемые 
мужчины в полном расцвете сил, 
найдите немного времени в своём 
плотном графике погони за сча-
стьем и загляните к врачу-тера-
певту. И вообще, внесите в раздел 
«Качество жизни» личного плана 

такой пункт: «Диагностика здоро-
вья –  1 раз в полгода».

Где можно пройти диагностику 
мужского здоровья, спросите вы? 
В «Академии здоровья», которой ру-
ководит главный врач, доктор меди-
цинских наук Александр Шаптилей.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждёт вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

И ПУСТЬ ПОДВОДИТ ОН НЕЧАСТО
Мужчины Архангельской области, внесите в личный план: «Диагностика здоровья»

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

Законопроект принят в пер-
вом чтении. В его разработке 
принимала участие «Единая 
Россия», он предусматривает 
принятие единых образова-
тельных программ, разрабо-
танных Минпросвещения. 

Они станут обязательными по ряду предме-
тов, отметил вице-спикер Госдумы от партии 
«ЕР» Пётр Толстой в ходе первого заседания 
осенней сессии Госдумы.

– Для начальной школы –  это русский 
язык, литературное чтение и окружаю-
щий мир. Для основного общего и среднего 
общего образования –  русский язык, 
литература, история, обществознание 
и география, основы безопасности жиз-
недеятельности.

Мы также предлагаем исключить 
из действующего законодательства по-
нятие «примерная программа», которая 
позволяет методистам и педагогам 
не просто разработать свою учебно-
методическую документацию, но порой 
излишне вольно трактовать отдельные 
темы, уделять их изучению недостаточ-
но внимания. Это вариативность подачи 
материала, мы ее наблюдаем в школьных 
учебниках, и как результат, сумбур в го-
ловах у учеников, –  рассказал депутат.

В свою очередь, координатор направления 
народной программы «Современное обра-
зование и передовая наука», председатель 
комитета Госдумы по просвещению Ольга 
Казакова отметила, что особое отношение 
к гуманитарным предметам в документе 
не случайно:

– Базовые и углублённые общеоб-
разовательные программы являются 
здесь неизменными, обязательными к ис-
полнению. Таким образом мы защищаем 
те предметы, которые формируют цен-
ности наших детей, готовят их к тем 
базовым ценностям, которые объединя-
ют наш многонациональный народ.

Содержание учебников и учебных посо-
бий должно соответствовать федеральным 
образовательным программам. Авторский 
коллектив будет утверждаться Минпросве-
щения, а авторские права на такие учебники 
должны будут принадлежать РФ.

В случае принятия закона переход школ 
на единые федеральные программы плани-
руется осуществить до начала следующего 
учебного года.

Принять законопроект Госдума рассчиты-
вает до 1 января 2023 года.

***
– Законопроект считаю крайне ак-

туальным. Многие родители и ученики 
сталкиваются с тем, что при переводе 
из одной школы в другую учебная про-
грамма разнится.

Тем временем законопроект унифици-
рует программы и учебники по некото-
рым предметам. Изменения затронут 
базовые общеобразовательные пред-
меты; таким образом, школы сохранят 
за собой право разрабатывать свои 
дополнительные образовательные про-
граммы, не теряя своей уникальности. 
В особенности это касается школ с про-
фильным обучением.

Важным является и то, что с приня-
тием инициативы все затраты на произ-
водство учебников, входящих в федераль-
ный перечень, будут за счёт федерального 
бюджета, –  прокомментировала председа-
тель комитета по культурной политике, обра-
зованию и науке Архангельского областного 
Собрания депутатов Ольга Виткова.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ
Партия «Единая Россия» обеспечит введение единого стандарта в школах по всей стране

С 16 по 18 сентября в санато-
рии «Беломорье» прошёл пер-
вый экофестиваль в Поморье. 
Одним из спонсоров меро-
приятия выступила «Единая 
Россия».

На три дня это место стало центром при-
тяжения экоактивистов, волонтёров, пред-
ставителей индустрии красоты и здоровья, 
последователей осознанного образа жизни 
и отношения к природе.

Организаторы фестиваля подготовили 
по-настоящему насыщенную программу, 
которая удовлетворила запросы каждого. 
Мастер-классы, зелёный своп и буккроссинг, 
встречи с приглашёнными специалистами, 
эколидерами, экопредпринимателями, нутри-
циологами, косметологами, врачами. А также 
здоровое питание, концертная программа, 
показ мод, фотозона, сплавы на байдарках, 
терапевтические танцы и многое другое.

Гости смогли научиться правильно сор-
тировать отходы, станцевать сальсу и про-
бовать зумбу, табату и калистенику, купить 
сувенир на ярмарке от местных мастеров или 
сделать самостоятельно, посадить дерево, 
приготовить полезное блюдо, поучаство-
вать в психологических тренингах. И всё это 
совершенно бесплатно. Чтобы не тратить 

деньги на проезд из Архангельска, «Единая 
Россия» предоставила для участников бес-
платные комфортабельные автобусы для 
трансфера.

Заместитель руководителя исполкома 
регионального отделения «Единой Рос-
сии» и по совместительству тренер по йоге 
с 12-летним стажем Валентина Клишова 
провела мастер-класс с упражнениями и ды-
хательными практиками.

– Чаще всего люди разрозненны, 
до этих пор не было единого сообщества, 
разделяющего общие ценности бережного 
отношения к природе, здоровью, своей 
жизни. Перед нами стояла цель создать 
такое сообщество, пригласить экспер-
тов из разных сфер, поделиться нара-
ботанными практиками, помочь людям 
внедрить в свою жизнь экопривычки, что 
в одиночку сделать бывает непросто. 
«Единая Россия» всегда готова поддер-
жать такие начинания. Здоровое на-
селение и чистая планета –  наши общие 
задачи, –  рассказала Валентина Клишова.

Анна Железнова, член партии и активист, 
подготовила квест по раздельному сбору 
мусора для детей. В формате игры ребята 
узнали, куда выбрасывать отходы, сортируя 
по видам.

Экофестиваль планируется проводить 
ежегодно.

