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ЧТО 
ПРОИСХОДИТ?

Слово редактора

В стране объявлена пусть 
частичная, но мобилизация, 
русские военные отстаивают 
интересы страны и защищают 
наш народ. А в это время пред-
ставители так называемого 
креативного класса продол-
жают вести праздную жизнь.

Возмущают развесёлые мероприятия, 
когда на фронтах гибнут люди, страдают их 
близкие…

В Архангельске боссы драмсарая органи-
зовали экскурсию по городу по мобильным 
телефонам, сайты и группы культурных уч-
реждений пестрят анонсами увеселительных 
мероприятий.

Сотни радостных и счастливых молодых 
людей снуют по столице Поморья в поис-
ках развлечений, по вечерам каждый день 
салюты, рестораны и клубы полны народа. 
В Коряжме прямо в день, когда в Донецке 
произошёл кровавый теракт с 17 разорван-
ными в клочья погибшими, были грандиозный 
салют и приглашённая звезда с декольте и го-
лым пупком на сцене. Пляска шла до глубокой 
ночи. Байкеры устроили парад.

Область решила с пафосом и размахом от-
метить сомнительную дату –  85 лет. Сомни-
тельно! Ибо 85 –  не юбилей. Сомнительно, 
поскольку область как край существовала за-
долго до того, как совдеповские бюрократы со-
стряпали указ об административном делении.

По сути, празднуется полуюбилей кон-
торского циркуляра. Концерты, ярмарки, 
балаганчики –  шабаш!

Представить страшно, каково родным по-
гибших на Донбассе даже слышать о том, 
что одновременно с невосполнимой утратой 
кто-то веселится и радуется жизни.

Да что там власти, если государственное 
телевидение –  одно сплошное «Ну-ка, все 
вместе!» с лоснящимся от веселья Лазаре-
вым.

В стране мобилизация, хоть и частичная –  
отменять надо всё, кроме разве что детских 
утренников.

Вот только что отгремела «Маргаритинская 
ярмарка» с песнями и плясками. Гнусно. Осо-
бенно гнусно, что в некоторых городах отме-
нили салюты и концерты, а в Архангельске – 
нет:  программа составлена, деньги уплачены.

Кстати, городская администрация с радо-
стью сообщает, что съёмочная группа про-
граммы «Поедем, поедим!» посетила столицу 
Поморья вместе с её ведущим –  Федерико 
Арнальди. Слышь, Федерико? Дуй в Мариу-
поль, устраивай там веселье!

«Всё для Родины, всё для Победы» –  вот 
под таким лозунгом мы сейчас должны жить, 
когда идёт война не на жизнь, а на смерть, 
когда госпитали переполнены ранеными, 
нашими ранеными солдатами и офицерами. 
И никаких празднеств, никаких развлечений. 
Победим –  все радоваться будем.

Тратятся большие деньги и на артистов 
в том числе. А на фронт собирают деньги 
на средства связи, квадрокоптеры, бронежи-
леты. Не праздновать –  это значит выразить 
солидарность с ребятами на фронте.

На этой неделе опять обстреляли россий-
ские города. Парни гибнут, а страна живёт 
так, как будто всё в порядке.

Что вообще происходит?!

Естественный вопрос в эти 
тревожные дни: а что элита 
нашего общества –  чиновники, 
депутаты, общественники? 
Ведь среди народа самый рас-
пространенный ответ: пусть 
сначала эти идут, а потом уже 
к нам вопросы.

Редакция провела блиц-опрос среди 
VIP-персон мужского пола. Вопрос всем 
представителям поморской элиты был задан 
один: «Объявлена частичная мобилизация. 
Готовы ли вы завтра отправиться на фронт?»

Александр Герштанский,  министр здраво-
охранения Архангельской области:

– Если моя военно-учётная специаль-
ность (ВУС) понадобится –  готов.

Георгий Гудим-Левкович,  советник ген-
директора группы «Аквилон»:

– Моя ВУС –  редактор корпусной армей-
ской газеты. Готов.

Владислав Шевцов,  заместитель главы 
Архангельска по ЖКХ:

– Готов.
Михаил Палкин,  глава строительной 

компании «СоюзАрхСтрой»:
– Завтра на фронт лично отправиться 

готов. Теоретическая подготовка хромает, 
но физическая в норме. Теорию подтянуть 
никогда не поздно.

Николай Прокофьев,  лидер «АрхСвобо-
ды», блогер, общественник:

– Готов, но только после Дерипаски.
Леонид Черток,  главред «RUSNORD»:
– На фронт в инвалидной коляске, чтобы 

Зеленский умер от смеха.
Дмитрий Морев,  глава Архангельска:
– Я –  офицер запаса. Этим всё сказано.
Иван Новиков,  руководитель фракции 

«Единая Россия» в Архангельском облсо-
брании:

– Готов.
Евгений Попов,  и. о. главы Плесецкого 

муниципального округа:
– Готов, если потребуется.
Анатолий Тарасов,  известный юрист:
– Да.
Ростислав Васильев,  депутат Архангель-

ской гордумы (КПРФ):
– Да, готов.

Иван Воронцов,  секретарь исполкома 
региональной «Единой России», депутат 
Архгордумы:

– У меня есть военный билет и военная 
подготовка. В случае наступления большой 
войны готов встать на защиту нашей Родины, 
а сейчас мы все работаем на поддержку на-
ших военнослужащих, осуществляем волон-
тёрскую деятельность, отправляем жителям 
Донбасса гуманитарную помощь.

Виктор Павленко,  заместитель губерна-
тора Архангельской области, экс-сенатор, 
экс-мэр столицы Поморья, десантник:

– Готов.
Сергей Красильников,  главврач Первой 

горбольницы Архангельска, депутат Арх-
облсобрания:

– Готов, если потребуется моя ВУС.
Виктор Панов,  худрук Архангельского 

молодёжного театра, ничем не отличаясь 
от гопника, ответил в своём хамском стиле:

– Сначала ты ответь на этот вопрос и до-
кажи действием.

Александр Дятлов,  вице-спикер Архан-
гельского облсобрания:

– Если надо, значит, надо.
Игорь Слободянюк,  главред «Поморской 

столицы»:
– Несомненно. Репортёром «Северного 

комсомольца» прошёл несколько горячих 
точек. Знаю и понимаю, что такое война.

Но для начала отправил бы рыть окопы тех, 
кто в глубоком тылу воюет с русским языком, 
заклеивая улицы нашего города вывесками 
на языке нации, открыто объявившей войну 
всему русскому. В атаку этих ребят и девчат 
со всеми их Digital Arctiс, PIVZAVOD и про-
чими CITY не пошлёшь –  сбегут.

Но окопы рыть в помощь нашим героям, 
получая прилёты Himars and Javelin –  са-
мое то. Обделаются и Богу будут молиться 
на русском!

Андрей Прищемихин,  руководитель  
«Ростелекома» в Архангельской области:

– Как гражданин своей страны готов вы-
полнить приказ.

Эрнест Белокоровин,  член общественной 
палаты, бизнесмен, экс-депутат:

– Вышел из призывного возраста, так что 
только в ополчение.

Владимир Станулевич,  православный 
активист, руководитель фонда «Импера-
тор», блогер:

– К смерти надо быть готовым всегда. 
Хорошо, если за жизнь родных.

Вячеслав Широкий,  депутат Архангель-
ской гордумы («Единая Россия»):

– Как Родина скажет.
Андрей Рыженков,  директор департамен-

та по внутренней политике и местному са-
моуправлению администрации губернатора 
и правительства Архангельской области:

– Готов защищать Родину.
Артём Вахрушев,  экс-заместитель гу-

бернатора:
– Я офицер запаса.
Игорь Арсентьев,  заместитель главы 

Архангельска:
– Готов!
Илья Азовский,  главред ИА «Эхо СЕВЕ-

РА» и «Правды Северо-Запада»:
– Иншалла. Всё в руках Всевышнего.

P.S.На момент выхода этого номера 
ни один депутат в Архангельской 

области, ни один чиновник, ни один патрио-
тически настроенный общественник, ни один 
молодёжный лидер не написали заявления 
с желанием пойти на фронт. Ни один депутат 
даже повестки не получил.

P.P.S.Депутат Госдумы от нашей 
области Михаил Кисляков 

написал заявление о желании пойти добро-
вольцем. Но пока никуда не пошёл. По ВУС 
Кисляков –  связист.

Глава Северодвинска Скубенко заявил 
о том, что отправляется на фронт. Но пока 
также сидит в кабинете.

VIPЫ ИДУТ НА ВОЙНУ?
Президент РФ Путин объявил о частичной мобилизации на территории страны. 

Готова ли пойти на войну политическая и общественная элита Архангельской области?

На минувшей неделе в Котлас-
ском районном суде должно 
было состояться очередное 
заседание по уголовному делу 
Андрея Сергеева. Того самого 
«артиста», который насобирал 
целый букет преступлений –  
в основном взяток и откатов.

Развязка уже близилась: Сергеев признал 
вину, дело рассматривалось в особом поряд-
ке. Ввиду раскаяния экс-мэру Сольвычегод-
ска не стали избирать меру пресечения, свя-
занную с заключением под стражу (у нас же 
объявлена либерализация по экономическим 
делам, вот судья и прониклась доверием 
к Сергееву).

Но коррупционер оказался хитрым и изво-
ротливым. Вероятно, он для того и признал 
вину, чтобы избежать водворения в СИЗО, 
а пока бдительность надзора притуплялась, 
готовил побег из страны.

А теперь он СБЕЖАЛ. Скрылся за гра-
ницей. Становится ясно, зачем этим летом 
на День города Сергеев взгромоздился 
на сцену и стал признаваться в любви 
к Сольвычегодску и его жителям –  пускал 
пыль в глаза.

Теперь правосудие может долго открывать 
рот, уфсиновцы и приставы скрипеть зубами, 
полиция объявлять взяточника в розыск. 
А ему уже пофиг –  и в прошлые-то времена 
с выдачей были проблемы, а в настоящий 
момент это вообще нереально.

Вероятно, мздоимец из Сольвычегодска 
сейчас начнёт выступать с политическими 
заявлениями и мир узнает новую правоза-
щитную звезду.

Но, скорее всего, Сергеев заляжет на дно. 
В Турции. Именно там, как поговаривают 
в разворованном им городе, у его окружения 
есть неплохая недвижимость. Турция в своё 
время даже членов террористических банд 
не выдавала, а уж за мелким жуликом и по-
давно никто гоняться не будет.

Вот интересно, а как сейчас будут смотреть 
в глаза людям активисты от местного КПРФ, 
активно топившие за Сергеева и клявшиеся 
перед народом в его кристальной чистоте?

***
Напомним, что уголовное дело против 

экс-главы Сольвычегодска Андрея Сергеева 
было возбуждено в январе 2022 года.

Следствием установлено, что в 2020–
2021 годах Сергеев неоднократно получал 
незаконное денежное вознаграждение 
от представителей бизнеса за совершение 

в их пользу действий, связанных с предо-
ставлением преимущественных прав при 
заключении муниципальных контрактов, 
а также за общее покровительство.

Общая сумма взяток – более 2,5 млн 
рублей.

Напомним также, что в Котласском город-
ском суде рассматриваются уголовные дела 
экс-мэра Котласа Бральнина, обвиняемого 
в коррупции, и ряда его подельников.

Бральнин, кстати, также на свободе –  мера 
его пресечения тоже не связана с заключени-
ем под стражу. Вполне можно предположить, 
что и этот подсудимый пополнит число пас-
сажиров рейсов за границу.

В общем, хорошо проходит либерализа-
ция –  коррупционеры, грабившие народ, 
бегут за границу. В сопредельном Китае недо-
умевают: у них за коррупцию показательный 
расстрел.

В итоге суд изменил меру пресечения 
бывшему главе Сольвычегодска –  Сергеева 
объявили в розыск.

ВЗЯТОЧНИК СЛИНЯЛ В ЗАГРАН
Экс-мэр Сольвычегодска Сергеев, обвиняемый в коррупционных преступлениях, не явился в суд, скрывшись от правосудия 

за рубежом. Адвокат пояснил, что не знает, где его подзащитный
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Военный комиссар Ар-
хангельской области 
Александр Севастей 
на все вопросы отве-
тил без пафоса, кон-
кретно и кратко.

– В первую очередь хочется 
узнать, сколько людей отправит-
ся из нашей области? Куда и для 
чего?

– Да, мы уже получили указа-
ния по количеству отправляе-
мых граждан. Мобилизации под-
лежат не более 2% от общего 
числа годных к военной службе.

– В какие конкретно рода 
войск будут поступать мобилизо-
ванные и есть ли численные квоты 
по каждому роду войск?

– В основном мобилизованные 
будут отправляться в Санкт-
Петербург в учебный центр 
и в Печенгу в мотострелковую 
бригаду. Там они пройдут об-
учение и дальше будут исполь-
зоваться по назначению. Их 
будут распределять по плану 
командующих на местах.

– На местах –  это на Украине?
– Да, конечно.
– Возрастные ограничения 

есть? Кто в первую очередь по-
падает под призыв?

– В первую очередь попадают 
граждане с 1 и 2 категорией 
до 50 лет. В основном первы-
ми пойдут те, кто отслужил 
по призыву или по контракту 
за последние 5 лет.

– То есть, если человек 5 лет 
назад ушёл с контракта, то он 
будет призываться?

– Да.
– Будут ли ограничения по вы-

езду с места прописки?

– Здесь будем подходить ин-
дивидуально к каждому случаю. 
Я советую гражданам обра-
щаться в военкоматы по месту 
их регистрации и уточнять своё 
положение. Если вы собрались 
в отпуск или командировку, 
уточните, попадаете ли вы 
под призыв или нет. Сначала 
получите справку. Сотрудники 
на местах предупреждены. Ни-
чего опасаться не надо. Справки 
выдаются без проблем.

– Допустим, я поехал в Таи-
ланд, забыл позвонить в военко-
мат…

– Ничего страшного, приеде-
те, вам будет вручена повестка 
в установленном порядке.

– Определена ли конечная дата 
мобилизации?

– Дата не определена.
– Будут ли медкомиссии?
– Да, конечно, медкомиссии 

предусмотрены. Если граждане 
будут выказывать какие-то 
жалобы, то их будут отправ-
лять на медосвидетельствова-
ние. Это предусмотрено зако-
ном, и эти вопросы уже обгово-
рены с губернатором.

– Основания для оставления 
человека в запасе не изменились?

– Нет, согласно Федерально-
му закону № 31, не изменились. 
Будем действовать в соответ-
ствии с законом.

– Возможна ли альтернативная 
служба для убеждённых пацифи-
стов?

– Этих граждан будем рас-
сматривать в отдельном по-
рядке.

– Планируются ли подомовые 
обходы, обходы организаций, 
общественных мест, патрули 

на улицах с целью выявления 
уклоняющихся от призыва?

– Согласно закону, повестка 
вручается лично гражданину. Её 
может вручить как сотрудник 
военкомата, так и руководи-
тель организации.

– Полицейские имеют право 
вручать повестки?

– Полиция используется как 
аппарат усиления. Сотрудники 
правоохранительных органов 
могут присутствовать вместе 
с сотрудниками военкоматов.

– Я правильно понимаю, что 
ни в одном из военкоматов нет 
столько людей, чтобы вручить 
повестки всем и каждому?

– В случае мобилизации на-
значается аппарат усиления. 
Эти граждане будут разносить 
повестки. Они назначены и с се-
годняшнего дня приступили 
к работе.

– Планируется ли оповещение 
через СМС или «Госуслуги»?

– Нет, такого не планирует-
ся. Законом такое пока не пред-
усмотрено.

– Подлежат ли призыву депу-
таты областного Собрания или 
депутаты муниципальных обра-
зований?

– Списки уточняются. В слу-
чае чего, до них будет доведено 
отдельно.

– А пожарные и сотрудники 
МЧС?

– Они работают в плановом 
порядке. Мы пока рассматриваем 
только тех, кто подходит по во-
енно-учётной специальности.

– Вы говорили про первую, 
вторую и третью очереди. Есть 
временны́е рамки по каждой 
из них?

– Есть определённые сроки 
на выполнение этого задания. 
Мы будем их придерживаться. 
Начиная со следующей недели мы 
начнём формировать команды 
для отправки.

– Это будет первая очередь?
– Да.
– Какого числа первая очередь 

перейдёт во вторую?
– Когда будет выполнен план 

мобилизационного наряда.
– Опишите подробнее проце-

дуру призыва.
– Как я уже говорил, повест-

ки будут разносить сотрудники 
военкомата либо сотрудники 
аппарата усиления. Они при-
бывают к месту жительства 
гражданина, вручают ему по-
вестку, там написано время 
и место, когда он должен явить-
ся на призывной пункт. Гражда-
нин расписывается в повестке 
и прибывает в указанную дату 
с теми документами, которые 
указаны в повестке.

– Что такое аппарат усиления? 
Это больные и полубольные?

– Это группа граждан, кото-
рые по разным причинам не под-
лежат мобилизации. В том числе 
у нас есть и женщины.

– Что брать с собой при явке 
в военкомат?

– Самое главное –  одежда 
по сезону. Отмечу, что те, кто 
будет уезжать в Печенгу, долж-
ны знать, что там климат хо-
лоднее, чем в Архангельске. Нуж-
но взять всё для личной гигиены. 
Питание будет организовано. 
До воинских частей ещё надо до-
браться, а уже на месте они бу-
дут поставлены на довольствие 
Минобороны. При оформлении 
в ряды ВС РФ всем будет выдано 
обмундирование, и они будут 
поставлены на довольствие уже 
как военнослужащие.

– Как быть с работой? Сегод-
ня мне приходит повестка, что 
я должен сказать начальнику? Что 
должен делать работодатель?

– В законе есть разъяснения 
для работодателей. Скорее 
всего, в ближайшее время будет 
прорабатываться вопрос о со-
хранении рабочих мест. Каждый 
должен подходить к этому ин-
дивидуально. За гражданином 
должно сохраняться его рабочее 
место.

– Довольствие призывников 
будет такое же, как у контракт-
ников?

– Да, будет такое же, как 
и у военнослужащих по кон-
тракту. Призывники получа-
ют статус военнослужащего 
со всеми соответствующими 
выплатами. Мобилизованные –  
не солдаты срочной службы. Это 
другой статус.

P.S.Если у вас есть вопросы 
по мобилизации –  зво-

ните на горячую линию 122 (до-
бавочный номер 1). Там вас пере-
адресуют в ближайший к вашему 
месту жительства военкомат. Мы 
проверили –  дозвонились сразу.

ВОТ ОНА, МОБИЛИЗАЦИЯ
Военком Архангельской области объяснил что к чему: кого будут брать, сколько и каким образом

По словам ответ-
ственного чиновни-
ка Ананьева, сегодня 
в рамках частичной 
мобилизации в первую 
очередь призываются 
лица рядового и сер-
жантского состава 
до 35 лет, младшего 
офицерского состава –  
до 50 лет и среднего 
и старшего офицерско-
го состава – до  55 лет.

Граждане старше 35 лет будут 
призываться только в том случае, 
если недостаточно граждан первого 
разряда –  до 35 лет.

Ещё со слов Ананьева стало ясно, 
что студенты-очники не призыва-
ются. Заочники призываются.

Будут приниматься все мед-
справки –  как из госучреждений 
здравоохранения, так и из частных, 
но в любом случае будет проведено 
медобследование.

Далее приводим выдержки 
из брифинга:

– Как проходит контроль за со-
блюдением прав граждан на всех 
этапах: от вручения повестки 
до отправки на сборы и какие 
меры предпринимаются в случае 
поступления жалоб?

– Этими вопросами занима-
ются призывные комиссии му-
ниципальных образований и Ар-
хангельской области. Если будут 

выявлены какие-то нарушения, 
призывная комиссия оперативно 
вмешивается и устраняет. У нас 
уже были случаи, когда граждан, 
не проходивших военную службу, 
пытались призвать. Все такие 
случаи пресечены. Каждый, кто 
призван по мобилизации из нашей 
области, проходил либо срочную 
службу, либо по контракту.

– Насколько часты такие 
ошибки?

– Пока о массовых случаях 
говорить не приходится. Вы-
строена целая система проверки 
таких граждан. Если есть осно-
вания, освобождающие от при-
зыва, такие люди не доходят 
до сборов. Если у кого-то есть 
информация о подобных нару-
шениях, нужно оперативно об-
ращаться к военному комиссару, 
вышестоящий областной комис-
сариат, в призывные комиссии, 
прокуратуру и суд.

– По информации из соцсетей, 
медкомиссий в муниципальных 
военкоматах нет. Это правда?

– Медкомиссии  созданы 
во всех военкоматах, но они 
проводятся, только если граж-
данин сам заявляет о проблемах 
со здоровьем или чувствует себя 
плохо на призывном пункте. Та-
кие комиссии проходят сразу же, 

и по их итогам принимается 
решение. Уже был случай, когда 
одного гражданина мы не от-
правили служить из-за проблем 
со здоровьем.

– Правда ли, что люди с кате-
горией «Б» получают повестки?

– Согласно указу президента, 
призыву не подлежат граждане, 
не годные к военной службе. Ка-
тегории «А», «Б» и «В» могут 
быть призваны по мобилизации. 
Но сейчас в нашем регионе при-
зываются граждане с катего-
рией «А» и «Б». Еще ни одного 
гражданина не призвано с кате-
горией «В» и не будет!

– Очень много вопросов посту-
пает про сотрудников Севмаша. 
Относится ли Севмаш к ОПК?

– Да, относится. В соот-
ветствии с указом президен-
та гражданам, работающим 

на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса, по-
лагается отсрочка на период 
работы.

– Что делать сотрудникам Сев-
маша и «Звёздочки», если они 
получили повестки?

– Ни один сотрудник оборон-
ного предприятия по мобилиза-
ции не призван. Каждый случай 
будет отдельно проверяться, 
и будет вынесено решение, поло-
жена ли отсрочка. Пока ни один 
сотрудник предприятий ОПК 
не призван по мобилизации.

***
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Некоторые сотрудники Севмаша 

не согласятся со словами Ананьева. 
Как нам разъяснили в оперштабе, 
повестка –  это ещё не призыв, бу-
дут разбираться с каждым отдельно. 
Повестки на завод пришли по-
тому, что на момент рассылки ещё 
не было постановления об отсрочке 
для работников ОПК, кроме того, 
на заводах работает существенное 
количество людей, не имеющих 
прямого отношения к оборонзака-
зу: дворники, конторские клерки 
и другие.

***
– Ранее было озвучено, что 

можно брать на призывные пун-

кты. Теперь расскажите, что с со-
бой брать нельзя?

– Нельзя брать предметы, 
которые запрещены к оборо-
ту на территории РФ. Нельзя 
алкоголь, наркотики, оружие 
и другие предметы, указанные 
в законе.

– Должны ли работодатели са-
мостоятельно передавать списки 
сотрудников в военкоматы?

– По закону на каждом пред-
приятии ведётся учёт военно-
обязанных. Такой перечень должен 
быть у каждого работодателя. 
Для этого есть военно-учётные 
столы и специальный сотрудник.

– Предпринимателей беспоко-
ит, что у них мобилизуют львиную 
долю сотрудников, работа ряда 
организаций будет приостанов-
лена. Есть ли какие-то квоты 
по предприятиям?

– Квот на мобилизацию ника-
ких нет. Есть задание от Мин-
обороны.

– Есть информация, что со-
трудников СМИ и IT-компаний 
не будут призывать, но некоторые 
работники уже получили повест-
ки. Как работодателям сохранить 
свой штат? Эти правила действуют 
на всех сотрудников или только 
на тех, кто занимает определён-
ные должности?

– Об этом надо заявить 
в призывную комиссию и воен-
комат по месту прописки. Будет 
проведена проверка и вынесено 
решение.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
Особенности призыва по частичной мобилизации в регионе разъяснил ответственный секретарь 

призывной комиссии по мобилизации Владимир Ананьев
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В целом планировалось, что это будет одна из самых 
быстрых сессий, так как в повестке дня было лишь 6 во-
просов, все они носили технический характер и не под-
разумевали бурных обсуждений.

В частности:
1) О внесении изменений в ре-

шение Архангельской городской 
Думы от 16.12.2021 № 494 «О го-
родском бюджете на 2022 год 
и  на плановый период 2023 
и 2024 годов». Незначительные 
изменения в бюджете.

2) О внесении изменений в реше-
ние Архангельской городской Думы 
от 27.04.2022 № 532 «Об утверж-
дении показателей, необходимых 
для признания граждан мало-
имущими в целях принятия на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 
и предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального 
найма в городском округе “Город 
Архангельск”».

3) О согласовании предложения 
о безвозмездной передаче недвижи-
мого имущества из государственной 
собственности Архангельской об-
ласти в собственность городского 
округа «Город Архангельск». Речь 
идёт о коммуникациях дома на Мо-
сковском, 55, корпус 6, а также 
помещении в посёлке Кирпичного 
завода.

4) О внесении дополнения в Про-
гнозный план приватизации му-
ниципального имущества город-
ского округа «Город Архангельск» 

на 2020–2022 годы. Нежилое 
помещение на Гагарина, 14.

По всем вышеуказанным вопро-
сам депутаты (больше половины) 
проголосовали отрицательно.

Последние два вопроса по даче 
согласия МУП «Водоочистка» 
на совершение крупных сделок 
(подключение домов к водоснаб-
жению и водоотведению в Цигло-
мени на 30 млн рублей, а также 
строительство станции очистки 
сточных вод в Исакогорском округе 
на 13 млн рублей) были рассмотре-
ны положительно.

***

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова:

– Если вопросы не приняты, 
значит, что-то недоработано. 
Будем собираться на комиссии, 
обсуждать, рассматривать 
и принимать. Так бывает. Это 
рабочие моменты. К тому же со-
всем недавно была внеочередная 

сессия, и времени для подготовки 
у депутатов было мало.

«ПС-З»:
– Проверка в отношении де-

путатов, которые отказались 
голосовать, как попросил глава 
Архангельска Дмитрий Морев, 
будет проводиться?

– Мы посмотрим, что по это-
му поводу говорится в регламен-
те, но депутат имеет право 
голосовать или нет.

***

Депутат Михаил Федотов («Еди-
ная Россия»):

– На сессии Архангельской 
городской Думы был рассмо-
трен ряд изменений в бюджет 
текущего года. Большинство 
депутатов решили отклонить 
предл ожения администра-
ции Архангельска, что, на мой 
взгляд, совершенно неправильно.

В частности, проектом ре-
шения предлагалось выделить 
порядка 6 млн рублей на приоб-
ретение квартир для манёврен-
ного фонда и 5 млн рублей на ре-
монт фасадов домов у Вечного 
огня, а также на другие цели.

Считаю, что решение этих 

задач имеет большое значение 
и блокировать их финансирова-
ние нельзя.

Не секрет, что жилой дере-
вянный фонд Архангельска на-
ходится в аховом состоянии. 
Особенно эта проблема акту-
альна для окраинных терри-
торий города, в числе которых 
Маймаксанский округ.

Периодически дома сходят 
со свай, после чего приходится 
расселять людей в экстренном 
порядке. Однако состояние 
манёвренного жилья оставля-
ет желать лучшего. Во многих 
квартирах просто невозможно 
жить. Поэтому Архангельску 
необходимо приобретать нор-
мальное жильё для этих целей.

Надеюсь, что в дальнейшем 
будет найдено решение для 
выделения средств на эти во-
просы.

***

Д е п у т а т  В а д и м  К о р о т к о в 
(ЛДПР):

– Старые очистные хоть 
и бетонные, но построены 
в 1968 году и находятся в не-
удовлетворительном состоянии. 

МУП «Водоочистка» обратилось 
в администрацию с просьбой 
выделить средства на изыска-
тельные и проектировочные ра-
боты. Благодаря тому, что мы 
проголосовали в пользу данного 
решения, 12 миллионов рублей 
пойдут на эти цели, дальнейшее 
строительство будет вестись 
в рамках федерального и регио-
нального финансирования.

***

Депутат Дмитрий Акишев:
– Вопрос о внесении измене-

ний в бюджет не прошёл, хотя 
я его поддерживал. У депутатов 
были сомнения по поводу того, 
успеют ли отремонтировать 
фасады домов на набережной 
Северной Двины до наступления 
морозов. Второй важный мо-
мент данного вопроса –  приоб-
ретение манёвренного фонда для 
нуждающихся в нём граждан. 
На мой взгляд, в отправке проек-
тов решения на доработку нет 
ничего страшного, к нему мы 
ещё вернёмся, когда все сторо-
ны тщательно подготовятся, 
и на следующей сессии они будут 
приняты.