НА ПРИРОДЕ ХОРОШО
В Архангельске состоялся первый экологический фестиваль 

«Жизнь в стиле ЭКО»

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»
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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, 23.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 В честь 350-летия Петра 

Великого. Большое кино: 
“Собор” (S) (16+)

22.40 “Большая игра” (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ЧАЙКИ” (12+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 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+)
01.55 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Кин-дза-

дза”. (12+)
08.50 Х/ф “ОРЛИНСКАЯ. СТРЕ-

ЛЫ НЕПТУНА” (12+)
10.45, 00.30 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

сандр Горшков”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 “Прощание. Алексей Булда-

ков”. (16+)
18.15 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА”. 
(12+)

22.40 “Ход лимитрофом”. (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 “90-е. Комсомольцы”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Урванцев

07.35 Черные дыры. Белые пят-
на

08.15, 17.20 Д/с “Забытое ремес-
ло”. “Телефонистка”

08.40 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Латинизация языков”

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли”

12.20 Цвет времени. Владимир 

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 Большое кино: “Собор” (S) 

(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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
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+)
01.50 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ОРЛИНСКАЯ. ТАЙ-

НА ВЕНЕРЫ” (12+)
10.40 Д/ф “Безумие. Плата за 

талант” (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. Братья 

Торсуевы”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 “Прощание. Любовь Орло-

ва”. (16+)
18.15 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА”. 
(12+)

22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Майя Булгакова. Гу-

лять так гулять” (16+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 “Прощание. Геннадий Се-

лезнёв”. (16+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Март - 53. Чекистские 

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

Медвежья обслуга”. (16+)
04.40 Д/ф “Последняя любовь 

Савелия Крамарова” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская. (*)

07.35 Д/с “Как римляне изменили 
Галлию”. “Арелат - Арль”

08.40 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Мода по плану”

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 К 100-летию Рос-

сийского джаза. ХХ век. 
“Играем джаз!.. Фестиваль 
в Тбилиси”. 1986 г.

12.05 Д/ф “Франция. Замок Шам-
бор”

12.30, 22.15 Т/с “СПРУТ-2”
13.30 “Игра в бисер” “Петр Ча-

адаев. “Философическое 
письмо”

14.15 Д/ф “Сергей Лукьянов”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Надеждой Тетери-
ной, Анной Булычёвой и 
Ярославом Тимофеевым

17.25 Д/ф “Плавск. Дворец для 
любимой”

17.55 Легендарные дуэты. Евге-
ний Нестеренко и Влади-
мир Крайнев

18.35, 01.45 Д/с “Как римляне 
изменили Галлию”. “Лугдун 
- Лион”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.10 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

23.20 Кто мы? “Философский 
пароход”. Авторская про-
грамма Феликса Разумов-
ского.

00.10 Документальная камера. 
“Вадим Абдрашитов, Алек-
сандр Миндадзе: 50 лет 
одиночества на переломе 
эпох”

02.40 Д/с “Первые в мире”. 
“Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тай-

на свитка” (6+)
06.35 М/с “Рождественские 

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

его друзей” (0+)
09.05 “СКОРЫЙ “МОСКВА-РОС-

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

10.55 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” (16+)

13.35 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(12+)

18.20, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-
НАЯ КАТЯ” (16+)

20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА” (12+)

22.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2” (12+)

00.50 Х/ф “ЗОМБИЛЭНД: КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 
(18+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. С субтитра-
ми (16+)

20.00, 20.30 “БАРАБАШКА” . Ко-
медия. (16+)

21.00 Х/ф “КАПЕЛЬНИК” (16+)
22.00 Х/ф “РОДНЫЕ” (16+)
00.00 “НОЧНАЯ СМЕНА” . Коме-

дия, Россия, 2018 г. (18+)
01.50, 02.40 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 “Самые шокирующие 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
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, 03.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА” 
(16+)

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

НЫ” (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, 00.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Большое кино: “Собор” (S) 

(16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Закрыв глаза, остаться 

воином...” Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
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+)
01.50 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА” (12+)
10.40 Д/ф “Королевы красоты. 

Проклятие короны” (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. Василиса 

Володина”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 “Прощание. Вилли Тока-

рев”. (16+)
18.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТ-
ВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ”. (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Советские мафии. Мясо”. 

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

(12+)
01.25 Д/ф “Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль” (12+)

02.05 “Прощание. Елизавета II”. 
(16+)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы”. 
(16+)

04.40 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва орган-
ная

07.05 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин. (*)

07.35 Д/с “Как римляне изменили 
Галлию”. “Лугдун - Лион”

08.40 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Индустриализация. 
Перевод с немецкого”

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “С песней по 

жизни. Леонид Утёсов”
12.15 Дороги старых мастеров. 

“Береста-берёста”
12.30, 22.15 Т/с “СПРУТ-2”
13.35 Д/ф “Плавск. Дворец для 

любимой”
14.05 85 лет со дня рождения 

Георгия Рерберга. Остро-
ва. (*)

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 Большое кино: “Собор” (S) 

(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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
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+)
01.45 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2” (12+)
10.40 Д/ф “Горькие ягоды” со-

ветской эстрады” (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. Татьяна 

Кравченко”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 “Прощание. Игорь Кирил-

лов”. (16+)
18.15 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА 
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУ-
ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ”. (12+)

22.35 “10 самых... Позор в интер-
нете”. (16+)

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

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

(12+)
01.25 Д/ф “Любовь первых” (12+)
02.05 Д/ф “Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно” 
(12+)

02.50 “Осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Импе-
раторские театры

07.05 Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони. 
(*)

07.35 Д/с “Как римляне изменили 
Галлию”. “Лютеция - Па-
риж”

08.40 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Великий план преоб-
разования природы”

09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 “Наблюдатель”

Татлин
12.35 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

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

Швыдким
16.25 Цвет времени
17.35 Легендарные дуэты. Гали-

на Вишневская и Мстислав 
Ростропович

18.35, 01.55 Д/с “Как римляне 
изменили Галлию”. “Арелат 
- Арль”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 К 85-летию со дня рож-

дения Георгия Рерберга. 
Острова. (*)

21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

22.15 Т/с “СПРУТ-2”
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 Кто мы? “Философский 

пароход”
00.10 Документальная камера. 

“Кирилл Разлогов: Жизнь 
в Большом Времени”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/ф “СТРАСТНЫЙ МАДА-

ГАСКАР” (6+)
06.35 М/ф “Монстры против 

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

его друзей” (0+)
09.40 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” (0+)
11.50 Х/ф “ДАМБО” (6+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-

НАЯ КАТЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 
(16+)

22.50 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
00.50 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.45 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА” (12+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. С субтитра-
ми (16+)

20.00, 20.30 “БАРАБАШКА” . Ко-
медия. (16+)

21.00 Х/ф “КАПЕЛЬНИК” (16+)
22.00 “АФЕРА” . Комедия. РФ, 

2021 г. (16+)
00.40 Х/ф “ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” 

(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 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 04.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
00.30 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
02.20 Х/ф “РОБОКОП 2” (16+)

15.20 “Валерий Брюсов “Блудный 
сын” в программе “Библей-
ский сюжет”

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

“Ловчий”
17.35 Легендарные дуэты. Гали-

на Писаренко и Святослав 
Рихтер

18.35, 01.55 Д/с “Как римляне из-
менили Галлию”. “Лютеция 
- Париж”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Власть факта. “Золото и 

доллары: история Бреттон-
Вудской системы”

21.25 Дневники конкурса “Учи-
тель года”. Дневник 3-й

23.20 Кто мы? “Философский 
пароход”. Авторская про-
грамма Феликса Разумов-
ского.