ВОПРОСЫ БУДУТ ДОРАБОТАНЫ
На минувшей неделе в Архангельске прошла 41-я сессия городской Думы 27-го созыва
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Работа на первой 
осенней парламент-
ской сессии проходила 
в штатном режиме. 
Было видно, как от-
дохнувшие политики 
мгновенно ринулись 
в бой, понимая, что 
от успеха их деятель-
ности зависит очень 
многое.

Именно поэтому очередная сес-
сия не обошлась без принятия 
целого ряда важнейших социаль-
ных законопроектов. Один из них 
касается ежемесячных выплат, 
которые будут предоставляться 
семьям при рождении третьего 
и каждого следующего ребёнка. 
Законопроект внесён в порядке 
законодательной инициативы гу-
бернатором Архангельской области 
Александром Цыбульским и был 
принят в двух чтениях.

Сейчас такая выплата предостав-
ляется в связи с рождением (усы-
новлением) третьего ребёнка или 
последующих детей. Законопроек-
том предусмотрено, что многодет-
ные родители (усыновители) смогут 
получать выплату многократно, 
то есть при рождении третьего, 
четвёртого и последующих детей.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов:

– Сегодня парламентарии 
по инициативе губернатора 
вновь рассмотрели этот за-
конопроект. Региональные 
вл асти уже давно начали 
большую работу с правитель-
ством РФ по согл асованию 
данной инициативы, так как 
выплата на 90 процентов фи-
нансируется за счёт средств 
федерального бюджета. В ре-
зультате было получено под-
тверждение, что в 2023 году 
на эти цели будет направлено 
85,5 млн рублей. Ещё 10,2 млн 
рублей предусмотрят в об-
ластном бюджете. Мы счи-
таем, что у родителей, вос-
питывающих не только троих 
детей, но и больше, есть все 
основания получать дополни-
тельные выплаты.

С 1 января 2023 года новыми 
правилами смогут воспользо-
ваться почти 500 семей.

Кроме того, мы заслушали 
и приняли отчёт об исполнении 
областного бюджета за первые 
6 месяцев 2022 года, докладчи-
ком по которому была министр 
финансов региона Елена Усачёва. 
Со слов министра, общая сумма 
доходов составила почти 68 
миллиардов рублей.

Наибольшие бюджетные рас-
ходы пришлись на сферу обра-
зования, социальную политику 
и ЖКХ.

Надежда Виноградова, заме-
ститель председателя комитета 
депутатов по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой поли-
тике:

– Сегодня мы видим пози-
тивную динамику исполнения 
бюджета за прошедшие пол-
года. По сравнению с прошлым 
годом увеличились собственные 
доходы. На 4% снизился госу-
дарственный долг по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года, уменьшились суммы 
на его обслуживание, и впервые 
мы полностью закрыли коммер-
ческий долг, а это значит, что 
мы обеспечили устойчивость 
и сбалансированность област-
ного бюджета.

Но я бы не стала говорить 
о радужных перспективах. Надо 
учесть, что очень многое в до-
ходной части бюджета зависит 
от экспортоориентированных 
отраслей, которые спасли нашу 
экономику в период пандемии. 
Сегодня эти предприятия на-
ходятся в непростой ситуации, 
они ищут варианты стабильной 
работы, и пока этот процесс 
идёт, необходимо очень осто-
рожно и взвешенно подходить 
к вопросам формирования бюд-
жета.

***
Ещё парламентарии выделили 

дополнительные средства на работу 
«Точек роста» и «Кванториумов» 

в школах и ясельных групп в дет-
ских садах. Есть три основных 
изменения, предложенные губер-
натором в рамках данного зако-
нопроекта, которые заслуживают 
отдельного обсуждения, убеждены 
депутаты.

Ольга Виткова, председатель 
комитета по культурной политике, 
образованию и науке:

– Первое. Мы уменьшаем 
количество детей в группах 
детских садов (до 1 года). Мы 
понимаем, что норматив, ко-
торый действует из расчёта 18 
детей на 1 группу, не подходит 
для этой категории. Они совсем 
малыши. До годика многие детки 
на ногах неуверенно стоят.

Чтобы обеспечить надёжный 
контроль в группах  количество 
детей необходимо сокращать. 
Более того, мы увеличиваем фи-
нансовое обеспечение ясельных 
групп в два раза.

Второе. Создание «Точек ро-
ста» и появление «Кванториу-
мов» в школах. Да, мы вкладыва-
ем серьёзные региональные и фе-
деральные средства, обеспечивая 
уровень качественного образо-
вания, который соответствует 
всем потребностям ребёнка. При 
этом мы понимаем, что любое 
оборудование со временем мо-
жет сломаться и потребовать 
либо ремонта, либо замены.

В  о бл а с т н о м  б ю д ж е т е 
на 2023 год планируется пред-

усмотреть на эти цели около 
50 млн рублей. По предвари-
тельным оценкам, малоком-
плектные школы получат около 
277 тысяч рублей, а крупные 
сельские и городские образова-
тельные организации –  около 
1,3 млн рублей.

И третье. У нас меняется 
подход к финансированию школ 
в малых городах, посёлках го-
родского типа, а также рабо-
чих посёлках с численностью 
менее пяти тысяч человек. Для 
них предлагается уменьшить 
нормативную численность об-
учающихся в одном классе с 23 
до 19 человек (с учётом про-
гнозной наполняемости классов 
на ближайшие годы). Это по-
зволит увеличить финансовое 
обеспечение 11 школ, в которых 
учится около пять тысяч детей.

***
Устьянский район станет 12-м 

муниципальным округом в Архан-
гельской области –  такое решение 
на сессии утвердили народные 
избранники. Решение об объ-
единении было принято по итогам 
публичных слушаний и одобрено 
советами депутатов 14 из 15 по-
селений.

Игорь Чесноков, председатель 
комитета по законодательству 
и вопросам местного самоуправ-
ления:

– Особенность в том, что 
преобразование проходит 

в очень короткий переходный пе-
риод. С конца сентября по 31 де-
кабря необходимо сформировать 
представительные органы, ос-
новную нормативную правовую 
базу, поэтому здесь всё придёт-
ся делать в короткие сроки.

Функции поселенческих ад-
министраций будут переданы 
территориальным управлениям 
и отделам окружной админи-
страции. Кроме того, законом 
предусмотрено увеличение чис-
ленности Собрания депутатов 
округа с 16 до 19 человек.

***
На территории региона (как 

и по стране) в скором времени дол-
жен будет заработать новый подход 
к назначению мер социальной под-
держки, называемый «социаль-
ным казначейством». Концепция 
формата предполагает переход 
к стопроцентной возможности без-
заявительного получения всех мер 
социальной поддержки без сбора 
справок, по одному заявлению или 
даже без него.

Так, граждане смогут узнавать 
о том, какие им полагаются меры 
соцподдержки (льготы, выпла-
ты, пособия и т.  д.),  которые 
оказывает государство, а затем 
оформить выплаты, быстро и без 
сбора дополнительных доку-
ментов, в режиме одного окна 
через «Госуслуги». Реализация 
планов по переходу к новой кон-
цепции утверждена на период 
до 2025 года.

Сергей Эммануилов, предсе-
датель комитета по социальной 
политике и здравоохранению:

– Безусловно, переход на ре-
ализацию этого процесса по-
требует длительного времени, 
поскольку он будет проходить 
на единой цифровой платфор-
ме, а сегодня часть этих прин-
ципов реализуется на уровне 
региональных информресурсов, 
а иногда и муниципальных. Что 
касается Архангельской об-
ласти, то она идёт в тренде, 
в части абсолютно всех направ-
лений, в том числе готовности 
информационных продуктов 
и так далее.

С другой стороны, пере-
ход к цифровому взаимодей-
ствию не предполагает отказа 
от конкретного контакта. Если 
человек желает получать услуги 
при личных встречах со специ-
алистами, то ему должно быть 
предоставлено такое право.

Никто не забыл и о жителях 
отдалённых территорий. Этот 
вопрос тоже долго обсуждался. 
К уже имеющимся будут созданы 
дополнительные цифровые окна. 
Речь идёт не только о библиоте-
ках и клубах, но и органах мест-
ного самоуправления, а в от-
дельных случаях –  о ФАПах. Все 
они имеют удалённую точку 
доступа в сети Интернет.

АЛГОРИТМЫ УСПЕХА
Депутаты Архангельского областного Собрания вышли с каникул и провели первую осеннюю сессию 2022 года. Итоги



6 28 сентября 2022 (№ 33/285)   ПСЗ (925)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В 2023 году в Архан-
гельске закроют здание 
вокзала, поезда станут 
ходить с Исакогорки, 
взлётно-посадочную 
полосу архангельского 
аэропорта будут ремон-
тировать. Какого цвета 
будет лето-2023?

Соцсети и некоторые информ-
агентства писали, что во втором 
квартале 2023 года начнётся ре-
конструкция железнодорожного 
вокзала. А уж заодно, поскольку 
мост будет закрыт для поездов, нач-
нут реконструкцию и ж/д вокзала. 

Из-за этого во время работ с вок-
зала столицы Поморья будут от-
правляться только пригородные по-
езда, а поезда дальнего следования 
будут отправляться с Исакогорки.

Редакция запросила разъяснения 
регионального Минтранса, и вот 
что нам ответили:

В Архангельске в 2023 году нач-
нётся масштабное обновление 
транспортной инфраструктуры.

В следующем году в Поморье 
стартуют работы сразу на двух 
объектах: на железнодорожном 
вокзале и в международном аэро-
порту Архангельск.  Это позволит 

повысить качество и безопасность 
перевозок.

Как сообщил заместитель ми-
нистра транспорта региона Юрий 
Попов, проект реконструкции 
вокзала, который функционирует 
уже более 50 лет, включает замену 
инженерных сетей, обновление 
залов ожидания с учётом потреб-
ностей маломобильных граждан. 

Начало реконструкции заплани-
ровано на второй квартал 2023 года, 
завершение –  в 2024 году.

На время ремонта поезда дальне-

го следования временно будут при-
бывать и отправляться со станции 
Исакогорка. 

Непосредственно до станции 
пассажиры смогут добираться 
на пригородных поездах и авто-
бусах, расписание которых будет 
скорректировано таким образом, 
чтобы это было максимально ком-
фортно для путешествующих. 

Для парковки автомобилей будет 
организована дополнительная зона.

Для обеспечения доступности 
левобережья и повышения про-

пускной способности этого транс-
портного направления завершена 
реконструкция Северодвинского 
моста: на объекте уже ведутся 
работы по покраске конструкций. 

Кроме того, в 2023 году –  до на-
чала работ на взлётно-посадочной 
полосе аэропорта и на вокзале –  
планируется завершить основную 
часть капитального ремонта Крас-
нофлотского моста.

Старт работ по реконструкции 
взлётно-посадочной полосы в аэро-
порту Архангельск, которая капи-
тально не ремонтировалась около 
40 лет, запланирован на апрель 
2023 года.

Завершить работы планируется 
до конца строительного сезона. 

На время ремонта по ряду на-
правлений авиасообщение будет 
организовано через аэропорт Вась-
ково. 

Работы выполняются в рамках 
федерального проекта «Развитие 
региональных аэропортов и марш-
рутов».

***
Такова позиция правительства 

региона.
А мы подведём итог…
Опубликованные рядом информ- 

агентств сообщения по поводу 
ремонта ж/д моста в Архангель-
ске опровергли в Минтрансе, 
но пробок избежать всё равно 
не удастся.

Одновременный ремонт полосы 
аэропорта, дополнительный поезд 
на Москву в связи с авиатруд-
ностями; все поезда в Москву 
и Питер – с Исакогорки. А ещё 
в Северодвинске ж/д вокзал гото-
вят к ремонту. Ад.

Если прикинуть палец к носу, 
то к этим бедам ещё добавятся 
перманентные работы на Красно-
флотском мосту, на подъездах 
к нему и на Окружной, и вот тогда 
становится понятно, что будет АД 
АДОВ.

Приплюсуем, что летом будут 
дачники из Архангельска выби-
раться, северодвинцы-новодвинцы 
на работу и фуры торговых сетей 
сновать тудым-сюдым.

Васьково –  аэропорт на той сто-
роне, и туда тоже едут люди.

Как выжить?
Исакогорка, составы, сотни че-

ловек, такси по бешеным ценам, 
пробки… Пазл складывается су-
ровый.

Вот она –  цена денег. Денег 
нет –  плохо, всё рушится, всё 
стареет, гниёт. Деньги есть –  тоже 
муки, у затейников просыпается 
творчество и желание что-то де-
лать, возникают неудобства.

Как жить и что лучше?
Когда ничего не делают –  спо-

койно, но неприятно.
Когда что-то делают –  неприятно 

и беспокойно, но есть надежда, что 
когда-то деньги закончатся и бес-
покойства прекратятся, но что-то 
успеют сделать.

Наверно.

На сентябрьской сес-
сии областного Собра-
ния депутатов была 
внесена поправка 
в региональное за-
конодательство, рас-
ш и р я ю щ а я  п р а в а 
граждан на заготовку 
древесины для соб-
ственных нужд.

Как сообщает пресс-служба гла-
вы региона, законопроектом граж-
данам предоставлена возможность 
заготавливать древесину не только 
для строительства и ремонта жи-
лых помещений и хозяйственных 
построек, но и для реконструкции 

помещений. Речь в этом случае 
идет об увеличении высоты зданий, 
их этажности и площадей. Под 
действие документа подпадают 
и многоквартирные жилые дома.

Принятие изменений в законо-
проект позволит жителям области 
заготавливать древесину для ре-
конструкции жилых помещений 
и хозпостроек. Кроме того, за-
конопроектом вводятся дополни-
тельный (уточняющий) норматив 
и периодичность для строительства 
хозпостроек и реконструкции или 
ремонта жилого дома, в котором 
проживают несколько семей, оди-
ноко проживающих граждан:

– для реконструкции или ре-
монта жилого дома, хозпостроек 
предельный норматив составляет 
15 кубометров один раз в 10 лет;

– для строительства хозпо-
стройки предельный норматив со-
ставляет 12 кубометров один раз 
в 10 лет.

Специалисты Министерства при-
родных ресурсов и лесопромыш-

ленного комплекса Архангельской 
области обращают внимание жи-
телей региона, что за лесные на-
саждения, отпускаемые гражданам 
для собственных нужд, взимается 
определённая плата. Ставки пла-

ты за единицу объёма древесины, 
заготавливаемой гражданами для 
собственных нужд, ежегодно ут-
верждаются правительством Ар-
хангельской области.

– В первом полугодии сред-

няя ставка отпуска древесины 
на корню гражданам по об-
ласти составила 102 рубля за  
кубометр, –  отметил заместитель 
министра природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области 
Иван Шаталин. –  В этом году 
для индивидуального жилищ-
ного строительства отпущено 
порядка 80 тысяч кубометров, 
для ремонта домов, строитель-
ства и ремонта хозяйственных 
построек –  порядка 34 тысяч 
кубометров древесины.

Напомним, что жители Поморья 
имеют право подать заявление 
на самостоятельную заготовку дре-
весины: для строительства жилого 
дома –  200 кубометров древесины 
на корню один раз в 50 лет, для 
строительства хозяйственной по-
стройки –  15 кубометров. В лес-
ничествах области также выделяют 
лесные участки для заготовки 
древесины в целях ремонта жилых 
помещений и хозяйственных по-
строек.

С заявлением о выделении участ-
ка для вышеназванных целей мож-
но обратиться в любое лесничество 
области, подать заявление также 
можно через Единый портал госу-
дарственных услуг.

А ЛЕТО ЦВЕТА ПРОБКИ
Лето-2023 превратится для жителей Архангельска и пригородов в серьёзное испытание

НУЖДА? ЧИТАЙ СЮДА!
Минлеспром Архангельской области 

разъясняет права граждан на заготовку древесины для собственных нужд

Бывший директор 
департамента муни-
ципального имуще-
ства горадмина был 
признан виновным 
по части 2 статьи 290 
УК РФ «Получение 
должностным лицом 
взятки в виде денег 
в значительном раз-
мере».

Судом установлено, что экс-
чиновник получил от представителя 
коммерческой организации взятку 
в 50 тысяч рублей за содействие 
в подготовке документов для уча-
стия фирмы в торгах на аренду му-
ниципального земельного участка.

Уголовное дело, возбуждённое 
на основании материалов, пред-

ставленных региональным УФСБ 
России, расследовано следствен-
ными органами СК РФ по Архан-
гельской области и НАО.

Вину подсудимый признал в пол-
ном объёме.

Судом Болтенкову назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 150 тысяч рублей с лише-

нием права занимать должности 
в системе государственных и му-
ниципальных органов, связан-
ные с осуществлением функций 
представителя власти, сроком 
на 2 года.

Приговор вступил в законную 
силу,  сообщает пресс-служба 
УФСБ по Архангельской области.

ЖУЛИК, НЕ ВОРУЙ!
Вступил в силу приговор экс-чиновнику архангельской администрации Эдуарду Болтенкову
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По горячим следам 
пожара, поднявшего 
на уши весь город, 
публикуем разговор 
с местными жителя-
ми. Эти люди вынуж-
дены существовать 
в ежедневном страхе 
за свою жизнь, здоро-
вье и имущество.

Люди стекались на пожар как 
на городской праздник. Ей-богу, 
как на салют 9 мая. Никого не сму-
щали ни сырость, ни грязь на до-
рогах в непроходимых дворах ули-
цы Свободы, ни дым, режущий 
глаза до слёз. Толпы подростков 
со смартфонами атаковали по-
лицейских и пожарных, всем было 
весело, все спешили сунуться как 
можно ближе к очагу возгорания, 
плюнув на здравый смысл и ин-
стинкт самосохранения.

Однако желающих поглумиться 
и покривляться на камеру устыдили 
местные. Напомним, что пожар 
чудом не перекинулся на четыре 
соседних жилых дома. При силь-
нейшем ветре горячие искры летели 
в разные стороны со скоростью 
света, прожигая одежду зевак и по-
падая им в лица даже на безопасном 
расстоянии в сотню метров.

Корреспондент стал свидетелем 
драмы, неожиданно развернув-
шейся среди беззаботной публики. 
Из соседнего дома в лёгкой до-
машней одежде выбежала пожилая 
женщина. С ней случилось что-то 
вроде припадка, характерного для 
персонажей Достоевского. Бедная 
бабушка кричала как в лихорадке, 
а вокруг неё образовалась свое-
образная «сходка» из жильцов 
близлежащих домов. На просьбу 
о комментарии для СМИ женщина 
поделилась:

– Вы чё, сами не видите, что 
творится? Пишите от на-
шего имени!.. Сходите в мэрию 
и посмотрите план застройки 
города от 1985 года. Всего 
этого микрорайона, этих до-
мов деревянных, там нету! 
Здесь давно должны стоять 
каменные дома по плану. Мы 
уже так устали, что нам нет 
никакого дела до сохранности 
этих деревянных зданий, только 
пускай не поджигают. Ведь та-
кая жизнь невыносима просто! 
Пускай все эти бараки снесут, 

если им тут нужна земля, а нас 
расселят.

– И вам совсем не жалко куль-
турного наследия?

– Вы узнайте, почему таблич-
ки вот эти навесили на дома, 
на улице Свободы особенно. 
На каком основании власти 
эти таблички вешают, а по-
том не следят ни за чем?! Что 
власти должны такому дому 
делать, если решают на него 
что-то повесить? Это ведь 
с нас дерут: мы должны за кап-
ремонт таких домов из своего 
кармана платить. А за что?! 
За эту рухлядь? Я пенсионер –  
и должна платить за этот 
капремонт?

– Поясните, пожалуйста, свою 
фразу о поджогах и «чьей-то» 
земле.

Отвечает уже другая женщина, 
дочь прежней:

– Понимаете,  смысл-то 
и ужас этой ситуации в том, 
что застройщик поджигает 
дома на своей земле, нанимается 
за деньги какой-нибудь человек, 
бомж или наркоман какой-то. 
Два года назад бомжи бензином 
облили трёхэтажный дом непо-
далёку отсюда, и он сутки целые 
горел! На Космонавтов горело 
полгода назад… Это точечная 
зачистка конкретного клочка 
земли в центре города. Да и как 
в такую сырость что-то мо-
жет само по себе загореться? 
Я в такое никогда не поверю. 
А чтобы кто-то поджёг –  так 
ведь нужна мотивация на такое 
дело, от нечего делать дома 

не поджигают взрослые люди. 
Уж сколько раз ловили этих бом-
жей и маргиналов всяких!

– А кто владелец земли, кто 
этим занимается, по-вашему?

Теперь отвечает уже снова первая 
женщина:

– А нам не говорят! В мэрии 
никто не скажет вам. Хотите 
распознать, кто владелец зем-
ли, –  направьте в Росреестр за-
прос по этому адресу, это стоит 
200 рублей. Будет видна инфор-
мация о владельце земли по всему 
кварталу! И ведь почему-то 
дома ни на Сульфате, ни в Май-
максе так часто не горят. Пото-
му что тут –  центр, тут земля 
дорогая! Тут выгодно лепить 
эти новостройки! Нам что тут, 
умереть всем?! Повеситься? Нас 
поджигают, вытравляют, как 
крыс… Куда деться-то нам от-
сюда? Тут есть дом неподалёку, 
он 5 раз горел! Первый раз –  ещё 
когда не был расселён. Люди но-
чью из окон выскакивали. Я сама 
сейчас случайно заметила по-
жар, вышла на улицу встречать 
мужа и увидела зарево. Кричу 
семье: ну-ка быстро одеваем-
ся и уходим, не дай бог пламя 
перекинется на соседние дома. 
Ветер-то какой!

– То есть, за время проживания 
в этом районе города вы заметили 
закономерность пожаров и те-
перь согласны на любые условия 
по переселению отсюда, лишь бы 
не тревожиться больше за свою 
безопасность? Готовы на ком-
промисс с теми, кто, по вашему 
мнению, стоит за поджогами?

– Да! Помогите и вы нам 
в чём-нибудь, пожалуйста. Мо-
жет, вас вышестоящие по-
слушаются как-то. Мы уже 
и не знаем, откуда беды ждать, 
скоро весь квартал сожгут и на-
лепят небоскрёбов. Как на по-
роховой бочке живём. И ведь 
какая же глупость: навешать 
табличек на эти хибары, потом 
махнуть на них рукой, а потом 
покрывать бизнесменов, кото-
рые эту территорию сжигают 
для своих строек!

А расселить нормально даже 
в мирное время не могут. Наш 
дом на Ломоносова, 172 съехал 
в прошлом году со свай. Пред-
лагают в манёвренном фонде 
такое жильё, что даже скоти-
на в лучших условиях живёт! 
У меня у мамы на кладбище, как 
говорится, 6 квадратных ме-
тров, а мне с двумя сыновьями, 
здоровыми мужиками, выдели-
ли 18 в общаге на 40 комнат. 
И так до 2027 года надо жить! 
Ни в одну программу мы не вклю-
чены, ничего оспорить не полу-
чается. Потому что рука руку 
моет! А дом аварийный!

Сценка продолжалась долго 
и привлекла внимание десятков 
людей, шагающих мимо. Среди них 
был школьник, который подошёл 
к корреспонденту и поделился исто-
рией своего выживания во дворе 
на улице Свободы. Оказывается, 
там в принципе небезопасно жить, 
даже без всех этих поджогов.

Во дворе одного из домов стоит 
трансформаторная будка, кото-
рой по всем правилам пожарной 

безопасности быть на этом месте 
не должно. Местные подтвердили 
этот факт. Её поставили там чуть 
больше 10 лет назад, и за всё это 
время ни одна служба не отреаги-
ровала на жалобы жильцов. Кстати, 
за будкой регулярно околачиваются 
алкаши и наркоманы, которые 
создают прямую угрозу пожара: 
мочатся на эту будку, забираются 
на неё, делают возле неё заклад-
ки, –  короче говоря, только из-за 
одной этой будки может полыхнуть 
весь квартал. А накануне пожар-
ные многозначительно отключили 
электроэнергию в домах возле неё.

К слову, мама школьника каждую 
весну и лето вынуждена органи-
зовывать настоящие карательные 
отряды из местных, чтобы зачищать 
район от маргинального сброда 
по вечерам. Время от времени 
женщине удаётся заставить шпану 
убирать за собой мусор и испраж-
нения, но чаще всего опасное быдло 
спешно ретируется, грозя возмез-
дием. Однажды упыри сожгли возле 
трансформаторной будки… диван. 
Как поясняет не по годам взрослый 
мальчик, полиция к таким сообще-
ниям глуха.

Пожар начался в 8 вечера, 
и лишь к полуночи его удалось 
полностью ликвидировать. С ночи 
по соцсетям гуляли кадры задержа-
ния «подозреваемого» в поджоге. 
Полицейские на них ведут себя 
как-то слишком дипломатично, 
а «подозреваемый» совершенно 
не пытается никуда деться и никак 
не протестует. Чем-то напоминает 
художественное кино с хорошим 
сценарием, но время проявит лучше 
и эту плёнку.

Горько видеть такое отчаяние 
в людях. Когда бедные жители 
готовы смириться с разрушени-
ем своего города, его культуры 
и истории, лишь бы только их самих 
не сжигали, лишь бы дали улизнуть 
от ежедневной опасности в любые 
условия, –  это звучит как худший 
суд над правительством. В первую 
очередь –  над теми его членами, 
которые лезут в культуру.

Надеемся, до протестных акций 
в форме аутодафе не дойдёт. А вот 
дворовых патрулей, в состав кото-
рых входит инициативная группа 
жильцов со всего квартала, точно 
станет больше: это наша инсайдер-
ская информация из первых рук для 
тех персон, которые стоят за под-
жогами. Рекомендуем отныне всем 
наёмным пироманам и простому 
хулиганью принимать лоперамид 
перед выходом на дельце, потому 
что эти люди готовы уже на любые 
ответные удары.

МАСЛО В ОГОНЬ
В центре Архангельска на Свободе сгорел деревянный дом – памятник зодчества. 

Пожар был столь мощный, что чуть не уничтожил всё вокруг

Ни одного заявления 
от  экологов-акти-
вистов не слышно. 
Передаём привет во-
дителям.

Несколько лет назад часть жи-
телей Архангельской области объ-
единилась против инициативы 
экс-губернатора Орлова привезти 
в Поморье московский мусор. Дви-
жение получило характерное на-
звание «Поморье –  не помойка».

При этом экологи-активисты за-

бывали про заваленные донельзя 
архангельские и северодвинские 
свалки, уже не говоря о тех горах 
мусора, которые валялись в их 
родных городах, под их же ногами.

Очевидно, что ситуация карди-
нальным образом меняться не спе-
шит. Корреспонденты редакции 
сделали свежие кадры по дороге 
в Мезенский район. Вся трасса 
завалена мусором. Не московским!

Сами же водители гадят, не-
взирая на модные экологические 
настроения.

Своё дерьмо не пахнет?

ПОМОРЬЕ 
НЕ ПОМОЙКА?

Люди-свиньи загадили трассу на Мезенский район
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Только в сентябре при покупке 
квартиры в одном из жилых 
комплексов Группы Аквилон 
можно получить скидку до 24%!

Получить консультацию можно у специ-
алистов по телефонам:

 • Архангельск: 8(8182)60-36-26;
 • Северодвинск: 8(8184)52-00-00.

Выбрать подходящую квартиру можно в 
офисах Группы Аквилон:

 • Архангельск, ул. Попова, 14, 6-й этаж 
(вход со стороны ул. Попова);

 • Северодвинск, ул. Ломоносова, 85 к.1, 
1-й этаж (вход со стороны ул. Ломоносова).

ГРУППА АКВИЛОН УВЕЛИЧИВАЕТ СКИДКИ 
НА КВАРТИРЫ ДО 24%!