00.10 Документальная камера. 
“Виктор Сухоруков. Пере-
мена участи, перемена 
судьбы...”

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

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
06.50 М/ф “ШРЭК-4D” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.55 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
11.05 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
13.40 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 “СПУТНИК” (16+)
01.25 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
03.05 “6 кадров” (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. С субтитра-
ми (16+)

20.00, 20.30 “БАРАБАШКА” . Ко-
медия. (16+)

21.00 “ХОЛОП”. Россия, 2019 г. 
(12+)

23.15 Х/ф “30 СВИДАНИЙ” (16+)
01.10, 01.55, 02.45 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.30 “Comedy Баттл” . (16+)
04.15, 05.05 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.55, 06.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений”. 

(16+)
06.00, 18.00, 02.25 “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, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “В ТИХОМ ОМУТЕ”. 

(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, 30 сентября Суббота, 1 октября Воскресенье, 2 октября29 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 “Юрий Любимов. Человек 

века” (12+)
01.10 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
02.10 “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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
23.45 “Улыбка на ночь”. (16+)
00.50 Х/ф “БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25 “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+)
23.55 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.10 “Квартирный вопрос” (0+)
03.05 “Их нравы” (0+)
03.40 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Белое 

солнце пустыни”. (12+)
08.45 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3”. Продолжение 
детектива. (12+)

12.40 Х/ф “УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА” (16+)

14.50 Город новостей
15.05 “УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА”. 

Продолжение детектива. 
(16+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вне игры” (12+)

18.15 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ” (12+)

20.05 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ” 
(12+)

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

(12+)
00.40 Д/ф “Красный джаз” (12+)
01.20 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

Комедия. (16+)
02.40 “Петровка, 38”
02.55 Д/ф “Королевы красоты. 

Проклятие короны” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва купе-
ческая

07.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова. (*)

07.35 Д/ф “Колонна для Импера-
тора”

08.20 Дороги старых мастеров. 
“Лоскутный театр”

08.40 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Наш суперкомпью-
тер”

09.10, 16.20 Т/с “БАЯЗЕТ”
10.15 Спектакль “Семейное сча-

стье”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
08.40 “Мечталлион”. Националь-

ная Лотерея (12+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “ПроУют” (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 “Амурский тигр. Хозяин 

тайги” (16+)
13.10 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” (16+)
15.00 Кино в цвете. “Берегись 

автомобиля” (12+)
16.50 “Олег Ефремов. Ему 

можно было простить все” 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 “Непобедимый Донбасс” 

(16+)
19.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.30 “Мой друг Жванецкий”. 
(12+)

00.30 “Великие династии. Шере-
метевы” (12+)

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА” (12+)

00.50 Х/ф “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА” 
(12+)

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

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

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

ние”
20.10 Оригинальное музыкаль-

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

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

гулиса”. Северный флот 
(16+)

01.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.40 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ” (12+)
09.25 “Смех средь бела дня”. 

(12+)
10.35 Д/ф “Красный джаз” (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
13.30 Х/ф “СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ” (12+)
17.25 Х/ф “СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 Д/ф “Тайная комната Бори-

са Джонсона” (16+)
00.05 Д/ф “Владислав Листьев. 

Убийственный “Взгляд” 
(16+)

00.50 “Ход лимитрофом”. (16+)
01.15 “Хватит слухов!” (16+)
01.40 “Прощание. Алексей Булда-

ков”. (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”

08.10 Х/ф “ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ”

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

10.00 Неизвестные маршруты 
России. “Тверская область. 
От Твери до Торопца”. (*)

10.45 Х/ф “НЕМУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ”

11.50 Земля людей. “Калмыки. 
Линия горизонта”. (*)

12.20 “Эрмитаж”. (*)
12.50 Черные дыры. Белые пят-

на
13.30 Д/с “Великие мифы. 

Одиссея”. “Путешествие в 
Царство мертвых”

14.00, 01.15 Д/ф “Возвращение 
сокола”

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

15.30 Д/ф “Новые люди Пере-
славля и окрестностей”

16.15 “Владимиру Федосееву - 
90”

17.45, 01.55 Искатели. “Исчезнув-
ший сервиз Фаберже”. (*)

18.35 Д/ф “Куда идёт джаз?”
19.25 Д/ф “Хроники смутного 

времени”
20.05 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ”
21.20 Д/ф “Три тополя на Плю-

щихе”. Опустела без тебя 
земля”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 100 лет Российскому джа-
зу. Клуб “Шаболовка, 37”

00.05 Спектакль “Семейное сча-
стье”

02.40 М/ф “Балерина на кора-
бле”

СТС
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 “100 мест, где поесть”. . 

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

11.05 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

11.55 М/ф “БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ” (6+)

13.35 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” (6+)
15.35 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

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

19.00 М/ф “ИСТОРИЯ ИГРУ-
ШЕК-4” (6+)

21.00 Х/ф “КРУИЗ ПО ДЖУН-
ГЛЯМ” (12+)

23.35 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 
(18+)

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

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 06.15 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Звездная кухня” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (16+)
10.00 “Звезды в Африке” . (16+)
15.30 Х/ф “РОДНЫЕ” (16+)
17.20 Х/ф “ХОЛОП” (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, 01.55 “Битва экстрасен-

сов”. (16+)

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

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Новости”. 

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

ма”. (16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна”. (16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 Документальный спецпро-

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

(16+)
18.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА”
20.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

23.40 “ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ”. (16+)

02.05 Х/ф “АРМАГЕДДОН”. 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Здравствуй и про-

щай” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Здравствуй и прощай” 

(16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь своих” (S) (12+)
11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.35 Т/с “Убойная сила” (16+)
16.45 “Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы” (16+)
18.45 “Голос 60+”. Новый сезон. 

Финал. Прямой эфир (S)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 “ArtMasters”. Церемония 

награждения в Большом 
театре (S) (12+)

01.30 Документальный проект 
Алексея Волина. “Тухачев-
ский. Заговор маршала” (S) 
(16+)

РОССИЯ
05.30, 03.10 Х/ф “РАБОТА НАД 

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с “БОМБА” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ” (12+)

НТВ
05.10 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+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “Следствие вели...” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

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

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

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ” (12+)
07.55 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ В РОМАНТИКУ” 
(12+)

09.35 “Здоровый смысл”. (16+)
10.05 “Знак качества”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

Комедия. (16+)
13.30 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Классный час”. (12+)
16.05 Х/ф “НЕ ОБМАНИ” (12+)
18.00 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ” (12+)
21.40 Х/ф “КУКЛОВОД” (12+)
01.05 “Петровка, 38”
01.15 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА 
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУ-
ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ”. (12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Маугли”
08.15 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ”
09.30 “Обыкновенный концерт”

11.25 “Театральная летопись”. 
Юрий Каюров. (*)

12.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дво-
рик”

12.30 Т/с “СПРУТ-2”
13.35 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Старьевщик”
13.50 Открытая книга. Илья 

Бояшов. “Морос, или Путе-
шествие к озеру”. (*)

14.15 Власть факта. “Золото и 
доллары: история Бреттон-
Вудской системы”

15.05 Письма из провинции. 
Мезень (Архангельская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Василий Барха-
тов”

17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-
Петербургский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр

18.20 “Царская ложа”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Д/с “Первые в мире”. 

“Григорий Перельман. Мак-
сималист”

20.00 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”

21.25 Дневники конкурса “Учи-
тель года”. Дневник 4-й

22.15 К 65-летию Александра 
Митрошенкова. Линия жиз-
ни

23.30 Х/ф “Магазинные вориш-
ки”

01.40 Искатели. “Дело Салтычи-
хи”. (*)

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/с “Рождественские 

истории” (6+)
06.40 М/ф “Страстный Мадага-

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

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

(16+)
10.30 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
12.40 “Уральские пельмени”. 

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

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

ней”. Галина Красная (16+)
21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(16+)
23.20 Х/ф “ХИЩНИК” (18+)
01.25 Х/ф “СПУТНИК” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Принцесса и дра-

кон” (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 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

18.00 “Лучшие на ТНТ” . (16+)
19.00 “Я тебе не верю” . (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.00 “ZOMБОЯЩИК” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (18+)
02.05, 02.50 “Импровизация” . 

(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 “Ново-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.10 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Вагаб Вагабов - Алекс 
Николсон. (16+)

00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” (16+)
02.20 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” (16+)

10.00, 01.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк. 
(*)

10.45 Большие и маленькие
12.50 Х/ф “Либретто”. Й. Бай-

ер. “Фея кукол”
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Евгений 
Боткин

13.35 “Игра в бисер” “Поэзия 
Роберта Рождественского”

14.15 Д/с “Элементы” с Алексан-
дром Боровским”. “Метро в 
наши дни”

14.50 Х/ф “КРАСАВЧИК АНТО-
НИО”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва коло-
кольная. (*)

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

18.35 75 лет Леониду Серебрен-
никову. “Романтика роман-
са”

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”

21.35 Гала-концерт К 100-летию 
Российского джаза. Транс-
ляция из Большого театра

01.50 Искатели. “Трагедия в сти-
ле барокко”. (*)

02.35 М/ф “Кострома”. “Лев и 
Бык”

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

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

(16+)
10.05, 01.25 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 

(6+)
12.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ” (12+)
14.05 М/ф “ИСТОРИЯ ИГРУ-

ШЕК-4” (6+)
16.05 Х/ф “КРУИЗ ПО ДЖУН-

ГЛЯМ” (12+)
18.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
21.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (12+)
23.25 Х/ф “СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ” (16+)
03.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.00 М/ф “Гурвинек. Волшеб-

ная игра” (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 “БАРА-
БАШКА” . Комедия. (16+)

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

. (16+)
02.45, 03.30 “Импровизация” . 

(16+)
04.20 “Comedy Баттл” . (16+)
05.05 “Открытый микрофон. 

Дайджест” . (16+)
05.50 “Открытый микрофон” . 

(16+)

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

(16+)
15.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА”
18.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

20.40 Х/ф “КАПИТАН МАРВЕЛ” 
(16+)

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

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

04.25 “Территория заблуждений”. 
(16+)

11.10, 00.50 К 100-летию Рос-
сийского джаза. ХХ век. 
“Концерт Джаз-оркестра 
под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино”

12.30, 22.15 Т/с “СПРУТ-2”
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф “Неугомонный. Михаил 

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

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. “Бизон из Зарайска”. (*)

15.45 “2 Верник 2”. Аида Гари-
фуллина и Макар Хлебни-
ков

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

Бояшов. “Морос, или Путе-
шествие к озеру”. (*)

20.35 К 95-летию Юрия Каюрова. 
“Театральная летопись”. (*)

21.30 “Энигма. Василий Барха-
тов”

23.20 Кто мы? “Философский 
пароход”. Авторская про-
грамма Феликса Разумов-
ского.

00.10 “Кинескоп” с Петром Шепо-
тинником. “Якутское кино”

02.10 Д/ф “Колонна для Импера-
тора”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Рождественские 

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

его друзей” (0+)
08.45 М/ф “СМЕШАРИКИ. ДЕ-

ЖАВЮ” (6+)
10.25 Х/ф “2012” (16+)
13.35 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “КЛАСС-

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

ГОРИЗОНТ” (16+)
22.05 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
00.20 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
02.10 “6 кадров” (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. С субтитра-
ми (16+)

20.00, 20.30 “БАРАБАШКА” . Ко-
медия. (16+)

21.00 “ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ” (16+)
22.45 “НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА” . Комедия. Россия, 
2020 г. (16+)

01.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ” (12+)

03.05 “Импровизация” . (16+)
03.50 “Comedy Баттл” . (16+)
04.35, 05.25 “Открытый микро-

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

дайджест” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Документальный проект”. 

(16+)
06.00, 18.00, 02.25 “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, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС”. (16+)
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Учебный центр Фе-
дерации профсоюзов 
Архангельской обла-
сти –  один из ведущих 
центров СЗФО. Уже 
более 60 лет орга-
низация занимается 
подготовкой и пере-
подготовкой кадров. 
О работе центра мы 
поговорили с его ди-
ректором Екатериной 
Балашовой.

– Екатерина Геннадьевна, ког-
да учебный центр впервые открыл 
свои двери и что с тех пор изме-
нилось?

– Учебный центр ФПАО был 
задуман как основная база по обу-
чению профсоюзного актива на тер-
ритории Архангельской области 
и НАО. Решение об образовании 
курсов для обучения членов проф-
союзного движения было принято 
7 декабря 1961 года, они размеща-
лись в здании областного совета 
профсоюзов.