Реклама

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции с 21 по 30 
сентября 2022 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте 
и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-36-26 и 8 (8184) 52-00-00. Скидка рассчитана 
из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке с учетом акции месяца и акции, которая учтена 
в квартирографии, а также скидки по региональной жилищной программе. Денежный эквивалент скидки 
не выплачивается. Перевод: SALE (сейл) – распродажа. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой 
комплекс по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина. Кадастровый 
номер земельного участка: 29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой 
дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:103090:81.  
Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском ЛПХ назвали лучший 
лесозаготовительный экипаж по итогам 
августа. Самые высокие производственные 
показатели по заготовке древесины про-
демонстрировали опытные специалисты 
первого лесозаготовительного комплекса 
Устьянского участка –  операторы валочной 
машины Анатолий Власов, Алексей Кашин, 
Дмитрий Шпынов и Алексей Буторин. 
В прошлом месяце благодаря профессио-
нализму и слаженной работе они стали луч-
шими лесозаготовителями не только в своём 
подразделении, но и во всём холдинге.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Плесецкого участка 
Устьянского ЛПХ занимается ремонтом 

лесовозных дорог и мостов в Янгарском лес-
ничестве. В преддверии осенней распутицы 
специалистами полностью отремонтирована 
деревянная переправа через реку Иксу про-
тяжённостью 10 метров. Было заменено по-
крытие и приведены в порядок деревянные 
сваи основания. Также на данном маршруте 
подразделение выполнило ямочный ре-
монт и грейдирование 40-километрового 
участка дороги от посёлка Нижнее Устье 
до лесфонда.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз продолжает 
активную лесовосстановительную деятель-
ность в Виноградовском и Шенкурском рай-
онах. По итогам лесохозяйственного сезона 
в полном объёме выполнены работы по со-
действию естественному возобновлению 
лесов на арендных участках. Комплексный 
уход за подростом и молодняком главных 
древесных пород проведён на территории 
общей площадью 6020 гектаров в Верхне-
тоемском, Березняковском и Шенкурском 
лесничествах.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В связи со скорым поступлением удли-
нённых 100-кубовых прицепов Пинежский 
ЛПХ внедрил новую схему движения ле-
совозов по терминалу. Теперь их проезд 
осуществляется сквозным способом: они 
въезжают на территорию через новый 
дополнительно построенный контрольно-
пропускной пункт, а выезжают через другой 
напротив. Такая логистика идеально под-
ходит для оперативной приёмки и разгрузки 
новых прицепов, а также для удобства во-
дителей, которым теперь не надо выполнять 
развороты и сложные манёвры на большой 
технике. Рамка для снятия перехватов также 
была перенесена к новому КПП и увеличена 
до 40 м.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В Устьянском лесопромышленном ком-

плексе завершается сезон плановых работ 
по бетонированию производственных 
участков. Частичное обновление бетонных 
покрытий проведено на всей территории 
завода –  работы велись на площадках ле-

сопильных цехов, сушильного комплекса, 
цехов сухой сортировки, терминала приёмки 
круглого леса и котельных. Сотрудниками 
предприятия выполнена заливка площадок 
общей площадью 18 тысяч квадратных 
метров, что на 6 тысяч больше, чем в про-
шлом году.

УТК

Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния продолжает строительство и ремонт 
инженерных сетей в посёлке Октябрьском. 
Строительно-монтажная бригада сейчас за-
нимается обустройством трубопроводов си-
стем отопления и горячего водоснабжения 
многоквартирного дома на улице Свободы. 
На данном участке специалистами УТК 
смонтировано уже около 200 метров новых 
труб. Активно ведутся работы и на улице 
Ленина, где продолжается подключение 
жилфонда к новым сетям тепло- и водо-
снабжения.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: Устьянский леспромхоз продолжает активную 

лесовосстановительную деятельность
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К депутату Госдумы 
РФ Кислякову обра-
тились представители 
родительского сооб-
щества школы-интер-
ната № 1.

Матери обеспокоены, что детям 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата из-за ремонта школы 
приходится преодолевать четыре 
километра пути с семикилограм-
мовыми рюкзаками.

Санаторная школа-интернат № 1 
с апреля 2022 года находится на ре-
монте. Учреждение попало в про-
грамму модернизации систем обра-
зования, которая проходит в рамках 
народной программы партии.

Два здания школы –  учебный 
корпус 1937 года постройки и при-
стройка спортзала –  находятся 
на стадии ремонта, который будет 
закончен к августу 2023 года.

В школе обучаются 220 учени-
ков, в основном с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
и сколиозом, нуждающихся в осо-
бых условиях. Из-за ремонтных 
работ часть учеников учится в пере-
оборудованном спальном корпусе, 
а часть –  в Архангельском государ-
ственном лицее имени Ломоносова.

Дети вынуждены каждый день 
проходить расстояние от школы, 
где они проходят медицинские 
процедуры (от улицы Карла-Либ-
кнехта), до лицея, расположенного 
по улице Розы Люксембург, на-
груженные рюкзаками с тяжёлыми 
учебниками.

– Мало того, что детям 
после массажа и физиопроце-
дур приходится торопиться 
на уроки в другое здание, так 
ещё и из-за тяжёлых порт-
фелей они испытывают до-
полнительную нагрузку на по-
звоночник, что крайне опас-
но в подростковом возрасте 
при сколиозе. Мы беспокоимся 
за здоровье наших детей, –  

рассказала одна из заявительниц.
Депутат Госдумы Михаил Кис-

ляков напишет официальный 
запрос на Министерство обра-
зования Архангельской области 
с просьбой выделить автобус для 
учащихся.

– Мы этот вопрос отрегу-
лируем. Постараемся сделать 
всё быстро. Детям с такими за-
болеваниями нужен особый под-

ход. Проблем с предоставлением 
автобуса я не вижу.

Все школы, попавшие в про-
грамму капитального ремонта 
в рамках народной программы 
«Единой России», находятся 
на нашем контроле. Сделаем всё 
возможное, чтобы обеспечить 
комфортные условия обучения 
для ваших детей, –  комментирует 
сложившуюся ситуацию Кисляков.

По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Анны 
Кузнецовой, стратегия комплексной безопасности детей 
должна стать действенным инструментом защиты жизни, 
здоровья, благополучия детей, объединить лучшие нара-
ботки в сфере детской безопасности, а также спрогнози-
ровать риски, опередить их и сработать на профилактику.

– Стратегия призвана за-
крепить конкретную структу-
ру на федеральном и региональ-
ном уровнях как ответствен-
ную за ту или иную миссию 
по безопасности ребёнка, когда 
мы говорим о смежных сферах, –  
подчеркнула Кузнецова.

Замруководителя аппарата пра-

вительства Ольга Кривонос пред-
ложила более предметно про-
работать направления стратегии, 
чтобы на её основе регионы могли 
принимать свои программы и со-
ставлять планы мероприятий.

Принятие стратегии –  одно 
из положений народной програм-
мы партии.

***
Председатель комитета по куль-

турной политике, образованию 
и науке Архангельского областного 
Собрания Ольга Виткова проком-
ментировала инициативу следую-
щим образом:

– Необходимость создания 
стратегии комплексной без-
опасности детей зрела давно. 
Стратегия и создание органа 
по защите семьи и детства 
позволит решить ряд проблем, 
которые год от года встают 
перед нами всё острее.

Это снижение количества 
несовершеннолетних, постав-

ленных на учёт. Снижение коли-
чества объектов, представляю-
щих угрозу безопасности жизни 
и здоровью несовершеннолет-
них. Повышение количества 
трудоустроенных подростков 
из неблагополучных семей.

С помощью мер профилакти-
ки и адаптации –  уменьшение 
количества детей, находящихся 
в тяжёлой жизненной ситуа-
ции, социально опасном поло-
жении, склонных к девиантному 
поведению. Сокращение числа 
преступлений и правонару-
шений, совершённых детьми 
и в отношении детей.

ВСЕГДА РЯДОМ
В «Единой России» пообещали помочь ученикам санаторной школы Архангельска с автобусом

КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ
«Единая Россия» представила предложения в проект федеральной стратегии комплексной безопасности детей

РОССИЯНЕ 
ПОПАДУТ 

В РАЙ!
«Аэрофлот» объявил прямые 

рейсы в Гоа, Бангкок 
и Шри-Ланку

Возобновляются ре-
гулярные рейсы в Ко-
ломбо, Бангкок и Гоа. 
Полёты будут выпол-
няться на воздушных 
судах Airbus A330.

С 9 октября компания возобновит 
полёты в Коломбо, куда на началь-
ном этапе рейсы будут выполняться 
дважды в неделю.

С 30 октября «Аэрофлот» вновь 
начнёт выполнять полёты в Бангкок 
с частотой семь рейсов в неделю, 
а со 2 ноября авиакомпания будет 
выполнять до трёх рейсов в неделю 
в Гоа.

Продажа билетов в Коломбо 
и Бангкок открыта, в Гоа будет от-
крыта в ближайшее время.

ГОТОВЬТЕ 
ЛЫЖИ

С 28 ноября возобновляются 
авиарейсы из Архангельска 

в Апатиты и обратно

Запуск полётов при-
урочен к открытию 
горнолыжного сезона.

Архангельск –  Апатиты
С 28.11.22 по 20.03.23 (по по-

недельникам).
Вылет в 9:50. Прилёт в 10:45.
Архангельск –  Апатиты
С 1.12.22 по 23.03.23 (по чет-

вергам).
Вылет в 10:00. Прилёт в 10:55.
Апатиты –  Архангельск
С 28.11.22 по 20.03.23 (по по-

недельникам).
Вылет в 11:35. Прилёт в 12:30.
Апатиты –  Архангельск
С 1.12.22 по 23.03.23 (по чет-

вергам).
Вылет в 11:45. Прилёт в 12:40.

 
СПРАВКА:

По данным Следственного комитета, в 2021 было возбуждено свы-
ше 22 000 уголовных дел о преступлениях против детей –  на 16,9% 
больше, чем годом ранее. Значимым остаётся количество преступле-
ний, которые совершают школьники, студенты и дети, не достигшие 
возраста уголовной ответственности.

Только за лето, по данным МЧС, утонули 267 человек –  это меньше 
на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, но всё равно 
показатель достаточно высокий.

В ДТП по итогам прошлого года погибли 554 ребёнка, больше 
на 6,1%, несмотря на общее снижение количества аварий и постра-
давших в них детей.

Кроме того, в 2021 году количество детских самоубийств возросло 
на 37,4% по сравнению с 2020 годом –  753 случая. Остаётся стабиль-
но высоким и выпадение детей из окон.

За 6 месяцев 2021 года –  более 640 случаев, каждый 11-й смер-
тельный.

Только в третьем квартале 2021 года резонансных случаев интер-
нет-травли несовершеннолетних было на 43% больше, чем за весь 
2020 год.

Фото «ЕР»
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Понедельник, 3 октября Вторник, 4 октября Среда, 5 октября Четверг,

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

Информационный канал 
(16+)

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

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

22.45 “Большая игра” (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 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+)
02.55 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+)
22.00, 00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
00.20 Т/с “МЁРТВ НА 99%” (16+)

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

мые мстители”. (12+)
08.50 Т/с “СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ” (12+)
10.45, 18.10, 03.00 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

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

События
11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ”. (12+)

13.35, 05.20 “Мой герой. Юлий 
Ким”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Последняя рюмка”. 
(12+)

18.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ”. (12+)

22.35 “Стратегия долголетия”. 
(16+)

23.05 “Знак качества”. (16+)
00.30 Д/ф “Тайная комната Бори-

са Джонсона” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва пло-
щадная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений 
Боткин

07.35 Черные дыры. Белые пят-
на

08.15 Дороги старых мастеров. 
“Лики неба и земли”

08.35 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-

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+)
02.55 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+)
22.00, 00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
00.20 Т/с “МЁРТВ НА 99%” (16+)
02.55 “Их нравы” (0+)
03.20 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Т/с “СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ” (12+)
10.45 Д/ф “Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Светла-
на Журова”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Звездная прислуга”. 
(12+)

18.10, 03.00 “Петровка, 38”
18.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИ-
СА”. (12+)

22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Барбара Брыльска. 

Злой ангел” (16+)
00.30 Д/ф “Владислав Листьев. 

Убийственный “Взгляд” 
(16+)

01.15 “Советские мафии. Мясо”. 
(16+)

01.55 Д/ф “Александра Коллон-
тай и ее мужчины” (12+)

02.30 “Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва весё-
лая

07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева. (*)

07.35 Д/ф “Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии”

08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.50 Х/ф “НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 Д/ф “Королев”
12.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Трубочист”
12.35, 22.00 Т/с “СПРУТ-3”
13.35 Цвет времени. Надя Руше-

ва
13.45 Д/с “История русской еды”. 

“Кушать подано!”
14.15, 23.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка 

отсчета”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Алексей 

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

ка...” с Дмитрием Бертма-
ном и Фабио Мастрандже-
ло

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

18.05, 02.05 Музыка эпохи барок-
ко. “Ночь королей”. Жорди 
Саваль, Оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская 
капелла Каталонии

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Марина Цветаева. “Мой 
Пушкин”. Читает Юлия 
Снигирь

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Дневники конкурса “Учи-

тель года”. Дневник 5-й
21.20 “Белая студия”
01.10 Д/ф “Скитания капитана 

армады”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

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

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ТЁТЯ МАРТА” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.10 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ” (12+)
22.05 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
00.10 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
02.35 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “РАЗВОД” (16+)
22.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

23.40 “СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ” . Комедия. Россия, 
2020 г. (16+)

01.40, 02.30 “Импровизация” . 
(16+)

03.20 “Comedy Баттл (сезон 
2022)” . (16+)

04.05, 04.55 “Открытый микро-
фон” . (16+)

05.45, 06.35 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00, 18.00, 02.30 “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 “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, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

22.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ” (16+)

ПЕРВЫЙ

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

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 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+)
02.55 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+)
22.00, 00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
00.20 Т/с “МЁРТВ НА 99%” (16+)
02.55 “Их нравы” (0+)
03.20 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Т/с “СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ” (12+)
10.45, 04.40 Д/ф “От Шурика до 

Шарикова. Заложники 
одной роли” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Детективы Анны Малыше-
вой. “СУФЛЁР”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Влади-
мир Новиков”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Родные иностранцы”. 
(12+)

18.10, 03.00 “Петровка, 38”
18.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ”. (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “90-е. Компромат”. (16+)
00.30 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
01.10 “Знак качества”. (16+)
01.50 Д/ф “Брежнев. Охотничья 

дипломатия” (12+)
02.35 “Осторожно, мошенники! 

Зверский бизнес”. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Мелихово
07.05 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников. (*)
07.35 Д/ф “Скитания капитана 

армады”
08.35, 02.45 Цвет времени. Каме-

ра-обскура
08.45, 16.50 Х/ф “НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 Д/ф “Королев”
12.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Ткач и пряха”
12.35, 22.00 Т/с “СПРУТ-3”
13.45 Д/с “История русской еды”. 