– По каким направлениям 
сегодня ведётся обучение? Какой 
курс наиболее востребован?

– Обучение проходит по не-
скольким программам: это охрана 
труда для руководителей и специ-
алистов, для уполномоченных лиц 
по охране труда, по пожарной 
безопасности, мы также прово-
дим обучение по оказанию первой 
медицинской помощи. Раньше 
в основном вся учёба была очной, 
сейчас есть тенденция к переходу 
на дистанционное обучение.

Кстати, учёбу по первой по-
мощи часто проводим в выездном 
формате. У нас есть специальный 
макет в виде человеческой фи-
гуры –  Гоша, берём его с собой, 
наглядно и доступно демонстрируя, 
как необходимо оказывать первую 
помощь.

Среди наиболее востребован-
ных –  курсы по охране труда и по-
жарной безопасности. В этом году 
в сфере охраны труда было множе-
ство изменений, поменялась прак-
тически вся нормативно-правовая 
база, и обновлённый курс уже 
пользуется большим спросом.

– Сколько людей ежегодно 
проходит здесь обучение?

– В 2021 году у нас прошли об-
учение 1585 человек, за 6 месяцев 
нынешнего года –  961 человек. 
Учиться идут охотно, у тех, кто толь-
ко приходит на работу, особенно 
пользуется спросом очная форма 
обучения: людям интересно воочию 
пообщаться с преподавателями, 
тем же, кто приходит учиться по-
вторно, удобнее проходить обуче-
ние дистанционно. И тех, и других 
мы готовы обучать.

Наши специалисты ездят в ко-
мандировки по всей области, а так-
же проводят выездные обучения 
на предприятиях: ЗАО «Лесозавод 
№ 25», ООО «Гостиница Беломор-
ская», СПО «Арктика», АО «ПО 
«Севмаш», Федеральный иссле-
довательский центр комплексного 
изучения Арктики имени академика 
Н. П. Лавёрова Уральского отде-
ления Российской академии наук 
и так далее.

– В Архангельске действует не-
сколько учебных центров, чем ваш 
отличается от остальных?

– Мы стараемся найти инди-
видуальный подход к каждому, 
делаем скидки, всегда идём на-

встречу клиенту в любой ситуации. 
Большинство учебных центров 
требует предоплату, мы же сначала 
оказываем услуги и только потом 
берём за них плату, многим так 
работать гораздо удобнее. Всегда 
предоставляем всю необходимую 
документацию по запросу клиента: 
не только удостоверения, но и ко-
пии протоколов о том, что человек 
прошёл обучение.

Мы всегда стараемся отслежи-
вать обратную связь, у сотруд-
ников учебного центра ФПАО 
есть правило: после обучения 
они предлагают каждому из об-
учаемых заполнить анкету. Среди 
вопросов:  что понравилось, с чем 
возникли сложности, что было 
наиболее интересным, о чём бы 
вы ещё хотели послушать – и так 
далее, чтобы в следующий раз 
что-то добавить или убрать. Эти 
анкеты мы потом обрабатываем, 
улучшая учебный процесс и рабо-
ту нашего центра. Ответы всегда 
читать очень приятно, отзывы 
только хорошие.

– Как на работе центра сказа-
лась пандемия, удалось ли пере-
строить его работу?

– В первую очередь, конечно, 
у нас сократилось очное обучение. 
Люди хотят обучаться очно, вро-
де бы и группу уже набрали, и заяв-
ку подали, и в последний момент их 
не отпускают с работы в связи с не-
благоприятной эпидемиологической 
ситуацией. Как и везде, из-за слож-
ной обстановки с коронавирусом 
нам пришлось переходить на дис-
танционное обучение. С самим 
обучением проблем не возникает, 
сложности есть с документообо-
ротом: все документы приходится 
пересылать почтой. Скажем, если 

у документа несколько подписантов, 
его необходимо отправлять по почте 
каждому из них, это существенно 
увеличило наши затраты на почту.

Могу сказать, что на качестве об-
разования это никак не сказалось. 
Люди учатся дистанционно, активно 
взаимодействуя с сотрудниками 
учебного центра, всегда что-то 
уточняют, звонят, если что-то не-
понятно, мы всегда всех охотно 
консультируем.

Сейчас ситуация с очным обуче-
нием нормализуется, люди подают 

заявки, хотят личного общения 
с педагогом.

– Обучение в центре проходят 
только сотрудники предприятий 
и организаций или вы работаете 
и с частными лицами? Какой он, 
среднестатистический учащийся 
центра?

– Работаем и с индивидуальны-
ми предпринимателями, и с частны-
ми лицами. Иногда приходят люди, 
которые вообще нигде не работают, 
а к нам как раз идут, чтобы пройти 
обучение и потом найти работу. 
Могу сказать, что таких людей 
очень много. Речь здесь идёт о ра-
боте по охране труда, для этого 
необходимо наличие профильного 
образования, мы его даём.

Если говорить о том, кто чаще 
всего у нас обучается, то, конеч-
но, это в основном организации: 
очень много сотрудников ЗАО 
«Лесозавод № 25», торговой сети 
«Петровский» и так далее. Об-
учение необходимо проходить раз 
в три года, поэтому мы стараемся 
вести его так, чтобы люди снова 
приходили к нам. Когда эти связи 
наработаны, то обучение вести 
проще, приходят одни и те же люди, 
налажены контакты с педагогами. 
Очень много постоянных клиентов, 
которые учатся у нас из года в год.

– Расскажите о преподава-
тельском составе, кто занимается 
обучением?

– В обучении и аттестации слу-
шателей принимают участие руко-
водители и ведущие специалисты 
Министерства труда, занятости и со-
циального развития Архангельской 
области, регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ, 
надзорных структур в сфере охраны 
и гигиены труда, служб охраны труда 
предприятий и организаций.

Вопросами охраны труда у нас 
также занимается Сергей Плотни-
ков, специалист Федерации профсо-
юзов Архангельской области. Есть 
курс лекций, которые ведут специ-
алисты Главного управления МЧС 
России по Архангельской области.

– Среди наиболее важных до-
стижений центра за последние 
годы какие бы вы отметили в пер-
вую очередь?

– Безусловно, это подготовка 
и введение курса по оказанию 
первой помощи, перевод курса 
по охране труда в дистанционный 
формат.

Больших результатов удалось 
достичь с реализацией курса для 
уполномоченных по охране труда, 
обучением профсоюзных работ-
ников.

Организуя учебный процесс, мы 
в первую очередь обращаем вни-
мание на несколько определяющих 
принципов. Адресность –  стараем-
ся ориентировать обучение на цели, 
интересы и возможности заказчика; 
прагматичность –  по максимуму 
используем теоретические знания 
для решения практических про-
блем профсоюзной работы; адек-
ватность –  выстраиваем учебные 
программы таким образом, чтобы 
они целиком соответствовали це-
лям обучения, были ориентиро-
ваны на эффективные технологии 
и средства.

– Как, опираясь на свой опыт, 
вы оцениваете необходимость 
создания и развития в компаниях 
корпоративных обучающих кур-
сов? Способен ли учебный центр 
проводить такие курсы?

– Нечто подобное мы уже про-
водим. К примеру, глава городского 
профсоюза образования организует 
своих коллег, собирает группу, и мы 
проводим для них обучение. Отмечу, 
что такое обучение всегда более 
действенно и наглядно, когда люди 
идут группой по своей отрасли. Пе-
дагог особым образом выстраивает 
учёбу, формирует учебный процесс. 
Всё это позволяет сфокусироваться 
непосредственно на том, что важно 
для той или иной отрасли.

– Если говорить о планах на бу-
дущее, каким вам видится разви-
тие учебного центра?

– Главным образом нам необ-
ходимо стремиться к увеличению 
количества программ обучения. 
К примеру, очень часто сейчас 
интересуются курсом по электро-
безопасности, неплохо было бы 
добавить его в наш арсенал, или, 
например, работа на высоте –  тоже 
пользуется спросом.

Кроме того, думали также о том, 
чтобы ввести программу обучения 
массажу. Сейчас размышляем 
над внедрением новых программ, 
чтобы ещё больше привлекать 
людей. Программа должна быть на-
правлена на тех, кто хочет учиться, 
у кого есть свободное время: люди 
предпенсионного и пенсионного 
возраста или мамочки в декрете, им, 
к примеру, может быть интересен 
массаж.

У нашего центра прекрасная 
база, здесь трудятся отличные со-
трудники, и для того, чтобы стать 
ещё лучше, нам нужно увеличить 
число программ обучения, к чему 
и будем стремиться.

УЧЁБА ДЛЯ ЖИЗНИ
Где в Архангельске дают знания, которые лишними точно не будут

Связаться с сотрудниками Учеб-
ного центра ФПАО и узнать под-
робности об образовательных про-
граммах можно по следующим 
координатам:

Адрес: 163000, г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 209, 2-й этаж, 
каб. 209.

Телефон/факс: (8182) 65-38-05, 
(8182) 65-17-77.

Е-mail: ucfpao@gmail.com
Сайт: http://ucentrprof.ru/
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Жители села Береж-
ная Дуброва, в кото-
ром ведётся восста-
новление уникального 
древнего храма, могли 
оказаться отрезанны-
ми от большой земли.

Скандал разразился на всю Рос-
сию. Ибо в плесецкой тайге проис-
ходило то же самое, что на Донбас-
се –  уничтожалась жизненно важ-
ная, или, как теперь можно гово-
рить,  критическая инфраструктура.

Интернет пыхал гневом. Него-
дование общественности было ус-
лышано, и сейчас разборка доро-
ги прекращена. Хапающая техни-
ка –  два автомобиля со снятыми 
плитами в количестве 46 штук – 
арестованы и отогнаны на охраня-
емую территорию на ответствен-
ное хранение.

Всего успели снять порядка 200 
плит. Администрацией муници-
пального округа направлены иски 
в суд, и сегодня ожидается испол-
нительный лист по запрету на со-
вершение действий в отношении 
указанной автодороги в части де-
монтажа плит.

Эта история –  пример, как всех 
можно одолеть, если взяться всем 
миром, всем народом за справедли-
вость и правду.

Надо отметить, что администра-
ция муниципального округа во гла-
ве с Евгением Поповым действо-
вала бескомпромиссно, активно 
и чётко.

Ну и полиция, сперва отказавшая 
в возбуждении уголовного дела, по-
том проявила и смекалку, и принци-
пиальность: не побоялись силовики 
никаких «крыш».

В итоге полицейские исполнили 

долг и защитили жителей отдалён-
ного села.

Жители благодарят всех нерав-
нодушных и отмечают, что в мас-
штабах страны Бережная Дубро-
ва –  лишь точка на карте, но для 
многих и многих людей это островок 
уходящей старины, родная земля.

Хочется верить, что деревня бу-
дет жить. Ведь пока живёт деревня, 
живёт и Россия.

***
А теперь от эмоций к фактам. 

Есть ощущение, что это ещё не пол-
ная победа разума и справедливо-

сти над алчностью и геноцидом. На-
верняка интересанты оспорят обе-
спечительные меры суда.

В результате нашего журналист-
ского расследования удалось выяс-
нить всю предысторию.

Итак, как эти плиты, являю-
щиеся для местных настоящей 
дорогой жизни, попали в част-
ные руки?

Ответ здесь для всех очевиден: 
в Архангельской области мно-
гие процессы не поддаются логике 
и здравому смыслу, поскольку ча-
сто поступки чиновников, власть 

имущих или бизнесменов делаются 
не во благо простых людей.

Дело было так.
В 80-е годы дорога была построе-

на совхозом «Конёвский», а в двух-
тысячных перешла в собственность 
АОЗТ «Конёвское». Затем у акци-
онерного общества начались про-
блемы, которые привели к банкрот-
ству. В «Конёвское» в 2009 году 
пришёл небезызвестный Патров, 
бывший арбитражный управля-
ющий в истории с криминальным 
банкротством лесозавода № 3.

Патров начал распродажу. Под 
руку попались те самые плиты (или 
дорога), что за 300 тысяч рублей 
приобрёл некий Гладышев.

Шло время, жители продолжали 
пользоваться единственной нор-
мальной дорогой, но вдруг Глады-
шев решил избавиться от имуще-
ства и втюхал его некой бизнесву-
мен из Питера Меликовой (по неко-
торым данным – Меликян).

Зачем Меликовой-Меликян пли-
ты –  знает только она сама.

Возможно, гражданка желает 
подзаработать и перепродать их 
местной администрации, посколь-
ку везти их в Питер очень накладно.

Но в любом случае плиты –  это 
дорога. Единственная дорога жиз-
ни. Без неё Бережная Дуброва бу-
дет отрезана от внешнего мира.

Местные жители или вымрут 
с голода, или их придётся эвакуиро-
вать. Но помрёт и церковь Рожде-
ства Богородицы, являющаяся па-
мятником федерального значения.

Продолжаем следить за ходом 
борьбы за жизнь. Не отдадим из-
ничтожить этот маленький кусочек 
большой нашей Родины! Люди на-
мерены ложиться под колёса разру-
шителей, но не отдать дорогу.