“Утоление жажды”
14.15, 23.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка 

отсчета”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Микаэл Таривердиев 

“Реквием” в программе 
“Библейский сюжет”

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

“Трубочист”

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, 23.55 

Информационный канал 
(16+)

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

(16+)
22.55 “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+)
02.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА”

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+)
22.00, 00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.30 Х/ф “ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО” (16+)
03.20 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Т/с “СОКОЛОВА ПОДО-

ЗРЕВАЕТ ВСЕХ” (12+)
10.40 Д/ф “Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “СУФЛЁР”. (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Нюта 

Федермессер”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов”. (12+)

18.10, 03.00 “Петровка, 38”
18.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ”. 
(12+)

22.35 “10 самых... Разрушенные 
карьеры звёзд”. (16+)

23.10 Д/ф “Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой” (12+)

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

01.10 Д/ф “Любимцы вождя” 
(12+)

01.55 Д/ф “Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой” 
(12+)

02.35 “Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом”. 
(16+)

04.35 Д/ф “Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Дома 
играющих людей

07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова. (*)

07.35 Д/ф “Парящий каменный 

ДЕЛЬНИКА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 Д/ф “Майя Плисец-

кая. Знакомая и незнако-
мая”

12.10 Д/ф “Планета Михаила 
Аникушина”

12.55, 22.00 Т/с “СПРУТ-3”
14.05 Линия жизни. Александр 

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

Швыдким
16.20 Д/ф “Испания. Теруэль”
16.50 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ”
18.05, 02.00 Музыка эпохи ба-

рокко. Ансамбль I Gemelli. 
“Вечерня Пресвятой Бого-
родицы”

19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Д/ф “Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья”
21.20 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
23.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсче-

та”
01.05 Д/ф “Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии”

СТС
06.40 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тай-

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

его друзей” (0+)
09.00 “100 мест, где поесть”. (16+)
10.05 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” (6+)
12.00 Х/ф “СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ” (16+)
14.05 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

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

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (12+)
19.00, 19.25 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” 

(16+)
19.50 Х/ф “ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ” (16+)
22.30 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
00.35 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.30 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(18+)

ТНТ
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ПАТРИ-
ОТ” (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “РАЗВОД” (16+)
21.55 “БОТАН И СУПЕРБАБА” . 

(16+)
23.30 “СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” . 
(12+)

01.20 “Такое кино!” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.45 “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 “Военная тайна “. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.35 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ДИТЯ РОБОТА” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Документальный спецпро-

ект. (16+)

17.55 Музыка эпохи барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Александр Грин. “Зелёная 
лампа”, “Любимый”. Читает 
Анатолий Лобоцкий

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. “Макиавел-

ли: политика и мораль”
01.15 Д/ф “Парящий каменный 

лес Китая”
02.05 Музыка эпкоохи барокко. 

“Шут её Величества”. 
Люка Дебарг. Сонаты Д. 
Скарлатти

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
06.30 М/ф “ШРЭК-4D” (6+)
06.40 М/ф “ШРЭК. СТРАШИЛ-

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

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ТЁТЯ МАРТА” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.10 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
22.30 Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
01.05 Х/ф “ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК” 

(18+)
03.15 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

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

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “РАЗВОД” (16+)
22.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2” . Комедия. 
Россия, 2019 г. (16+)

23.40 “ДУБЛЁР” . Комедия. Рос-
сия, 2012 г. (16+)

01.25, 02.15 “Импровизация” . 
(16+)

03.00 “Comedy Баттл (сезон 
2022)” . (16+)

03.50, 04.35 “Открытый микро-
фон” . (16+)

05.25, 06.15 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

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

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

“Новости”. (16+)
09.00, 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, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТРИ ИКСА 2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
04.40 “Документальный проект”. 

(16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

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

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

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

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

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

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 7 октября Суббота, 8 октября Воскресенье, 9 октября6 октября

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 (12+)
00.05 К годовщине полета перво-

го киноэкипажа (12+)
01.30 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
02.30 “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 “ВЕТЕР В ЛИЦО” 

(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+)
11.05 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+)
22.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.55 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.40 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(16+)
03.40 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
07.50 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА”. (12+)
09.40 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА”. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КОНУС ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ”. (12+)

13.30 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ”. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.00 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ”. 
Продолжение. (12+)

18.05, 02.10 “Петровка, 38”
18.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ”. (12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.40 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 

Комедия. (16+)
02.25 Х/ф “КУКЛОВОД” (12+)
05.20 Д/ф “Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Дорога на 
Каширу

07.05 Легенды мирового кино. 
Олег Даль. (*)

07.35 Д/ф “Десять колец Марины 
Цветаевой”

08.25 Х/ф “Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА”

10.20 Х/ф “Гроза”
12.00 Открытая книга. Анна Ба-

бяшкина. “И это взойдет”. 
(*)

12.30, 22.15 Т/с “СПРУТ-3”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “ПроУют” (S) (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.45 “Космическая Одиссея. 

Портал в будущее” (0+)
15.50 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.40 “Мой друг Жванецкий”. 
(12+)

00.40 “Марина Цветаева. Пред-
сказание” (16+)

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

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ДОЧЕНЬКИ” (12+)
00.45 Х/ф “МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ” (12+)

НТВ
05.10 “Спето в СССР” (12+)
05.55 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

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

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

димир Девятов” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.10 Оригинальное музыкаль-

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

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

гулиса”. “ZERO PEOPLE” 
(16+)

01.50 “Дачный ответ” (0+)
02.45 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.40 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “НЕ ОБМАНИ” (12+)
07.30 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.55 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ”. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 

(16+)
13.30 “ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА”. (12+)
17.20 Х/ф “СЕМЬ СТРАНИЦ 

СТРАХА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 “Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долла-
ров”. (12+)

00.10 Д/ф “Женщины Сталина” 
(16+)

00.50 “Стратегия долголетия”. 
(16+)

01.15 “Хватит слухов!” (16+)
01.40 “Хроники московского 

быта. Последняя рюмка”. 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф “Сергий Радонежский. 

Путь подвижника”
07.05 М/ф “Не любо - не слу-

шай”. “Архангельские 
новеллы”. “Волшебное 
кольцо”

07.50 Х/ф “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”
09.10 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра
09.50 Неизвестные маршруты 

России. “Тверская область. 
Из Торжка в Калязин”. (*)

10.30 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ”

12.00 Земля людей. “Саамы. 
Олени красивей всех!”. (*)

12.30 Черные дыры. Белые пят-
на

13.10 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея”. “Пение сирен”

13.40 Д/ф “Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики”

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

16.00 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Ткач и пряха”

16.15 Больше, чем любовь. Глеб 
Панфилов и Инна Чурико-
ва. (*)

16.55 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА НЕТ”
18.30 Д/ф “Видеть невидимое”
19.10 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тургайские 
геоглифы. Тайна древних 
кочевников”

19.40 Х/ф “СКАЗАНИЕ О РУ-
СТАМЕ”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 К 100-летию Российского 
джаза. Клуб “Шаболовка, 
37”. Группа “Воскресение”, 
Олег и Наталья Бутман 
бэнд

00.05 Х/ф “ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КА-
НАЛЬЯ”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
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+)

11.00 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
13.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ” (12+)
15.20 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
17.25 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
22.35 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 
(12+)

00.35 Х/ф “АЛИ, РУЛИ!” (18+)
02.10 Х/ф “ТАКСИ-5” (18+)
03.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 06.20 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

09.00 “Звездная кухня” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (16+)
10.00 “Звезды в Африке” . (16+)
14.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . (16+)
18.00 “БОТАН И СУПЕРБАБА” . 

комедия/фантастика, Рос-
сия, 2021 г. (16+)

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

21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский Стендап” . (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.55 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
18.00, 19.45 Х/ф “ДВА СТВОЛА” 

(16+)
20.30 Х/ф “ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ” (16+)
23.25 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” 

(16+)
02.50 Х/ф “МАВРИТАНЕЦ” (16+)
04.50 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф “Егерь” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Егерь” (S) (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион”. Националь-

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.40 Т/с “Убойная сила” (16+)
16.45, 23.45 “Романовы” (S) (12+)
18.50 “Поем на кухне всей стра-

ной” (S) (12+)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 “И примкнувший к ним 

Шепилов” (16+)
03.25 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф “КУЗНЕЦ МОЕ-

ГО СЧАСТЬЯ” (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
12.00 “Большие перемены”
13.05 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 

(16+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “МИЛЛИОНЕР” (16+)

НТВ
05.15 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+)
14.05 “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”/стерео/ (16+)
03.20 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ”. 

Комедия (Италия). (12+)
07.55, 03.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО” (16+)
09.30 “Здоровый смысл”. (16+)
10.05 “Знак качества”. (16+)
10.50 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 

(12+)
13.50 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Нам шутка строить и жить 

помогает!” (12+)
16.15 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ” (12+)
18.15 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 

(16+)
21.55 Х/ф “ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 

(12+)
00.35 “ТАНЦЫ НА УГЛЯХ”. Про-

должение детектива. (12+)
01.20 “Петровка, 38”
01.30 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
04.25 Д/ф “Олег Видов. Всадник 

с головой” (12+)
05.05 “10 самых... Разрушенные 

карьеры звёзд”. (16+)

13.30 Д/с “Первые в мире”. 
“Одиссея сибирского каза-
ка”

13.45 Д/с “История русской еды”. 
“Откуда что пришло?”

14.15 Д/ф “ЦСДФ: Точка отсче-
та”

15.05 Письма из провинции. Мор-
довия. (*)

15.35 “Энигма. Франгиз Ализаде”
16.20 Спектакль “Лунев сегодня 

и завтра”
17.25 Д/с “Первые в мире”. “Пет-

ля Петра Нестерова”
17.40 Музыка эпохи барокко. 

“Пёрселл-гала”. Жан Тюбе-
ри и ансамбль La Fenice

19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ”
21.20 Линия жизни. Александр 

Аузан
23.40 “2 Верник 2”. Олеся Же-

лезняк и Арсений Робак
00.30 Х/ф “В тихом омуте”
02.40 М/ф “Праздник”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/ф “ШРЭК. СТРАШИЛ-

КИ” (6+)
06.35 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
06.50 М/с “Забавные истории” 

(6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” (16+)
09.00 Субтитры. “Суперлига” 

(16+)
10.35 “Уральские пельмени”. 

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

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

ских пельменей”. Азбука 
“Уральских пельменей”. 
“Ъ”. (16+)

21.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 
(12+)

23.00 Х/ф “АЛИ, РУЛИ!” (18+)
00.50 Х/ф “ТАКСИ-5” (18+)
02.30 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 М/ф “Гурвинек. Волшеб-

ная игра” (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” - 

“Дайджест” . (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00, 04.15, 05.05 “Открытый 

микрофон” . (16+)
00.00 Х/ф “НЭНСИ ДРЮ И 

ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА” 
(12+)

01.50 “Импровизация” - “Ново-
годний выпуск” . (16+)

02.40 “Импровизация” . (16+)
03.25 “Comedy Баттл (сезон 

2022)” . (16+)
05.55, 06.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Документальный 

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

гипотезы”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “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, 03.45 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 

(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. (16+)
00.30 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
02.10 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” (16+)

05.30 Московская неделя. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тургайские 
геоглифы. Тайна древних 
кочевников”

07.05 М/ф “Оранжевое горлыш-
ко”

07.25 Х/ф “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ”

09.40 “Обыкновенный концерт”
10.10 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк. (*)
10.50 Большие и маленькие
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Карл Булла
13.35 “Игра в бисер” “Гайто Газ-

данов. “Вечер у Клэр”
14.15 Д/с “Элементы” с Ильёй 

Доронченковым”. “Клод 
Моне. “Завтрак на траве”

14.45 Х/ф “ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КА-
НАЛЬЯ”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Зарайск интри-
гующий. (*)

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль “Женитьба”
22.10 Д/ф “Белоруссия. Коссов-

ский замок”
22.40 “Майерлинг”
01.05 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА НЕТ”
02.35 М/ф “Легенда о Сальери”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 “Шоу “Уральских пельме-

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

(16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
11.35 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
14.20 Х/ф “ФОРСАЖ-8” (12+)
17.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
18.30 Х/ф “ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ” (16+)
21.10 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 

(16+)
23.25 “ДРАКУЛОВ” . Мистиче-

ская комедия. Россия, 2021 
г. (16+)

01.05 Х/ф “ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК” 
(18+)

03.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.00 М/ф “Аисты” (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
“НИНА” . Комедия. (16+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 “Лучшие на ТНТ” . (16+)
22.00 “Однажды в России” . (16+)
23.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.00, 02.20 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
03.35 “Импровизация” . (16+)
04.25 “Comedy Баттл (сезон 

2022)” . (16+)
05.10 “Открытый микрофон” . 

(16+)

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

(16+)
09.00 “Самая народная програм-

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

(16+)
13.00 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 

(16+)
15.50, 17.00 Х/ф “ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКИЙ” (16+)
18.40 Х/ф “ЗАСТУПНИК” (16+)
20.50 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ” 

(16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

тезы”. (16+)

лес Китая”
08.35 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Денщик”
08.50 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “В гостях у 

Николая Озерова”. 1987 г.
12.35, 22.00 Т/с “СПРУТ-3”
13.45 Д/с “История русской еды”. 

“Голодная кухня”
14.15, 23.05 Д/ф “ЦСДФ: Точка 

отсчета”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Масте-

ра Самарского края”. (*)
15.50, 02.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова”

16.05 Спектакль “Лунев сегодня 
и завтра”

17.15 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Ба-

бяшкина. “И это взойдет”. 
(*)

20.30 Д/ф “Любовь и голуби”. Что 
характерно! Любили друг 
друга!”

21.15 “Энигма. Франгиз Ализаде”
01.35 Музыка эпохи барокко. 

Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Забавные истории” 

(6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ТЁТЯ МАРТА” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.10 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
22.40 Х/ф “ФОРСАЖ-8” (12+)
01.15 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
03.30 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “РАЗВОД” (16+)
22.00 “ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. 
Россия, 2021 г. (16+)

23.50 “ДОКТОР СВИСТОК” . 
Комедия. Россия, 2021 г. 
(16+)

01.25, 02.10 “Импровизация” . 
(16+)

03.00 “Comedy Баттл (сезон 
2022)” . (16+)

03.45, 04.35 “Открытый микро-
фон” . (16+)

05.20, 06.10 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Документальный проект”. 

(16+)
06.00, 18.00, 02.35 “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, 23.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.25 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ” (16+)
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На днях чиновники 
бодро отчитались 
о том, что на улице 
Карпогорской в Ар-
хангельске введены 
в эксплуатацию два 
жилых дома –  те са-
мые, что предназна-
чены для расселения 
людей из аварийного 
жилья.