Фото –  из группы села «ВКонтакте», 
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â СПАСАЕМ МАЛУЮ РОДИНУ
В Плесецком округе уничтожают дороги…

Двум экспертам од-
ного из природных 
биологических заказ-
ников региона предъ-
явлены обвинения 
в злоупотреблении 
должностными пол-
номочиями (часть 1 
статьи 285 УК РФ).

Об этом сообщает пресс-служба 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

В релизе СУ СК указано, что об-
виняемые в январе 2022 года, дей-
ствуя из корыстной и иной личной 
заинтересованности, выразившей-
ся в желании помочь сыновьям, до-
пустили и не пресекли факт совер-
шения теми браконьерства на тер-
ритории заказника. В результате ис-
пользования ими служебных полно-
мочий, вопреки интересам службы 

браконьеры незаконно охотились 
на лосей и подстрелили трёх лес-
ных обитателей.

По оценке специалистов СУ СК, 
материальный ущерб Российской 
Федерации причинён на общую 
сумму более 1,5 миллиона рублей.

Из собственных источников ре-
дакции стало известно, что пре-
ступление совершено в Шилов-
ском природно-биологическом за-
казнике. Что характерно, брако-
ньеры не ради пропитания убива-
ли животных в заказнике: часть мя-
са они перерабатывали в колбасу 
и продавали.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, предо-
ставленных органами внутренних 
дел. В ходе допросов обвиняемые 
свою вину не признали.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершённого преступ-
ления.

Действиям сыночков подсуди-
мых –  этих гадов-браконьеров –  
нет оправдания. Невинных лосей 
в месте, где они чувствовали себя 
безопасно, подстрелить и в колба-

су превратить –  это мерзко. Гореть 
этим тварям в аду!

СПРАВКА:
Шиловский биологический за-

казник образован 30 мая 1969 го-
да в Красноборском районе Архан-
гельской области. Площадь заказ-
ника составляет 32 676 га.

Главной целью создания заказни-
ка является воспроизводство и вос-
становление крупных копытных, се-
верного оленя и лося, а также цен-
ных в хозяйственном, научном отно-
шениях редких и исчезающих видов 
флоры и фауны, мест их обитания 
и поддержания общего экологиче-
ского баланса.

***
К слову, лосиная тушёнка лихо 

продаётся в магазинах Архангель-
ска под видом фермерского продук-
та. Теперь мы знаем, где и как до-
бывается лось.

ЗА ЛОСЕЙ –  В АДУ ЖАРИТЬСЯ!
Два эксперта Шиловского природного биологического заказника залетели по коррупции

Фото svetmayaka.ru

«Жесть Поморья», читатели
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Александр Губкин

Казалось бы, после 
с у п е р п р о в а л ь н ы х 
ремейков «Джентль-
менов удачи», «Кав-
казской пленницы», 
«Служебного романа» 
до российских творцов 
должно было дойти, 
что не стоит трогать 
советскую классику 
своими ручонками, 
но, похоже, режиссер 
Марюс Вайсберг всё 
это время находился 
в информационной 
коме и не в курсе, как 
зрители относятся 
к пересъемке филь-
мов их молодости.

В 2022 году киноделы во второй 
раз посягнули на святая святых –  
«Иронию судьбы, или С легким па-
ром». Напомним, в 2007 году Тимур 
Бекмамбетов уже снимал продол-
жение главного новогоднего филь-
ма на постсоветском простран-
стве. Вышел дикий провал, но ни-
кого в кинобизнесе это не смущало 
ни тогда, ни сейчас.

Промо «Иронии судьбы» образ-
ца 2022 года заключалась в ложном 

позиционировании. Добавив в на-
звание слово «Голливуд», реклам-
щики попытались убедить аудито-
рию в том, что фильм сняли именно 
американцы. Это довольно стран-
ный ход, учитывая, что имя режис-
сера никто не собирался прятать, 
а стоило бы.

Марюс Вайсберг –  это знат-
ный творец всего самого плохого 
из того, что выходило на россий-
ские экраны. Этот человек снял 
такие шедевры, как «Гитлер ка-
пут!», все «Бабушки лёгкого пове-
дения» и «(НЕ) Идеальный муж-
чина» с Егором Кридом в главной 
роли. Если у кого-то была надеж-
да на то, что раз в жизни и Вайс-
берг может не посрамить любимое 

народное кино, то расстроим этих 
людей –  чуда не случилось.

Сюжет частично повторяет ори-
гинал, но и не забывает про совре-
менные нововведения. История 
опять разворачивается под Новый 
год, опять незнакомые люди оказы-
ваются в одной постели из-за злоу-
потребления алкоголем и путани-
цы с адресами. Как и в оригиналь-
ном фильме, героев сводит вме-
сте неудачная любовь и ещё раз 
алкоголь.

Из нового –  американские шаб-
лоны политкорректности. В сюжет 
вписали гомосексуалистов, транс-
персон, афроамериканцев и азиа-
тов. Вписали просто для галочки. 
Эти персонажи появляются лишь 

в паре сцен и вообще никак не вли-
яют на повествование.

Видимо, любитель сальных шу-
ток про женщин и геев знатный ра-
сист Вайсберг обменял свою нето-
лерантность на голливудский про-
дакшен. Новая «Ирония судьбы» 
действительно снята американской 
командой. Картинка очень напоми-
нает проходные сериалы от Netflix, 
а актеры (о ужас!) даже старают-
ся достойно делать свою работу. 
Большинство убогих шуток хоть 
как-то можно воспринимать из-за 
неплохой актерской игры, но часто 
не спасает даже она.

Да, главный твист оригинала 
тоже не отличался реализмом, 
но в фильме Рязанова в пьяный 
телепорт можно было поверить. 
У Вайсберга любые толчки истории 
очень притянуты за уши. Сценари-
стам приходилось вписывать ничем 
не обоснованные случайные чудеса, 
чтобы заставить историю хоть как-
то двигаться.

Диалоги словно нейросеть писа-
ла. Актеры-то стараются, но ниче-
го не могут сделать с топорными ре-
пликами, и при просмотре часто ло-
вишь себя на мысли, будто наблю-
даешь за диалогом роботов.

Ничто в фильме не выглядит жи-
вым: квартиры обставлены так, 
будто их готовили не к фильму, 
а к съемке для мебельного катало-
га, улицы всегда залиты светом, до-
ма лоснятся, прохожие милы и при-
ветливы.