Фанфары, разрезанные ленточ-
ки, масса положительных коммен-
тов –  ура! Людям будет где жить!

Это, безусловно, очень круто, что 
ввели новые дома. Однако вопрос 
теперь состоит несколько в другом, 
и есть два момента, на которые 
стоит обратить внимание.

Первый момент. Люди в ком-
ментах (очевидно, будущие пере-
селенцы) начали безграмотно кука-
рекать: мол, вы нам вот построили, 
а мебель не дали, где мебель, где 
всё и сразу в квартирах, бу-бу-бу...

Это получается, что всякое ма-
лообразованное неблагодарное 
быдло, которому вместо его раз-
валивающейся халупы дали хату 
в 4 раза дороже, теперь будет 
выпендриваться, что ему и этого 
мало? А не припухли ли вы часом, 
уважаемые жители окраин столицы 
Поморья?!

Позови свинью за стол, а она 
и ноги на стол!

Второй момент. Некогда тихий 
и спокойный район вдоль и около 
улицы Галушина с каждым вводи-
мым в эксплуатацию домом и рас-
селением в него жителей из ветхого 
и аварийного жилья всё больше 
и больше превращается в гетто.

Судите сами: за последние два 
года резко увеличилось количество 
грабежей, пьяных драк, случаев 
воровства, хулиганства, хищений 
и тому подобных преступлений.

Причём скачет этот показатель 
вверх едва только новый дом сдаёт-
ся и заселяется. Привыкшие жить 
в бараках и бич-хатах мужики и их 
жёны устраивают треш, словно 
они не выезжали с прежнего места 
жительства: отборный мат-перемат 
средь бела дня, мусор выбрасывают 
прямо из окон, покурить в подъез-
де –  пожалуйста, ну а бычок тушат 
прямо о цветы в тех же подъездах.

Обоссать лифт в собственном 
доме, поджигать в нём кнопки –  без 
проблем! И так далее.

Раньше можно было спокойно 
оставить велик во дворе на замке, 
но теперь его могут украсть вместе 
с забором, к которому он прицеп-
лен.

Раньше можно было спокойно 
ночью погулять по району, а те-
перь до тебя могут докопаться, 
а то и «отоварить» и отобрать 
мобилу с деньгами.

Немыслимо!
Возникает резонный вопрос: а за-

чем нормальным горожанам нужны 
такие соседи?

Бесспорно, жить людям, особен-
но нуждающимся в переселении, 
где-то надо. Но тогда, может, пойти 
по другому пути и начать строить 
многоэтажки прямо в тех райо-
нах, откуда вы хотите переселить 
людей?

Почему не начать застраивать 
Левый берег, Сульфат, Маймаксу 
новыми домами? Пусть народ, ожи-
дающий переселения, переселяется 
в новые дома, но остаётся у себя 
на районе.

Бесспорно, не всё население 
окраин Архангельска –  быдло. 

Далеко не всё. Но давайте смотреть 
правде в глаза. Почему никакие 
соцслужбы не прикинули, что мно-
гие с райончиков не способны жить 
нормально, не мешая жить другим?

Какому гению в голову пришла 
идея застраивать и без того застро-
енные районы, в то время как окра-
ины города потихоньку вымирают?

И самое главное. Застраивать 
центр Архангельска далее ны-
нешними темпами уже нельзя: 
инфраструктура подачи воды, тепла 
и водоотведения не выдерживает.

Как была во времена СССР тру-
ба с ТЭЦ, так и осталась –  никто 
не увеличивал её диаметр, не за-
менял её. Но в те времена труба 
была рассчитана на малоэтажный 
центр, а никак не на 9–14-этажные 
громадины.

По материалам телеграм-канала 
«Говорят, в Архангельске»

По  словам пресс -
службы регионального 
правительства, поли-
гоны смогут обрабаты-
вать до 400 тысяч отхо-
дов ежегодно. Все три 
объекта должны быть 
готовы к 2024 году.

Глава Российского экологиче-
ского оператора Денис Буцаев 
рассказал о путях финансирования 
крупного проекта:

– Общий объём инвестиций 
оценивается в 5,6 миллиарда 
руб лей. С Александром Цыбуль-
ским обсудили план реализации 
проектов, в том числе воз-
можность получения до 50% 
от общего объёма капитального 
гранта на 2022–2024 годы. Фи-
нансирование проекта также 
может быть получено за счёт 
выпуска облигаций Российско-
го экологического оператора. 
Банк России зарегистрировал 
нам программу на 100 миллиар-
дов рублей, все деньги пойдут 
на развитие инфраструктуры.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский добавил, 
что создание в Поморье современ-
ных объектов обращения с ТКО так-
же позволит значительно сократить 
количество несанкционированных 
свалок, закрыть ряд мусорных по-
лигонов, исчерпавших свой ресурс:

– К 2024 году регион должен 
перейти от банального склади-
рования отходов к упорядочен-
ной и контролируемой системе 
их сбора, транспортировки 
и обработки. При реализации 
достигнутых с Российским эко-
логическим оператором догово-
ренностей более 40 процентов 
отходов будет перерабаты-
ваться для вторичного обра-
щения.

Это позволит снизить та-
риф на вывоз ТКО, а также бу-
дет способствовать развитию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых 
в отрасли переработки отходов.

Объекты, которые планируется 
построить в Архангельской области 
до конца 2024 года, представляют 
собой мусоросортировочные ком-
плексы.

Заместитель генерального ди-

ректора РЭО Сергей Королёв рас-
сказал подробнее о готовящихся 
полигонах:

– Это мусоросортировочный 
комплекс в Коряжме, мощность 
обработки которого составля-
ет 70 тысяч тонн в год, а ути-
лизации –  20 тысяч тонн, объём 
инвестиций –  1,3 миллиарда 
руб лей. МСК в Няндоме мощно-
стью обработки 60 тысяч тонн 
в год и утилизации – 24 тысячи 
тонн, объём инвестиций –  1,4 
миллиарда рублей. И МСК в Ар-
хангельске мощностью обра-
ботки 275 тысяч тонн в год 
и утилизации –  179 тысяч 
тонн, объём инвестиций –  2,8 
миллиарда рублей.

На встрече также поднимались 
вопросы закупки контейнеров для 
области. В 2021 году региону была 
предоставлена субсидия из фе-
дерального бюджета на закупку 
контейнеров для раздельного сбора 
отходов. Она составила 19,31 млн 
рублей, на эти средства было при-
обретено 1140 баков для РСО. 
В 2022 году регион снова подал за-
явку на субсидию, планируется за-
купка ещё 1000 баков в 2023 году.

Фото пресс-службы правительства 
Архангельской области.

ТАКИЕ НОВЫЕ ГЕТТО
Обратная сторона переселения из аварийных домов на окраинах в центр Архангельска: 
переселяемые требуют ещё больше, растёт преступность и ухудшается теплоснабжение

ЧТО НАМ СТОИТ…
В Архангельске, Коряжме и Няндоме построят три мусорных полигона за 5,6 миллиарда

НЕ ГНЕВИТЕ 
НАРОД!

Тарифы ЖКХ в Рос-
сии поднимут на 9 
процентов с 1 дека-
бря 2022 года. То есть 
на полгода раньше 
запланированного 
срока.

Изменение стоимости затронет 
стоимость холодной и горячей воды, 
электроэнергии, тепла, газа и твер-
дых коммунальных отходов.

То есть, всё самое дорогое ВДРУГ 
и РЕЗКО подорожает аккурат под 
Новый год. Ведь если с 1 декабря 
повышение, значит квитки придут 
уже в новогодние праздники.

Средний ежемесячный платеж 
на семью из трех человек вырастет 
на 324 рубля.

Отличный подарок к Рождеству 
будет!

Правительство обосновало своё 
поспешное решение необходимо-
стью обеспечения бесперебойной 
работы инфраструктуры ЖКХ.

Казалось бы, в стране есть анти-
монопольная служба, которая 
и должна следить за обоснованно-
стью повышений тарифов.

Но служба, как и положено в не-
спокойное время, «взяла по козы-
рёк» и повествует о том, что тариф 
надо повысить, чтобы приводить 
в порядок теплотрассы, линии 
электропередач, канализацию 
и прочее хозяйство.

Какая беззастенчивая несправед-
ливость и чванство. Народ, видимо, 
уже совсем за глупое стадо держат.

То же самое правительство трил-
лионы (!) рублей выделяет на со-
вершенствование инфраструктуры.

Где эти деньги?
Далее, пример из Архангельска. 

У нас теплом и горячей водой зани-
мается известная криминальными 
скандалами «ТГК-2» и её филиал 
«Тепловые сети». То есть энерго-
олигархи.

Ни разу (!) НИ РАЗУ обществен-
ности, журналистам и даже депута-
там не предоставлены детальные 
росписи о расходовании средств 
инвестиционной составляющей та-
рифа. Нет отчетов о наших деньгах, 
которые мы платим ежемесячно 
и которые должны идти на ремонты 
тех же самых теплотрасс.

Где деньги?!
А теперь самое главное: то же 

самое правительство нас убежда-
ет, что инфляции практически нет, 
а цены на энергоносители остались 
прежними.

Так с какой тогда стати должен 
расти тариф?

Решение провести индексацию 
раньше срока приведет к социаль-
ной напряженности и росту числа 
неплательщиков.

И будет способствовать росту 
недовольства в обществе, которое 
уже и так на пределе.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Александр Губкин

После окончания пер-
вой и второй чечен-
ской фильмов об этих 
войнах вышло не так 
чтобы очень много.

Ещё меньше снимали о тех, кто 
вернулся. Традиционно данные кон-
фликты принято считать тяжелей-
шим периодом в жизни государства 
Российского и тех, кого они непо-
средственно затронули.

Повёрнутый на Чечне иноагент 
Невзоров снимал о боях, Балаба-
нов –  больше думал о судьбах Ро-
дины: его «Брат», скорее, исполь-
зует полученные навыки с поль-
зой, не особо вдаваясь в рефлек-
сию. «Война» и «Кавказский плен-
ник» –  тоже больше о том, как было 
на войне, а не о том, как жить после.

После Вьетнама добрая половина 
американских фильмов ещё 30 лет 
начиналась с того, как герой воз-
вращается с войны. Их нации по-
везло больше: они приняли траге-
дию на фронтах и в обществе гораз-
до спокойней всего постсоветского 
пространства.

Ветераны Афгана и Чечни как-то 
слишком легко растворились в со-
циуме, и нашим людям до сих пор, 
как и после Первой мировой, при-
ходится рассказывать, что такое 

посттравматическое стрессовое 
расстройство.

Фильм «Жажда» 2014 года – 
именно об этом. Кино задаёт толь-
ко контекст: есть 4 друга, вернув-
шихся из Чечни. У всех жизнь сло-
жилась по-разному. Двое открыли 
своё дело, но поругались из-за де-
нег, третий –  главный герой Кон-
стантин с изуродованным взры-
вом лицом –  зарабатывает ремон-
том квартир. Четвёртый друг, Серё-
га, пропал. Движение сюжета как 
раз начинается с того, что ребята, 
не сговариваясь, решают: «Надо 
искать Серёгу».

По ходу повествования мы узна-
ём, что тот, кто лучше всех проя-

вил себя в Грозном, хуже всех пе-
ренёс мирную жизнь. Серёга прои-
грал квартиру, залез в долги и ока-
зался на улице, где и остался на-
всегда. На самом же деле все чет-
веро так и остались в столице Че-
ченской Республики.

История Кости, которая показана 
в фильме, как воспоминания глав-
ного героя, –  это рассказ о том, как 
жестокий мир методично травмиру-
ет психику одарённого и чувстви-
тельного подростка.

Первый шрам на сердце Костя 
получает, когда из семьи уходит 
отец, а на его место приходит воен-
ный, пытающийся сделать из под-
ростка «настоящего мужика». 

Константин, кстати, всегда мечтал 
стать художником, но с самого дет-
ства каждый встречный долбил его 
фразой: «Ты же будущий солдат, 
солдаты не боятся». Собственно, 
они были правы.

Последняя попытка свернуть 
с пути «мужика» у Кости была 
в техникуме. Только ректор раз-
глядел в нем творческую натуру, 
всячески поощряя его стремление 
к рисованию. Потом 18 лет, ар-
мия, война, горящий БТР, спасение 
и огромные шрамы на всю остав-
шуюся жизнь вместе с ощущением 
нереальности всего происходящего 
на гражданке.

После войны Костя глушил это 
чувство водкой в старенькой квар-
тире на окраине Москвы. Он совер-
шенно отгородился от людей, семьи 
и соседей. Ото всех, кроме боевых 
товарищей.

Главный вопрос всей ленты: 
«А можно ли вообще вернуться 
с войны?» Сценаристы «Жажды» 
уверены, что можно. Фильм пока-
зывает зрителю, что любое отчуж-
дение можно преодолеть, а мир 
на самом деле не столь жесток 
и бесчеловечен, как может пока-
заться вначале.

По мнению авторов, вернуться 
можно через прощение, смирение, 
ну или просто почувствовать себя 
кому-то нужным. Проблема в том, 
что такая роскошь доступна дале-
ко не всем во вселенной фильма. 

В «Жажде» мир только забирает, 
а зарабатывать своё душевное спо-
койствие нужно с огромным трудом.

Поначалу режиссёр то и дело да-
ёт камеру в руки главному герою 
и ведёт съёмку от первого лица, 
при этом показывая Костю только 
со спины. С каждой минутой изуро-
дованное лицо протагониста пока-
зывается всё чаще, а под конец ка-
мера вообще забывает, что когда-то 
была в руках Константина.

По большому счёту, актёру глав-
ной роли Михаилу Грубову не нужно 
особенно стараться, играя бревно 
без эмоций. Таким его герой и дол-
жен быть. А вот актёры, играющие 
друзей, знакомые нам по таким 
«шедеврам», как «Горько» и «(Не) 
идеальный мужчина», тут становят-
ся похожи на людей и показывают, 
что способны и на драматические 
роли, причем, кажется, такая ра-
бота гораздо сильнее им подходит.

Если же вы хотите увидеть оче-
редную нерассказанную правду 
про Чечню, то это кино не для вас. 
Войны тут буквально пара минут, 
и создатели вообще могли бы вы-
резать эти флешбэки. Мы бы всё 
и так поняли.

Эту историю стоит посмотреть, 
чтобы напомнить себе, к чему гото-
виться. Скоро всем захочется пить.