Фильм явно снимался с надеж-
дой на успех в этом самом Голли-
вуде, но неужели никто не задался 
вопросом: кто это будет смотреть? 
Надо ли объяснять, что американ-
цы как-то не слишком ностальгиру-
ют по советскому кино? У них своей 
классики навалом. Любой, кто ви-
дел классику Рязанова, будет пле-
ваться дальше, чем видит, а без па-
разитирования на названии фильм 
Вайсберга –  обычный ромком, ко-
торый в нормальных странах да-
же не добирается до кинотеатров, 
а выходит сразу на дисках или кру-
тится по телевизору.

Новогоднего настроения «Иро-
ния судьбы в Голливуде» тоже 
создать не способна, и дело даже 
не в премьере осенью. Новый год 
вписали только для того, чтобы 
сильнее походить на оригинал. Ни-
кто не упаковывает подарки, не го-
товит тазы салатов.

Смотреть кино от Вайсберга сто-
ит только в том случае, если у вас 
слишком хорошее настроение или 
на спор, но и в ремейке «Иронии 
судьбы» можно найти свои плюсы. 
Например, никто не испражняется 
в кадре, шуток про сиськи –  ми-
нимум и никто не хочет сношать-
ся с бабушкой – Реввой. Спаси-
бо и на этом.

12+

КАКАЯ ГАДОСТЬ
Рецензия на фильм «Ирония судьбы в Голливуде» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Марюс Вайс-
берг. В ролях: Эмма Робертс, 
Томас Манн, Мэделин Петш, 
Льюис Тан, Бритт Роберт-
сон. Премьера: 8 сентяб ря 
2022 года.

Стоп-кадр из фильма

КУСАЧИЙ ВОДИЛА
Северодвинский городской суд 

согласился с позицией гособви-
нения и признал местного жите-
ля виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 318 УК РФ «Применение на-
силия к представителям власти».

26 июня 2022 года сотрудники 
ДПС остановили пьяного водителя. 
На записях с камер наблюдения бы-
ло отчётливо видно, как неадекват 
начал барагозить на них, всячески 
оскорбляя слуг закона.

Затем отважный северодвинец 
нанёс одному из полицейских не-
сколько ударов ногами и руками 
по голове и телу, а после поцара-
пал и укусил за руку.

Приговором суда крейзи драй-
вер получил один год принудитель-
ных работ, хотя мог уехать в коло-
нию на реальный срок.

Кроме того, судом удовлетворён 
заявленный одним из потерпевших 
иск о возмещении морального вре-
да на сумму 50 000 рублей, отмеча-
ет пресс-служба областной проку-
ратуры.

НЕГОДНИК ГОДА
В полицию обратилась 68-лет-

няя жительница Соломбальского 

округа, с банковского счета кото-
рой пропало почти 300 тысяч руб-
лей. Женщина заверила стражей 
порядка, что никому не сообща-
ла конфиденциальных данных сво-
ей карты и не проводила операций 
под диктовку третьих лиц.

Позже полицейским удалось 
установить личность похитителя –  
им оказался 31-летний родственник 
потерпевшей.

Деньги ему понадобились на по-
купку катера. В один из дней он при-
шел к родственнице помочь «на-
колоть дрова». Зная номер её бан-
ковской карты и используя её мо-
бильник, злоумышленник перевёл 
на свою карту нужную сумму. По-
сле этого мужчина стёр из памяти 
телефона все смс-сообщения, что-
бы родственница как можно дольше 
не заметила пропажи сбережений.

Этой суммы оказалось недоста-
точно, и злоумышленник ещё раз 
навестил даму и совершил новый 
перевод.

Как сообщает пресс-служба об-
ластного УМВД, негодяй украл 
почти 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного пунктом «г» части 3 
статьи 158 УК РФ «Кража с бан-
ковского счёта». Злоумышленни-
ку грозит лишение свободы на срок 
до шести лет. Ведётся следствие.

ЦЕНА АЗАРТА
Одиннадцати членам игорной 

ОПГ, орудовавшей в архангельской 
агломерации три года, предъявле-
но обвинение.

Большинство участников группи-
ровки признало вину в инкримини-
руемом преступлении.

По версии следствия, в период 
с 2019 по октябрь 2021 года обви-
няемые, объединившись в устой-
чивую организованную группу, 
арендовали помещения в домах 
по улице Советов в Новодвинске 
и на улице Воскресенской в Ар-
хангельске. В них ОПГ поставила 
игровые автоматы и начала грести 
деньги лопатой –  за три года афе-
ристам накапало более 14 млн ру-
блей.

Благодаря совместной рабо-
те сотрудников регионального 
Следственного управления СКР 
и УМВД России по Архангельской 
области, при силовой поддерж-
ке СОБР Управления Росгвардии 
по Архангельской области проти-
возаконная деятельность органи-
зованной группы пресечена.

В ходе обысков изъяты игровое 
оборудование и документы, имею-
щие значение для дела.

На допросах большинство обви-
няемых признали свою вину,  сооб-
щает пресс-служба регионально-
го СУ СК.

Уголовное дело возбуждено 
по части 3 статьи 171.2 УК РФ 
«Незаконные организация и про-
ведение азартных игр с использо-
ванием сети „Интернет“ и средств 
связи, совершённые организован-
ной группой, сопряжённые с из-
влечением дохода в особо крупном 
размере».

ШИПИЦЫНО НА КУРАЖАХ

12 сентября 2022 года ночью 
в квартире дома по улице Лесной 
в посёлке Шипицыно обнаружено 
тело 43-летнего местного жителя 
со следами побоев. Выяснилось, что 
смерть наступила из-за тупой трав-
мы шеи. Об этом сообщает пресс-
служба следкома.

По подозрению в избиении задер-
жан 29-летний местный уголовник, 
который в феврале текущего года 
освободился из мест лишения сво-
боды и стал проживать у сожитель-
ницы в посёлке Шипицыно.

В ходе допроса подозреваемый 
признал свою вину и пояснил сле-
дователю, что потерпевший у них 
с сожительницей в гостях употреб-
лял спиртные напитки. Между ни-
ми произошёл конфликт, в ходе ко-
торого гость нецензурно оскорбил 
хозяина. В ответ на его действия он 
нанёс гостю несколько ударов рука-
ми по голове и шее, после чего про-
должил выпивать. Через некоторое 
время пара обнаружила, что упав-
ший товарищ не подаёт признаков 
жизни и позвонила в скорую по-
мощь и полицию.

Наступления смерти потерпев-
шему не желал, в содеянном рас-
каивается.

По ходатайству следственных ор-
ганов суд избрал подозреваемому 
меру пресечения: содержание под 
стражей.

Кадр из фильма «Шпион»

Фото СУ СК
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

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

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

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

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

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