18+

ВЕРНУТЬСЯ РЕАЛЬНО
Рецензия на фильм «Жажда» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Дмитрий Тю-
рин. В ролях: Михаил Гру-
бов, Сергей Лавыгин, Роман 
Курцын, Никита Остриков, 
Алексей Гуськов. Премьера: 
20 февраля 2014 года.

Стоп-кадр из фильма

ПЕНЯ ОДОБРЯЕТ
43-летнего гражданина Киргизской Ре-

спублики, стрелявшего из огнемёта в биз-
несмена Пеункова, признали винов ным 
в покушении на убийство. Об этом сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Архангель-
ской области.

В далёком октябре 2005 года, когда Пеун-
ков ещё «официально» не создал своё ОПС, 
но уже был депутатом Приморского района, 
его офисное помещение на улице Дачной рас-
стреляли из огнемёта «РПО-А».

Помимо самого Пеункова в офисе также 
находились 5 его соратников. Все они чудом 
не пострадали, так как проводили время в со-
седней комнате и от последствий взрыва их 
уберегла несущая кирпичная стена.

По факту покушения на убийство след-
ственными органами было возбуждено уго-
ловное дело. Спустя 15 лет межрегиональ-
ная следственная группа сумела выявить го-
ре-киллеров –  54-летнего и 42-летнего жи-
телей Республики Карелия.

Первоначально в замыслах киллера бы-
ло устранить предпринимателя при помощи 
самодельного взрывного устройства с пуль-
том дистанционного управления. Саму бом-
бу предполагалось заложить в выемку в грун-
те при входе в офис его бизнес-партнёров.

Цитируем релиз областной прокуратуры:
«Установлено, что 4 октября 2005 го-

да виновный совершил покушение на убий-
ство предпринимателя и экс-депутата 
Архангельского областного Собрания де-

путатов, в настоящее время осуждённо-
го и отбывающего наказание в виде лише-
ния свободы за организацию преступного 
сообщества, выстрелив из реактивного 
пехотного огнемёта в окно офиса, рас-
положенного в одном из домов на улице 
Дачной, где помимо потерпевшего нахо-
дилось ещё пять человек, которые за не-
сколько минут до выстрела вышли из ка-
бинета, что спасло им жизнь, офис пол-
ностью уничтожен.

Свою причастность к совершённому 
преступлению осуждённый не отрицал, 
дал признательные показания.

Виновному назначено наказание в виде 
8 лет лишения свободы, а по совокупно-
сти с предыдущим наказанием –  22 года 
лишения свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не всту-
пил».

Конец цитаты.

ПРОДАТЬ, ЧТОБЫ ТОРЧАТЬ
Юная архангелогородка мечтала толкнуть 

48 свертков с наркотой. Действия гражда-
ночки пресекли правоохранители.

Летом текущего года девушка договори-
лась в Сети с дилером о сбыте 48 сверт-
ков с наркотой, вес которых составил 42,16 
грамма. Крупную партию она забрала в Ар-
хангельске возле одного из домов на Карпо-
горской.

Планы 18-летней северянки пресекли по-
лицейские. На допросе сеньорита пояснила, 
что сама частенько употребляет запрещен-
ные вещества, а на столь отчаянный шаг по-
шла из-за материальных трудностей.

Поморочка обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение 
на незаконный сбыт наркотического сред-
ства в крупном размере», –  отмечает пресс-
служба регионального СУ СК.

ЛЕШУКОНСКИЙ ДУШЕГУБ
Суд признал 36-летнего жителя села Ле-

шуконское виновным в совершении покуше-
ния на убийство –  часть 3 статьи 30, часть 1 
статьи 105 УК РФ.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, вечером 22 февраля осуждён-
ный заманил в лес свою знакомую, где попы-
тался задушить её электрическим шнуром.

Женщина потеряла сознание, благода-
ря чему осталась жива –  изувер решил, что 
чёрное дело сделано, и потерял бдитель-
ность. Очнувшейся северянке удалось сбе-
жать от неудавшегося убийцы.

Судом ему назначено наказание в виде 
4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии строго-
го режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ВЕТЕР В ГОЛОВЕ
Архангелогородец мобилизационного воз-

раста передал мошенникам полмиллиона 
руб лей. Оказывается, северянин знал о по-
добных видах развода, но не смог грамотно 
оценить ситуацию.

В полицию Архангельска обратился 
24-летний местный житель, рассказавший, 
что на протяжении нескольких дней с ним 
по телефону и мессенджерам связывались не-
известные люди, представляющиеся сотруд-
никами банка и правоохранительных органов.

Незнакомцы утверждали, что кто-то пы-
тается оформить массу кредитов на его имя 
и снять все «бабки». Под предлогом предот-
вращения мошеннических действий аферю-
ги убедили архангелогородца оформить ана-
логичные кредиты самому, а все деньги пере-
вести на «безопасные» банковские ячейки.

Мужчина поверил мошенникам и, сле-
дуя инструкциям, взял займов более чем 
на 380 тысяч рублей. Полученные деньги он 
перечислил на 10 номеров мобильных теле-
фонов. В общей сложности потерпевший пе-
ревёл мошенникам более 500 тысяч рублей.

Фото следкома

Фото следкома
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Скульптура «Стальной гигант», которая 
была изготовлена по заказу компании 
«Арктиквтормет», установлена в городе 
корабелов у Центрального универмага.

Стальным гигантом в августе удивляли гостей Чем-
пионата «Лесоруб XXI века» в Устьянах. Изначально 
он планировался меньшего масштаба, но фигура по-
лучилась больше трёх метров, чем оправдывала своё 

название. После путешествия в Устьянский район бы-
ло решено показать скульптуру широкой аудитории.

Идею разделила администрация Центрального уни-
вермага Северодвинска, поэтому ближайшие два ме-
сяца можно будет посмотреть и сфотографировать 
Стального гиганта именно у ЦУМа. А после гигант 
будет украшать пункты приёма металлолома «Арк-
тиквтормет».

Стальной гигант –  это персонаж одноименного ани-
мационного фильма режиссёра Брэда Бёрда, выпущен-
ного в 1999 году студией Warner Bros.

Этот мультфильм про доброго робота обязательно 
нужно смотреть детям и взрослым всех возрастов. Он 
очень доходчиво объясняет сложные вещи и рассказы-
вает, что не стоит давать оценку внешнему виду и отно-
ситься предвзято и нетерпимо только потому, что кто-
то не похож на нас.

А ещё по сюжету Стальной гигант поглощал металл 
и жил в пункте приёма металлолома. «Арктиквтормет» 
видит в этом определённый символизм, поэтому заказ-
чики остановились именно на этом персонаже.

При изготовлении были использованы автомобиль-
ные запчасти, металлолом и листовой металл. Скульп-
тура покрашена аэрографом с эффектом старения. Вы-
сота 320 см, вес 430 кг.

Фото: «Арктиквтормет»

17 сентября Анна решила вы-
ступить на Соловках, а 21 чис-
ла её творчество прозвучало 
в кафе в центре Архангельска. 

Пару раз в кафе заходили полицейские –  
девушка активно поддерживает радикально-
патриотические настроения и является яркой 
медийной личностью.

Однако всё обошлось без драм.
Ведущие –  не очень вменяемые люди –  

пошленько представили Анну как «гениаль-
ного» и даже «великого» поэта, отчего де-
вушка сильно засмущалась.

Кстати, Анна Долгарева не только поэт, 
но ещё и военный корреспондент, а также 
психолог и химик по образованию.

Но о художественной стороне юного даро-
вания расскажут и без нас –  те, кто с при-
дыханием умеют «бла-бла-бла», а на фронт 
не пойдут. Цель нашего очерка –  засвиде-
тельствовать о не слишком известной добро-
детели популярной сетевой поэтессы.

Речь идёт о её гуманитарной помощи бра-
тьям нашим меньшим. Во время творческо-
го вечера одна из ведущих поделилась со слу-
шателями:

«У Ани есть такая присказка: переноска 
для кота –  не простое украшенье. Это зна-
чит, что она везде с собой тащит переноску, 
зная, что обязательно найдёт и спасёт оче-
редное четвероногое существо и обязатель-
но его привезёт и отдаст в добрые руки. Она 
„покрадает“ животных, залюбливает и отда-
ёт тем, кто тоже готов любить».

История жизни отважной девушки тяже-
ла: она пережила смерть любимого человека 
в 2015 году. Молодой человек по имени Алек-
сей отправился воевать на Украину за наших.

Этот шаг спровоцировала недомолвка 
между влюблёнными. Анна тогда уезжала 
жить в Питер, а Алексей подумал, что это 
свидетельствует о недостаточном интере-
се в нём. Он был готов поехать вслед за Ан-
ной, но по молодости лет оба не сумели по-
нять друг друга, не успели основательно осо-
знать, насколько важны друг другу.

И тогда Алексей в спешке уехал на войну.
За сорок дней до этого он подобрал на ули-

це птенца и старательно его выхаживал… По-
звонил Анне молодой человек уже с фронта.

Молодые смогли обо всём договориться 
по телефону, Алексей пообещал приехать че-
рез неделю, но не успел. Известно, что он от-
говаривал Анну приезжать к себе, на передо-
вую, но Анна очень того желала.

Теперь девушка корит себя за эту нереши-
тельность. В итоге она бросила все свои дела 
в Питере, продала все вещи, уволилась с ра-
боты и приехала на линию фронта –  по её 
собственным словам, чтобы умереть.

Но умереть, к счастью, не удалось. Из тя-
жёлого морального состояния Анне помог 
выбраться питомец –  котёнок, взятый ею 
из местного приюта. Так началась история её 
деятельной любви к меньшим нашим братьям 
и вера в бессмертие.

Девушка, уезжающая на войну искать 
смерти, удостоверилась в том, что смерти 
попросту не существует, потому что в ми-
ре есть любовь. Ей помогли дойти до этого 
именно котята –  маленькие, живые, крича-
щие, тёплые.

Долгие годы Анна помогает луганскому 
приюту «Кошкин Дом», призывает всех не-
равнодушных уделить внимание бедным зве-

рушкам, попавшим по вине людей в тяжелей-
шие условия существования.

Из этого же приюта в 2015 году Анна и вы-
брала для себя котёнка, которого назвала 
Феликс.

Случилось это, по словам девушки, ночью: 
она лежала на кровати в состоянии тяжёлой 
депрессии, не могла уснуть, зашла в интер-
нет и наткнулась на объявления этого прию-
та. Сразу же, ночью, позвонила туда и сказа-
ла, что ей экстренно требуется котёнок. Те-
перь это великолепный здоровый кот, кото-
рый пишет и выкладывает в сеть «мурмуа-
ры» о своей непростой истории.

В поддержку «Кошкиного Дома» Анна 
Долгарева с Петром Лундстремом проводи-
ла крупные концерты. Вот что девушка гово-
рит об этой части своей жизни:

«Это то прекрасное место, откуда мне мо-
гут написать на больничную койку: „Аня, 
нужна машина вывезти кота из Рубежно-
го“, –  и я подниму контакты. Это когда мне 
могут позвонить коллеги: „Аня, везём в Лу-
ганск кота из Попасной“, –  и я дам номер 
КД. Машины разъезжать и собирать котов 
у них нет, они и так на грани выживания. 
Но вы только почитайте! Там происходят на-
стоящие чудеса. Каждого кота лечат, носят-
ся с ним, берегут, спасают».

Процитируем отрывок из статьи Анны Дол-
гаревой в информационном издании News 
Front:

«Когда летом 2014 года Луганск нещадно 
обстреливали и люди массово покидали го-
род, без хозяев осталось много зверья. Уез-
жали –  в основном в пустоту.

Из блокадного города, опустевшего под 
обстрелами, стремились вырваться туда, где 
нет войны. Домашние животные оставались. 
Вынужденно.

Даже сейчас в луганских группах можно 
найти объявления: «Ищу кошку, потерялась 
летом 2014 года…». Зверью было тяжело под 
обстрелами. Нисколько не легче, чем людям.

Снаряды ложились по городу. У кошек и со-
бак не выдерживало сердце. От инфарктов 
погибло множество животных…

Удивительный народ эти луганчане. Голод, 
обстрелы, безработица  –  а в сердцах у лю-
дей по-прежнему находится тепло, жалость, 
любовь к тем, кто меньше и слабее.

Да, в общем, и сами луганчане немного на-
поминают этих брошенных котов. Луганская 
Народная Республика –  маленькая, безза-
щитная (хоть и с когтями, и с зубами, а пу-
зико мягкое). Республика-котик.

С надеждой смотрит на Россию: возьмёшь, 
мол, на руки? Погладишь?»

И –  в заключение, вместо слов. Стихи Ан-
ны, написанные в апреле.

Здесь перемелено, здесь перемолото,
   «Градов» гром,
вот бывший дом, и бывшие люди в нём.
А по развалинам ходит бесхвостый кот
и смятенно орёт.

Крик замерзает около синих губ.
Перестань быть мёртвым, попробуй сесть.
Кот не ест человеческий труп,
не умирай, он даже не сможет тебя поесть.

Снайпер работает неподалёку,
изрешечёна разграбленная аптека.
Кот бодает мёртвую щёку
бывшего человека.

Встань, поднимись до бывшей квартиры,
где на месте третьего этажа пустота.
словно вокруг –  тишина бывшего мира,
Встань, покорми кота.

Фото из паблика Анны Долгаревой

КОТЯТА, ВОЙНА И БЕССМЕРТИЕ
В Архангельске выступила сетевая поэтесса Анна Долгарева. Раскрываем персоналию с не самой известной стороны

Алексей Черников

СВИНЬИ ВЫБРОСИЛИ 
СВИНКУ

Сотрудники «ЭкоИнтегратора» приютили обнаруженную 
на мусорной площадке морскую свинку

Животинка была найдена вчера на улице Будённого, 11.
– Что могло сподвигнуть «человека» на такой поступок –  не-

понятно. Про то, что мы постоянно находим живых котят и ще-
нят, уже не рассказываем. Все спасённые животные пристраива-
ются в добрые руки, а эта свинка будет жить в диспетчерской 
«Экопрофи», –  отметили в «Эко Интеграторе».

Фото «ЭкоИнтегратора»

НА СТРАЖЕ КОРАБЕЛОВ
Стальной гигант украсил Северодвинск. 

Горожане могут посмотреть на металлическую фигуру мультгероя рядом с ЦУМом
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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.

Подробности акции в группе Вконтакте: vk.com/trk_europark29




